
85ЛЕТ
Издание администрации Иркутского районного муниципального образования Издаётся с 22 января 1935 года 

WWW.ANGAROGNI.RU

№ 06 (10589) 21 февраля 2020 г.

В 70 лет на лыжню

В Пивоварихе прошла спартакиада пенси-
онеров

Деловой разговор

Глава администрации отчитался перед жителями 
Молодёжного

Нравится в строю

В Урике мальчишки стремятся в военный клуб
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Связь поколений память сохранит
Ветеранов Иркутского района поздравляют юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов»
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В зале Иркутского 
аграрного универси-
тета, давнего партнёра 
Молодёжного МО, 
собрались депутаты 
Законодательного со-
брания, районной и 
местной дум, предста-
вители общественных 
организаций и жители 
посёлка.

Формирование бюд-
жета, благоустройство, 
работа общественного 
транспорта, содержа-
ние и ремонт дорог, 
строительство детских 
учреждений и объек-
тов культуры, развитие 
физической культуры 
и спорта и множество 
других самых разных 
вопросов и проблем, 
которыми в течение 
года занимается глава 
муниципального обра-
зования вместе со сво-
ей командой. Но самая главная 
из них, конечно, бюджет.

Всё дело в деньгах

Полноценный бюджет — 
главная движущая сила любых 
изменений. Нет денег — нет 
возможности двигаться вперёд. 
В 2019 году традиционно бюд-
жет был сформирован за счёт 
налоговых (налоги на доходы 
и имущество физических лиц, 
земельный, единый сельхозна-
лог и т. д.) и неналоговых по-
ступлений, а также субсидий и 
дотаций из федерального и об-
ластного бюджетов. Он соста-
вил 107 млн 684 тысячи рублей.

— Такой бюджет у нас, в Мо-
лодёжном, впервые, — отметил 
Александр Степанов. — В 2015 
году он составлял всего 52 млн 
рублей. Рост 120%. Значит, по-
явилось больше возможностей 
заняться решением многих на-
болевших проблем посёлка.

Индекс счастья

Кажется, в жизни города 
или посёлка нет ничего второ-
степенного, всё важно. На од-
ном из первых мест — создание 
комфортной городской среды. 

В последнее время проходят 
масштабные работы по благоу-
стройству территории посёлка. 
Эту тему нельзя обойти, людям 
нужны уютные, удобные оазисы 
— общественные пространства 
для жизни и общения. Здесь, в 
каком-нибудь даже небольшом 
сквере, собираются все, здесь 
формируется социум. Благо-
устроенные города и посёлки 
влияют на ощущение благопо-
лучия, которое, кстати сказать, 
является одним из показателей 
рассчитываемого Организаци-
ей Объединённых Наций ин-
декса счастья.

Но это теория. На практи-
ке в 2019 году по разделу бла-
гоустройства было потрачено 
более 14 млн рублей. Деньги 
пошли на ремонт уличного 
освещения (более 400 тыс. ру-

блей, а ведь это ещё и 
безопасность), при-
обретение вазонов и 
саженцев для сквера, 
детской игровой пло-
щадки с качелями и 
каруселями (более 400 
тыс. рублей). Детская 
спортивная площад-
ка появилась в СНТ 
«Берёзка-2», в СНТ 
«Фронтовик» подго-
товлен участок для её 
устройства. 

В 2019 году в Моло-
дёжном был построен 
роллердром и установ-
лена универсальная 
спортивная площад-
ка в ТСН «Молодёж-
ное». Она оборудована 
уличными тренажёра-
ми, воркаутом, эле-
ментами военно-спор-
тивной полосы. На эти 
цели потрачено более 
5 млн рублей. Алек-

сандр Степанов подчеркнул, 
что всё это создано в рамках 
частного муниципального пар-
тнёрства. На обеих площадках 
уже планируется проведение 
серьёзных спортивных меро-
приятий.

В рамках сотрудничества 
с НКО «Фонд помощи детям 
«Обнажённые сердца» в мае 
2020 года в Молодёжном будет 
установлена ещё одна детская 
площадка. Мамам с малолет-
ними детьми будет где разгу-
ляться.

А ещё из средств на благоу-
стройство к новогодним празд-
никам куплена ёлка, вырублен 
ледяной городок, построена 
горка, за что главе администра-
ции жители сказали отдельное 
спасибо. Не хлебом единым 
жив человек.

 Благоустроена территория 
возле дома № 6 в посёлке. Боль-
шая часть средств для этой цели 
получена из регионального и 
федерального бюджетов в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Дорога —
путь к развитию

Особое внимание уделялось 
ремонту и содержанию дорог. 
Водители шутят, что плохая 
дорога — путь к победам в ис-
кусстве вождения. На самом 
же деле состояние дороги — се-
рьёзный вопрос безопасности и 
развития населённого пункта.

 На ремонт и обустройство 
дорог в 2019 году было израс-
ходовано 4 млн 884 тыс. ру-
блей. Из них 600, 8 тыс. рублей 
потрачено на ремонт дороги 
по улице Кирпичной; 652, 2 — 
по улице Дорожной и пер. До-
рожному. Работы проведены 
в посёлке Новая Разводная. 
На улицах Лесной–Зелёной и 
Кузнецова был обустроен тро-
туар и выполнено водоотведе-
ние, на эти цели направлено 
978,8 тыс. рублей.

Существенные средства за-
трачены на уборку дорог, на-
несение дорожной разметки, 
приобретение и монтаж до-
рожных знаков. 

Ветер перемен

«Посёлок развивается, по-
сёлок преобразился», — зву-
чало практически во всех вы-
ступлениях представителей 
общественных организаций и 
жителей. 

Заслуга в этом не только 
главы администрации, но и 
населения. В администрации 
признают, что благодаря вы-
строенной обратной связи 
здесь находятся в курсе всех 
«молодёжных» проблем.

— Нас стали чаще пригла-
шать на самые разные совеща-
ния, а мы в свою очередь можем 
прийти и посоветоваться по 
любому вопросу, касающемуся 
развития нашего садоводства 
и муниципального образова-
ния, — рассказала председатель 
СНТ «Родник» Людмила Зма-
чинская.

Посёлок меняется, но ещё 
больше предстоит сделать. Ека-
терина Темникова, выступав-
шая от Совета ветеранов Мо-
лодёжного МО, подняла вопрос 
обеспеченности участковыми 
врачами местной поликлиники.

— К узкому специалисту 
на приём попасть проще, чем к 
терапевту. Приходится ждать 
довольно долго, минимум две 
недели, между тем помощь по-
лучить важно как можно бы-
стрее, — поделилась пенсионер.

Сразу в нескольких высту-
плениях была обозначена про-
блема доступности детских 
садов. И она уже в стадии ре-

шения. Как рассказала заме-
ститель главы администрации 
по социальным вопросам Инна 
Грошева, в 2020 году начнётся 
строительство нового детского 
сада. Сейчас проект проходит 
экологическую экспертизу, но 
уже понятно, что одного детса-
да будет недостаточно. Земель-
ные участки под строительство 
дошкольных учреждений в 
муниципальном образовании 
есть, значит, появление ещё не-
скольких детских садов — дело 
недалёкого времени.

Зато полным ходом идёт 
строительство Дома культуры. 
На него возлагают большие 
надежды. Здесь заработает 
огромное количество кружков 
и секций не только для малы-

шей, но и взрослых, а рядом 
с ДК появится ещё одно уни-
кальное общественное про-
странство.

Что же касается решения 
прозвучавших на отчёте во-
просов проезда жителей по-
сёлка к садоводствам, стро-
ительства пожарного депо, 
обустройства уличного осве-
щения, пляжа и аллеи ветера-
нов, вывоза ТБО и т. п., они 
будут решаться постепенно и 
вдумчиво, исходя из реальных 
полномочий и существующих 
возможностей бюджета. 

В конце своего выступления 
Александр Степанов отметил, 
что, решая проблемы посёлка, 
удалось наладить взаимодей-
ствие с правительством Иркут-
ской области, региональным 
парламентом, министерствами 
и ведомствами региона, а са-
мое главное — Мэром района 
Леонидом Фроловым, который 
поддерживает все добрые начи-
нания главы администрации и 
жителей посёлка.

Ольга Недзвецкая

 � К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ? 

Посёлок для жизни и общения
Глава администрации Молодёжного МО Александр Степанов отчитался о работе в минувшем году и рассказал о социально-

экономическом развитии посёлка

Доходы бюджета Молодёжного МО в 2019 году воз-
росли по сравнению с прошлым годом почти в два раза: 
с 40,4 до 79,5 млн рублей. Впервые муниципальное обра-
зование получило субсидию на исполнение своих полно-
мочий из районного бюджета на сумму 1,8 млн рублей.

В 2020 году на территории Молодёжного появятся 
Дом культуры, Аллея Ветеранов, детская развивающая 
площадка фонда «Обнажённые сердца». Запланиро-
вано строительство детского сада, пожарного депо и 
ледового дворца, начнутся работы по проектированию 
централизованных сетей водоснабжения посёлка.
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 � Ч Е Л О В Е К  Д Е Л А  �  Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й

Акция дружбы
и добра

Ежегодную акцию «Посылка солдату» провели в 
Карлукской средней школе

В этом году посылки отправились по один-
надцати адресам к местам службы выпуск-
ников школы. Новобранцы получат от одно-
сельчан туалетные принадлежности и сладкие 
наборы, также номер газеты «Карлукский 
вестник» с информацией о том, что происхо-
дит в родной деревне.

Не забыли добавить к почтовому отправ-
лению и приветственное письмо от уча-
щихся школы с пожеланиями с честью вы-
полнить воинский долг и найти настоящих 
надёжных друзей.

Участники акции выразили благодарность 
за спонсорскую помощь депутату думы Кар-
лукского МО, генеральному директору ООО 
«Спортконтур» Александру Степанову.

История
не по учебнику

В школах Иркутского района проходят уроки 
мужества, посвящённые знаменательным датам 

в ходе Великой Отечественной войны 
В школе посёлка Молодёжный для второ-

классников подготовили беседу «Поклонимся 
за тот великий бой...», посвящённую 77-летней 
годовщине Сталинградской битвы.  Её прове-
ла специалист администрации по социальной 
работе Кристина Банщикова.

Школьникам рассказали об истории Ста-
линградской битвы, они посмотрели хронику 
военных событий в фотографиях, узнали име-
на героев великого противостояния, которым 
на Поклонной горе установлен знаменитый 
памятник. Дети узнали, когда город был пе-
реименован в Волгоград, и посмотрели виды 
современного города. Они активно участво-
вали в беседе, задавали вопросы и выражали 
свои мнения. Администрация Молодёжного 
МО плотно сотрудничает со школой в деле 
патриотического воспитания и просвещении 
школьников. Память о Великой Отечествен-
ной войне, 75 лет окончания которой мы от-
мечаем в этом году, не должна быть забыта 
новыми поколениями.

Пятёрка за отдых
Посёлок Листвянка на берегу Байкала в 

Иркутском районе занял пятое место в рей-
тинге самых популярных мест отдыха на 
озёрах России. Рейтинг составлен россий-
ским сервисом бронирования жилья для от-
дыха Tvil.ru ко Дню влюблённых, который 
отмечался 14 февраля.

В топ также попали Банное в Башкирии, 
Петрозаводск в Карелии, Приозёрск в Ле-
нинградской области, Осташков в Тверской 
области. Список составлен на основании 
данных оплаченных заявок отелей, квартир 
и домов туристами в период с 1 по 29 февра-
ля 2020 года.

По информации аналитиков, пары брони-
руют романтические путешествия в феврале 
на период от 2 до 3 ночей и тратят на аренду 
жилья от 2100 до 5700 рублей в сутки. Отдых 
в Листвянке в среднем обходится 2800 рублей 
за двое суток.

Приходите за ответом

Управление сельского хозяйства 
Иркутского района проводит приём 
граждан по личным вопросам каж-
дый вторник с 10:00 до 12:00 по 
адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
40, каб. 301.

Накануне Дня защитника Отечества 
мы продолжаем рассказывать о 

тех, кто стал преемником доблест-
ных ветеранов. Ветеран Воздуш-
но-десантных войск, заместитель 
председателя Иркутской областной 
общественной организации ветера-
нов «Союз десантников» Александр 
Коськевич не только отдал свой долг 
Родине, но теперь учит молодое по-
коление быть бесстрашным, силь-
ным и смелым. В этом нелёгком деле 
ему помогает Александр Шевченко.

Александр рассказал, что принял 
решение заниматься с детьми, потому 
что есть опыт, которым он может по-
делиться с другими. Вот так в ДК села 
Урик появился военно-патриотиче-
ский клуб «Юный десантник». Прошло 
уже три года. Сейчас коллектив насчи-
тывает более сорока воспитанников 
разных возрастов, из которых самому 
младшему всего семь лет. С 2017 года 
появились и выпускники, которые свя-
зали свою жизнь с военной сферой.

Как только я зашла в здание клуба, 
то услышала поставленный командир-
ский голос. Думала, что это и есть мой 
собеседник, но оказалось, что это был 
один из его старших ребят. 

Все занятия проходят в холле и ак-
товом зале. Бывает, что полигон для 
тренировок предоставляет «Музей 
на свалке», находящийся по Алексан-
дровскому тракту. У клуба нет маши-
ны,  и ребята совершают марш-бросок 
до полигона и обратно. Такие трудно-
сти никого не смущают, и в клуб без 

всякой рекламы приходит всё больше 
ребят — сарафанное радио работает 
хорошо. 

Во время тренировок дети целиком 
погружаются в армейскую жизнь. Все 
придерживаются общевойскового уста-
ва. Занятия проходят три раза в неде-
лю, обычно по два часа. Хотя на самом 
деле сложно уложиться в этот норматив. 
Дети с радостью посвящают всё свобод-
ное время занятиям в клубе. 

— Не представляю, как можно 
учить любить свою Родину по два 
часа, хоть и несколько раз в неделю. 
Этому нужно учить постоянно. Я 
объясняю ребятам, что Родина — 
это не личности, и не нужно по от-
дельным людям оценивать всю стра-
ну. Родина — это наши предки, наши 
победы, земля, воздух, трава, — объ-
ясняет Александр Марьянович.

Дети изучают много увлекательных 
предметов: строевую, тактическую, бо-
евую, стрелковую, горную подготовку; 
технику безопасности при обращении 
с холодным оружием; ориентирование; 
проходят парашютно-десантную под-
готовку (есть собственный парашют) 
и даже минно-сапёрную. Эти дисци-
плины преподают на постоянной ос-
нове. Также юные десантники изучают 
военную историю, биографию героев и 
историю подвигов. 

Родители поддерживают инициати-
вы своих детей и стараются обеспечить 
их одеждой и инвентарём для занятий.

— Мой сын хотел поступить в 
кадетский корпус. К сожалению, по-

пытка не увенчалась успехом. Поэ-
тому, как только мы узнали о «Юном 
десантнике» и его руководителе Алек-
сандре Марьяновиче, сразу отдали 
мальчика в клуб. С первых занятий 
было видно, что ребёнок счастлив. 
Для него самое большое наказание — 
не отпустить на занятия в ДК, — 
рассказала мама воспитанника Татьяна 
Коваленко.

Казалось, что коллектив состоит 
только из мальчишек. Но это совсем 
не так: Елизавета Кабанова сейчас 
учится в девятом классе и третий год 
посещает занятия в клубе. Эта девочка 
выбивает 50 очков из 50 возможных, 
стреляя в мишень, 67 раз отжимается 
на кулаках, владеет базовыми навыка-
ми рукопашного боя и даже прыгнула 
с парашютом. 

— Эти три секунды свободного 
полёта оказались незабываемыми в 
моей жизни. С высоты земля выгля-
дит такой красивой, идеальной, — не 
скрывая восторга поделилась Елизаве-
та опытом прыжка с парашютом.

Мне удалось побывать на репети-
ции концерта, который ребята гото-
вят к празднику 23 февраля. Каждый 
участник торжественного действия 
выкладывался по полной, никто не от-
лынивал. Все движения были чёткими 
и отработанными. Видно, что дети на-
ходятся в надёжных руках профессио-
нала и занимаются тем, что им по-на-
стоящему нравится. 

Анита Гилёва

 � П А М Я Т Ь

Сохраните их имена
Министерство обороны Россий-

ской Федерации организует сбор све-
дений об участниках Великой Отече-
ственной войны, погибших во время и 
после войны, а также живущих сейчас, 
для увековечивания их поимённо в 
Главном храме Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации.

Жителей Иркутского района, име-
ющих родственников и близких, участ-
ников ВОВ, просят предоставить в 
администрации городских поселений 

и ветеранские организации фотогра-
фии, письма и любые другие докумен-
ты, касающиеся военного времени, для 
последующей передачи сведений в во-
енный комиссариат Иркутского райо-
на. Документы будут отсканированы 
и возвращены владельцам. Также же-
лательно иметь следующие сведения: 
фото, дату рождения и смерти, воин-
ское звание, фамилию, имя и отчество, 
где был призван, сведения о награжде-

нии, другую информацию о военнос-
лужащем.

Главный храм Вооружённых Сил 
Российской Федерации будет открыт в 
честь 75-летия Победы на территории 
военно-патриотического парка куль-
туры и отдыха Министерства обороны 
Российской Федерации «Патриот» в 
Московской области.

Пресс-служба администрации
Иркутского района

Стиль клуба — безупречность!

Александр Коськевич в окружении воспитанников
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Спасибо, что живы
Ветеранам и труженикам тыла Иркутского района вручают юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 

Не шитьём, а снарядом

В числе первых медаль вручили 
Александру Фёдоровичу Солянкину. 
Подъехав к его дому, мы увидели в за-
тейливом убранстве дом и участок с 
маленькой беседкой, оформленной  фи-
гурками животных ручной работы из 
дерева. В небольшом домике, как оказа-
лось, обустроена столярная мастерская, 
где ветеран занимался прикладным 
творчеством. Александр Фёдорович ещё 
три месяца назад стоял у станка, а вот-
вот ему исполнится 95. 

В доме нас встретили родственники 
ветерана. Сам он сидел на диване и явно 
не ожидал, что в гости к нему явится 
многочисленная делегация. Но к приё-
му был готов: в парадном костюме, на 
лацканах пиджака медали. Над диваном 
почётные грамоты и фотографии в рам-
ках — домашний уголок памяти.

Наградить ветерана и поздравить с 
праздником приехали Руслан Кузнецов, 
военный комиссар Иркутского района, 
Виктор Галицков, глава администрации 
Ушаковского МО и Любовь Медведева, 
председатель Совета ветеранов админи-
страции Иркутского района. Вручили 
награду и полезные подарки, но какой 
же праздник без музыки? Исполнить 
любимые песни ветерану приехал на-
родный ансамбль «Нивушка». Алек-
сандр Фёдорович попросил любимую 
«Катюшу». И, конечно, сам не остался 
в стороне — его дети знают, что отец 
очень хорошо поёт. 

Александр Фёдорович родился 22 
февраля 1925 года в Новосибирской 
области. Успел получить начальное об-
разование. В 1943 году был призван в 
армию. Пройдя ускоренный курс моло-
дого бойца, стал артиллеристом и был 
зачислен в 1427 истребительно-проти-
вотанковый артиллерийский полк и на-
правлен под Смоленск.

Как вспоминает ветеран, после «смо-
ленской мясорубки» в живых осталось 
совсем немного его товарищей. Изряд-
но потрёпанную в беспрерывных боях 
часть отправили на переформирование 
в Коломну под Москвой. Затем уже как 
опытный солдат участвовал в завер-
шении прорыва блокады Ленинграда, 
освобождал от финнов и немцев Вы-
борг. Побывал и на знаменитой Линии 
Маннергейма. Во время боёв на шоссе 
Ленинград — Выборг прямым попада-
нием вражеский снаряд вдребезги раз-

бил его 76-миллиметровую пушку. Тог-
да же Александра Фёдоровича сильно 
контузило. С тех пор он плохо слышит. 

Ветеран освобождал Таллин, где, 
несмотря на сильное сопротивление 
противника, артиллеристы стреми-
лись как можно меньше стрелять по 
исторической части города, чтобы не 
разрушать его. До Риги бойцу дойти 
не удалось — ранило. После госпиталя 
в 1944 году служил в Выборге, затем на 
Карельском перешейке, где встретил 
день Великой Победы. 

Но шла война с Японией, и Алексан-
дра Фёдоровича отправили служить на 
неспокойную границу с Турцией. И толь-
ко в марте 1948 года он вернулся домой 
в посёлок Бакейка Новосибирской обла-
сти. А в октябре этого же года женился. 
Много лет работал в детском доме ин-
структором по труду, учил девочек шить. 
В колхозе был плотником, столяром, ра-
ботал на посевном агрегате, в детском 
саду и даже портным. В перестроечном 
1990 году, когда колхоз развалился, при-
шлось перебраться к сыну в Пивовариху. 
Здесь, уже будучи пенсионером, некото-
рое время трудился вахтёром на проход-
ной ОПХ.

— О какой профессии мечтал? Я 
про это думал так: как здоровье пока-
жет. Встаёшь и за работу берёшься. 
Времени мечтать не было. В детстве 
я увлекался шитьём и вышиванием, 
поэтому в доме много моих работ, — 
рассказал Александр Фёдорович.

У ветерана пятеро сыновей и дочь, 
много внуков и правнуков. Сам про себя 
говорит, что богатый отец и дедушка. В 
своём арсенале имеет высокие награды 
Родины: Орден Отечественной войны II 
степени, медали «За Отвагу», «За победу 
над Германией», медаль Жукова и «Ве-
теран труда».

Александру Фёдоровичу 22 фев-
раля исполняется 95 лет. Редакция 
газеты «Ангарские огни» от души по-
здравляет ветерана со знаменатель-
ным юбилеем. Мы желаем, чтобы в его 
доме всегда жило счастье. Крепкого 
здоровья, энергии и бодрости духа 
вам и вашим близким! 

Концлагерь забыть нельзя

В тот же день на пороге своего дома 
нас встречала Вера Николаевна Барано-
ва. Женщине 84 года, но она совсем не 
выглядит на свой возраст. Судьба распо-
рядилась так, что ей пришлось пережить 
все тяготы узника концлагеря. Она ро-
дилась 2 октября 1935 года в Орловской 
области. В семье была самой младшей 
и помимо неё были два брата и сестра. 
Жили в деревне Парамоново с мамой. 
Отец уехал на заработки и не вернулся. 
В 1943 году немцы добрались и до их де-
ревни. Фашисты безжалостно отбирали 
и без того немногочисленную тёплую 
одежду, шубы, валенки. 

— В один из самых страшных дней 
всех жителей деревни выгнали из до-
мов и построили в шеренгу. Немцы 
окружили нас с автоматами и собака-
ми. Деревню подожгли, и все дома сгоре-
ли как спичка. Нас погнали в Германию. 
Большую часть пути мы шли пешком, 
иногда ехали в товарных вагонах, за-
крытых крепко на засов, — рассказала 
Вера Николаевна. — Так добрались до 
Литвы, где всех поселили в бараки, во-

круг которых были вырыты окопы. В 
них играли ребятишки.

Девочка Вера с бабушкой иногда 
уходили в Каунас, где они просили еду. 
В город бегали и её братья, которые 
тоже добывали пропитание. В Литве 
им удалось накопить сухарей, которые 
впоследствии спасли их от голодной 
смерти. В 1944 году в соседнем лагере 
для евреев устроили нечеловеческую 
расправу: вначале всех детей посадили в 
машину-душегубку и уморили газом, на 
следующий день тоже самое сделали со 
взрослыми. Они ждали такой же участи, 
но их повезли дальше до Балтийского 
моря. Когда переплавлялись на баржах, 
попали под бомбёжку, но снова выжили. 
И так добрались до Германии. 

В Дрездене пленные натерпелись 
больше всего. Жить пришлось на же-
лезнодорожной станции в пятиэтажном 
доме, вокруг которого стоял забор, об-
несённый колючей проволокой. Узников 
лагеря не кормили и не разрешали им  
мыться. Вши разъедали голову до крови. 
Люди умирали от голода, от вшей у них 
даже шевелилась одежда. Семье Веры 
Николаевны как раз и пригодились при-
пасённые сухарики. Ещё людей спасала 
мука, из которой делали лепёшки и су-
шили их на батарее. С наступлением на-
ших войск начались бомбёжки, и стан-
цию бомбили в первую очередь. 

— Всё вокруг горело, мы сидели 
в подвале. Конечно, хотелось сбе-
жать в тот момент, но не получи-
лось, так как дом был кирпичный и 
он развалился и засыпал кирпичами 
дверь. На окошке стояла металли-
ческая решётка и без инструментов 
её никак не вытащить. Все неистово 

молились, шепча «Господи, спаси…». 
Бомба упала прямо возле решётки и 
её вырвало взрывной волной. Охраны 
не было, и нам удалось сбежать. Мы 
выбрались, везде огонь, рвались бом-
бы. Мы пошли на восток. Помню, как 
удалось найти лошадиную шкуру, мы 
её пожарили на костре и съели. Позже 
нас собрали в Бресте, на границе, и 
отправили домой, — рассказала Вера 
Николаевна. — Приехали, а дома-то 
нет, деревьев нет, садов нет, всё со-
жгли немцы. Нас приютила семья, у 
которых была корова, огород и кар-
тошка. Их дом сохранился, потому 
что был в стороне от кострища. На 
следующее лето мы выкопали землян-

ку, в ней и перезимовали. Ещё позже 
маме удалось построить избу из гли-
ны. В школу я пошла в десять лет. Во 
втором классе стала отличницей и 
мне подарили книги — учебники для 
третьего класса. 

После школы Вера Николаевна 
поступила в Орловское педучили-
ще, которое закончила в 1956 году. 

По комсомольской путёвке из Ор-
ловщины приехала в Иркутскую 
область на строительство Шелехов-
ского алюминиевого завода. Работа-
ла на стройке, затем с февраля 1957 
года началась её многолетняя педа-
гогическая деятельность: сначала в 
начальной школе Бурдаковки, затем 
23 года проработала в Худяковской 
начальной школе, которую впослед-
ствии  перевели в Дзержинск. Завер-
шила свой многолетний труд Вера 
Николаевна в Пивоваровской сред-
ней школе.

— Война — это голод, страх, ги-
бель молодых людей. Берегите мир. И 

я вам желаю вырасти без войны, под 
мирным голубым небом. И чтобы вы 
никогда не видели ужасов войны, где 
рвутся снаряды и погибают люди, — 
сказала Вера Николаевна.

Вера Николаевна награждена почёт-
ной грамотой Иркутского районного 
муниципального образования, благо-
дарственным письмом Ушаковского 
МО, почётными медалями к 65-, 70- и 
75-летнему юбилею Иркутского района.

Сапоги
как шифр для разведки

В селе Оёк мы приехали в гости к 
семье Черных Николая Михайловича 
и Елены Николаевны. Нас встретила 
дочь Людмила Агеева и проводила в 
отдельный дом, где живут  родители. 
Здесь за ними присматривает сидел-
ка. Натруженные  руки, далеко не уже 
идеальные слух и зрение, но добрые 
и искренние улыбки, которыми они 
встречают гостей. Несмотря на то что 
ветераны быстро устают, они радуют-
ся тем, кто не забывает про их герои-
ческий военный путь и готов слушать 
воспоминания. 

Николай Михайлович родился 17 
декабря 1923 года в селе Оёк. Окончил 
четыре класса Галкинской начальной 
школы, а затем и восьмилетку в Ир-
кутске, куда семья переехала. После 
школы молодой человек поступил в 
библиотечный техникум и одновре-
менно на курсы радистов-операторов 
в ДОСААФ. Зимой 1942 года ушёл до-
бровольцем в армию вслед за отцом, 
который с войны не вернулся. 

После радиокурсов Николай Ми-
хайлович был направлен рядовым в 
36 армию Забайкальского военного 
фронта, позже на радиостанцию, ко-
торая была в подчинении у главноко-
мандующего армией. Около двух лет 
служил в девятом учебно-стрелковом 
полку. В июле 1945 года его как радио-
специалиста перевели в Монголию, где 
он находился до окончания войны с 

Японией. Награждён медалью «За 
победу над Японией».

— Я был молодой, слушался ко-
мандиров и чётко выполнял их 
приказы. Главное правило для меня 
было — прежде чем выполнять ка-
кую-то операцию, необходимо ка-
чественно подготовиться к ней: 
хорошо узнать противника, он 
ведь может выбрать разные пути 
подступа к нашим объектам. Ты 
даже должен был знать, какой объ-
ём воды в каждом водосборнике на 
территории, чтобы в случае чего в 
нём мог спрятаться солдат. Нужно 
всё знать и не шибко хвастаться, 
— рассказал опытный боец. 

Николай Михайлович старался 
усовершенствовать работу по сбору 
информации и постоянно изобретал 
новые способы передачи сведений. 
Он, конечно, обучился азбуке Мор-
зе, но однажды, играя на аккордеоне, 
придумал, как зашифровывать ин-
формацию в музыкальных нотах. 

Во время войны Николай Михайло-
вич получил две дополнительные про-
фессии — киномеханика и сапожника. 
И когда закончились бои, перешёл ра-
ботать в шорно-швейные армейские 
мастерские. Там ему пригодился навык 
шитья сапог, который он когда-то пе-
ренял от дедушки. А вообще-то про-
фессия сапожника была получена им 
по указанию руководства части. 

— Меня специально учили военно-
пленные распознавать сапоги. Если 
ко мне на встречу приходил новый 
связной, чтобы проверить, доверять 

ему ли нет, я смотрел на сапоги. Если 
он был не в моих, а чужих, значит, 
уже побывал в плену, где у него хоро-
шие сапоги сняли, — пояснил ветеран. 

Ремесло сапожника понадобилось и 
в мирное время. Николай Михайлович 
шил унты детям и взрослым, при этом 
не брал за работу ни копейки. Был ки-
номехаником в клубах Оёка, Котов, 
Никольска, а последние 24 года перед 
выходом на пенсию трудился в родном 
колхозе трактористом, был также ма-
стером учебной практики в Иркутском 
сельскохозинституте. 

Свою любовь, супругу Елену Нико-
лаевну, встретил в нескольких шагах от 
дома ещё до войны, она переехала в Оёк 
из Горяшина и стала его соседкой. Де-
вушка закончила десять классов, и тётя 
помогла ей трудоустроиться на цен-
тральный телеграф. Началась война, 
и телеграф стал военным. Так и Елена 
Николаевна стала военнообязанной.

— Почему я выбрала именно его? 
Ой, даже не знаю. Ухажёров у меня 
всегда было много. Но Николай Ми-
хайлович был настойчив  и сумел ка-
ким-то образом взять мой паспорт и 
зарегистрировать брак. Было рёву и 
шуму много, — поделилась Елена Ни-
колаевна.

В общем, завладел любимой жен-
щиной по-военному — просчитал и 
провернул операцию. Во время этого 
детективно-романтического рассказа 
в дом зашёл Леонид Фролов. Он терпе-
ливо подождал, пока ветеран закончит 
свою историю. От имени президента 
России Мэр вручил медали и поздра-
вил ветеранов с получением награды:

— От души поздравляю вас с вы-
сокой наградой президента России, 
— обратился он к ветеранам. — Спаси-
бо за ваш вклад в Победу. За то, что 
долгие годы вы берегли и поддержива-
ли друг друга. Я очень рад, что ваша 
семья может встретить юбилей 
Победы вмести с детьми, внуками, 
правнуками. Желаю вам здоровья, 
всем членам вашей большой семьи 
долгих и счастливых дней жизни!

Прощаясь, я взяла ветеранов за 
руки, чтобы выразить свою благо-
дарность и неожиданно почувствова-
ла сильную хватку. Есть ещё порох в 
пороховницах! А как иначе — не сло-
мить ветеранов, закалённых войной. 

Анита Гилёва,
фото на первой полосе: Александр 

Фёдорович Солянкин и директор КСК 
Ушаковского МО Елена Вишнёва

Уважаемые ветераны Вооружённых Сил России, во-
еннослужащие, дорогие жители Иркутского района!

Примите самые искренние поздравления с Днём за-
щитника Отечества! Это всенародный праздник, в кото-
ром заложено уважение к Российской армии, её вели-
кой истории, людям военной профессии.

Особые слова поздравления адресую ветеранам 
Великой Отечественной войны, защитивших мир от 
фашизма, отстоявших независимость нашей страны, 
ветеранам Вооружённых Сил России, с честью служив-
ших Родине. Спасибо вам!

От души поздравляю всех, кто выбрал своей про-
фессией защиту Родины. Военная служба требует не 
только глубоких знаний и умений, но и особых чело-
веческих качеств — твёрдости характера, смелости, 
мужества. Поздравляю наших сыновей и внуков, ко-
торые несут службу вдали от дома. Мы верим в вас 
и ждём вас домой!

По традиции 23 февраля мы чествуем не только во-
енных, но и всех мужчин, которые являются професси-
оналами своего дела, на своём рабочем месте делают 
всё возможное, чтобы обеспечить благополучие земля-
ков, заботятся о своей земле, любят своих близких.

Желаю всем мирного неба над головой, достижения 
намеченных целей, благополучия семьям, здоровья и 
удачи! С праздником!

Леонид Фролов, 
Мэр Иркутского района

С праздником!

Уважаемые участники Великой Отечественной вой-
ны, участники боевых действий, ветераны вооружён-
ных сил, офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты, 
матросы запаса, будущие защитники Отечества!

 Поздравляю вас с праздником — Днём защитника 
Отечества! Желаю здоровья, семейного благополучия 
и мирного неба над головой!

Роман Кузнецов, 
военный комиссар Иркутского района

Уважаемые защитники Отечества! Дорогие ветераны!

От имени депутатов Думы Иркутского района и от 
себя лично искренне, от всего сердца поздравляю вас 
с праздником — Днём защитника Отечества. В этот 
торжественный день мы чествуем всех, кто причастен 
к этому высокому званию. Званию, единому для всех: 
от покрытых сединой и увенчанных наградами фрон-
товиков до молодёжи, которая только недавно надела 
военную форму. 

Мы были и являемся свидетелями радикальных из-
менений, которые происходят и у нас, и во всём мире. 
В других измерениях живет и наше общество. Но нельзя 
забывать, отбрасывать всё то, что этому предшествова-
ло. Память о нашей Победе священна. Все те, кто носит 
почётное звание защитника Отечества, олицетворяют все 
этапы развития нашего славного войска. 

Поздравляю с днём, который восхваляет смелость, 
честь, патриотизм, верность воинскому долгу, умение 
создавать мирную обстановку, обеспечивать безо-
пасность жизни людей. Здоровья, выдержки и новых 
профессиональных высот, счастья и семейного уюта 
каждому из вас!

Пётр Новосельцев,
Председатель Думы Иркутского района

Всего на территории Иркутского района проживает 404 ветера-
на Великой Отечественной войны и труженика тыла. Юбилейные 
медали в течение февраля им будут вручены Мэром Иркутского 
района, главами муниципальных образований в рамках торже-
ственных мероприятий и на дому.

Ветеранов поздравили Мэр Леонид Фролов, глава Оёкского МО Олег Парфёнов и председатель Союза ветеранов Любовь Медведева

 � Д Е Н Ь  З А Щ И Т Н И К А  О Т Е Ч Е С Т В А
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 � А Н О Н С

Салют над озером
На Байкале, в посёлке Листвянка, вов-

сю идёт ледоруб. Кристальной чистоты 
ледяные глыбы не складывают одна на 
другую, их выстраивают рядами, так по-
том проще брать и превращать во что-то: 
дерево, зверушку, букву и даже ритуаль-
ный барабан шамана.

В этом году в качестве материала вме-
сте со льдом решили использовать дерево 
и некоторые скульптуры будут с карка-
сом. Так они должны лучше сохраниться. 
Сделать ледяной шедевр — удовольствие 
не из дешёвых, а вот полюбоваться удаёт-
ся не всем. Яркое байкальское солнце не 
щадит тонкие работы, и через пару дней 
первозданная красота исчезает.

Когда я в начале недели приезжала в 
Листвянку, посёлок встречал главными 

словами фестиваля, вырубленными изо 
льда, — «Живи на Байкале». И уже тог-
да приступили к возведению основания 
главного символа праздника и посёлка — 
лиственницы. Дерево станет украшением 
торжества. Художники уже возвели боль-
шую часть ствола и обещали, что на сле-
дующий день лиственница будет как жи-
вая, на ней появятся шишки и листики, 
а вокруг вырастет настоящий сибирский 
лес изо льда и дерева.

Мне почему-то вспомнилось в тот 
момент, что давным-давно посёлок 
Листвянка был селом  Лиственничное. 
Название более тонкое и благозвучное. 
Жаль, что ушло из жизни и обихода. 
Историки рассказывают, что слово 
Листвянка было проще произносить, 

поэтому и случилась замена. Такая вот 
неполезная эволюция.

Произносишь старое название, и 
представляются самые первые годы по-
сёлка: богатые лиственничные рощи, 
почему-то осенние. Наверное, потому, 
что цвет у осенних лиственниц необыч-
ный — ярко-золотой, насыщенный, не-
возможно не восхищаться. Цвет тепла, 
солнечного света, сияния, богатства, кра-
соты, славы, победы, мудрости и опыта. 
Как любит говорить одна моя знакомая, 
«всё про нас, всё про нас».

И фестиваль ледяной скульптуры 
тоже про нас, про Байкал, про то, что 
священное озеро — не просто досто-
примечательность, а место, где собраны 
все виды отдыха в уникальных природ-

ных условиях. Именно поэтому, говорят 
устроители, ледовая акватория посёлка 
превратится в одну огромную развлека-
тельную спортивную территорию.

Приходите, убедитесь сами. Поуча-
ствуйте в конкурсах, прокатитесь на са-
мом большом природном катке в мире. 
В этом году он будет в виде воздушного 
шара и на нём обязательно будет написа-
на уже известная всему миру фразу: «Бай-
кал — великое озеро великой страны».

Основное мероприятие пройдёт 23 
февраля 2020 года. В этот день вас ожида-
ет интересная и разнообразная програм-
ма, заключительным этапом которой ста-
нет праздничный салют!

Ольга Нездвецкая

 � В О И Н С К И Й  П Р И З Ы В

Будь готовым служить
Служба в армии — это событие 

в жизни практически каждо-
го молодого человека, проверка 
его нравственных, психических, 
физических и эмоциональных 
сил и возможностей. Поэтому к 
службе в армии нужно готовить-
ся со школьной скамьи.

При призыве и направлении 
для прохождения службы учиты-
вается множество факторов: уро-
вень образования, спортивные 
разряды и достижения, в каких 
условиях жил, учился и воспи-
тывался призывник, как показал 
себя в учебном заведении и обще-
нии с другими.

 Особое внимание к призыв-
никам, получившим специаль-
ности в организациях ДОСА-
АФ по направлениям «водитель 
категории «С», «водитель БТР», 
«автокрановщик», «топливомас-
лозаправщик», «радиотелегра-
фист». Учитываем и гражданские 
специальности, особенно род-
ственные с военными.

Призывники, прошедшие 
парашютную подготовку, подго-
товку в военно-патриотических 
клубах и объединениях, зани-
мавшиеся военно-прикладны-
ми видами спорта, участники 
движения «Юнармия», имею-
щие золотой значок «ГТО», по-
лучают предназначение в ВДВ, 
морскую пехоту, части специ-
ального назначения.

Будущий призывник должен 
заранее подготовить своё резю-
ме, чтобы представить его в во-
енный комиссариат. Большую 
роль играют характеристики из 
учебных заведений, спортивных 
клубов и обществ. Хорошо, если 
там отражена не только учебная 
деятельность и хорошая дисци-
плина, но и активная жизнен-
ная позиция (участие в обще-
ственной и спортивной жизни, 
волонтёрстве, военно-патрио-
тических обществах и объеди-
нениях и т.д.). 

Особое внимание нужно об-
ратить на категорию годности к 
военной службе, то есть состоя-
ние здоровья. Она устанавлива-
ется в 17 лет при постановке на 
воинский учёт. У призывника 
есть время, чтобы устранить при-

чины   отсрочки по каким-либо 
основаниям. Как правило, это 
плоскостопие, сколиоз, искри-
вление носовой перегородки, 
отклонения по зрению и т. д., с 
которыми можно справиться ме-
дицинскими и лечебно-профи-
лактическим методами.

В законы о прохождении во-
енной службы принят ряд по-
правок. К примеру, граждане, 
имеющие средне-специальное 
или высшее образование, вместо 
службы по призыву на 12 меся-
цев могут заключить контракт на 
24 месяца и проходить военную 
службу по контракту со всеми 
правами и обязанностями дан-
ной категории.

Призывники с высокими до-
стижениями в учёбе в вузах, за-
нимающиеся научной или раци-
онализаторской деятельностью, 
имеют возможность пройти 
службу в научных ротах. С вы-
сокими достижениями в спорте 
можно служить в спортивных 
ротах. Надо только своевремен-
но обратиться в военный комис-
сариат, чтобы кандидатура была 
рассмотрена персонально.

Также теперь предусмотрен 
механизм для тех, кто ранее не 
мог быть призван для прохожде-
ния службы по состоянию здоро-
вья, но хотел бы пройти армию. 
Молодые люди в возрасте до 27 
лет, ранее признанные ограни-
ченно годными к военной служ-
бе, но сегодня считающие себя 
здоровыми, могут предоставить 
документы, подтверждающие из-
менение состояния здоровья, об-
ратиться с заявлением в военный 
комиссариат, пройти медицин-
ское переосвидетельствование и 
быть призванными в армию.

Стало возможным и призыв-
нику, имеющему отсрочку, от-
казаться от неё. Для этого также 
необходимо обратиться с пись-
менным заявлением в военный 
комиссариат.

Надеемся, что призывники 
Иркутского района прочтут эту 
информацию и будут понимать, 
как правильно нужно готовиться 
к службе в армии.

Руслан Кузнецов, 
военный комиссар

Иркутского района 

Награда для дружинника

Живёт в деревне Малая Еланка замеча-
тельная женщина Анисья Андреяновна 

Чирикова. Дитя войны и ветеран труда, второ-
го марта она отмечает свой 75-летний юбилей.

Родилась Анисья перед самой Победой. Её 
родители — фронтовики, участники ВОВ. Отец, 

Андреян Николаевич Мазутов, воевал на Запад-
ном фронте, погиб на полях сражений, захоронен 
в братской могиле. Мать, Наталья Константинов-
на Самойлова, служила поваром тоже на Запад-
ном фронте. Часто сама попадала под обстрел. 
Вернулась с войны живой, обзавелась семьёй. 

Анисья с ранних лет помогала матери по хо-
зяйству, нянчила младших детей, испытала все 
тяготы послевоенного детства. Свою взрослую 
жизнь тоже посвятила детям — многие годы 
работала воспитателем в детском саду, ясель-
ной группе. До сих пор многие её зовут «наша 
баба Нина».

Вторая большая история — работа сельским 
почтальоном. Анисью Андреяновну ждали в ка-
ждом доме. И она была не просто почтальоном, 
а всегда находила нужные слова поддержки, ока-
зывала внимание тем, кто в этом нуждался. За 
добросовестный труд имеет много грамот. В свои 
преклонные годы Анисья Андреяновна не сидит 
без дела: радует близких вкусными булочками и 
пирогами. В её доме всегда рады гостям, приезжа-
ют внуки и правнуки. 

От всей души поздравляем Анисью Андрея-
новну с юбилеем, желаем ей бодрого здоровья и 
радостных дней на долгие годы. Так держать!

Людмила Молокова, 
член Совета ветеранов

Мамонского МО 

Десятого декабря прошлого года в адми-
нистрацию Ушаковского МО поступила ин-
формация о происшествии на заливе, в райо-
не посёлка Патроны. Человек на квадроцикле 
провалился под лёд. На помощь к пострадав-
шему оперативно прибыл Станислав Анто-
ненко, член добровольной народной дружины 
«Ушаковское».

Несмотря на тёмное время суток и большую 
территорию поиска Станислав обнаружил по-
страдавшего в 500 метрах от берега. До прибы-
тия спасателей дружинник оказал ему психо-
логическую помощь. Уже через 35 минут после 
поступления сообщения мужчину доставили 
на берег.

Администрация муниципалитета оценила 
поступок смельчака. И перед Днём защитни-
ка Отечества Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов в торжественной обстановке вручил 
Станиславу Антоненко благодарственное 
письмо «За мужество и самоотверженность, 
неравнодушный поступок, пример проявления 
гражданской ответственности при спасении 
попавшего в беду человека».

Анита Гилёва

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Добрый почтальон
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ОВЕН. Ваша выдержка не раз подвергнется серьёзному 
испытанию. Ближе к выходным сможете познакомиться с 
человеком, отношения с которым будут длительными и глу-
бокими. Семейным Овнам нельзя заводить любовную ин-
тригу на стороне. Результат измены вас точно не порадует.

ТЕЛЕЦ. Финансовые поступления. Не откажешь вам и в 
везении. Прислушиваясь к внутреннему голосу, вы сможе-
те оказаться в нужном месте в нужное время. Однако не 
стоит зазнаваться — непомерная гордыня сведёт на нет все 
усилия. Обратите внимание на взаимоотношения с близ-
ким человеком: будьте внимательны и отзывчивы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Стоит придержать свой нрав и не провоци-
ровать ссоры. Будьте уступчивыми. Связанные узами брака 
Близнецы во вторую половину недели могут отважиться на 
измену. Причина в напряжённом отношении со своей за-
конной половинкой. Постарайтесь сдержать необдуманный 
порыв и все же найти общий язык с близким человеком.

РАК. Решившись на перемены, не пожалеете. Если плани-
ровали сменить место жительства либо род деятельности, 
вступить в брак — неделя самая подходящая. Вы преис-
полнены обаяния, и окружающие это чувствуют. Тем не 
менее, вы не совсем уверены в себе и можете впасть в уны-
ние. Это ошибка!

ЛЕВ. В вашей жизни ожидаются положительные перемены. 
Не исключено, что купите вещь, о которой давно мечтали, 
найдете спутника жизни или продвинетесь по карьерной 
лестнице. Львам, состоящим в отношениях, надо учиться не 
только принимать, но и отдавать. Если вы до сих пор одни— 
можете рассчитывать на перспективное знакомство.

ДЕВА. Не превращайтесь в трудоголика — жизнь состоит 
не только из работы, но и из множества не менее интерес-
ных вещей. Не будьте чересчур обидчивы и злопамятны — 
относитесь к конфликтам проще. Больше смейтесь — юмор 
придаёт жизни лёгкость и особую красоту.

ВЕСЫ. Вы уверенно продвигаетесь по карьерной лестни-
це и не собираетесь сдавать уже занятых позиций. Однако 
перенапряжение на работе может привести к профессио-
нальному выгоранию. Друзья и родные вас всегда готовы 
поддержать. Зато с новыми знакомыми надо быть осторож-
нее — не все люди хорошие. 

СКОРПИОН. Повышение профессионального уровня. 
Период также отлично подходит и для самообразования. 
Не сидите в зоне комфорта — действуйте! Если у вас есть 
любимый человек — на этой неделе будьте к нему особенно 
нежны. А одинокие люди смогут обрести партнёра для дли-
тельных серьёзных отношений.

СТРЕЛЕЦ. Неделя покоя. Работающие Стрельцы смогут 
урегулировать все вопросы и сдать проект точно в срок. 
Друзья и любимые люди относятся к вам очень вниматель-
но. Но будьте бдительны — возможно, в круг доброжелате-
лей этого знака зодиака затесался «диверсант». 

КОЗЕРОГ. Будьте трудолюбивы и не пасуйте перед труд-
ностями — такой подход принесёт серьёзные заработки. 
В сфере личных взаимоотношений у Козерогов всё идет 
плавно и размеренно. Вы полностью удовлетворены теку-
щими отношениями и не планируете что-либо менять. И 
как следует отдохните в выходные!

ВОДОЛЕЙ. Придётся возвратить долги, но вы тоже полу-
чите то, что у вас занимали. Люди, с которыми вы ранее 
поссорились, начнут искать примирения. Не торопитесь с 
важными решениями! Ожидается встреча с людьми, спо-
собными положительно повлиять на вашу карьеру. 

РЫБЫ. Несмотря на то что в вашей жизни всё идёт своим 
чередом, непредсказуемый поворот событий способен пол-
ностью «смешать все карты». Придерживайтесь разумной 
экономии, не берите деньги в долг. Не послушаетесь — на-
живёте кучу неприятностей из-за разногласий с близкими. 

 � Г О Р О С К О П

24 февраля
ПЕРВЫЙ

04.50 Военная драма «Комиссарша» 
[16+]

06.00 Новости
06.10 Военная драма  «Комиссарша» 

[16+]
06.50 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
07.35 «Часовой» [12+]
08.05 «Здоровье» [16+]
09.10 «Люди и тигры» [16+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.30 Сериал «Триггер» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.05 Драма «Эйфория» [16+]
01.50 «На самом деле» [16+]
02.45 «Про любовь» [16+]
03.35 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Мелодрама «Крепкий брак» 

[12+]
06.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» [6+]
08.50 «Сто к одному» [12+]
09.40 Сериал «Девять жизней» [12+]
19.00 «100янов». Шоу Юрия Стоянова 

[12+]
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Герой» [12+]
23.00 Х/ф «Экипаж» [12+]
01.40 Сериал «Родина» [16+]

НТВ
06.10 Док. фильм «Путь к Победе. 

Деньги и кровь» [16+]
07.00 Х/ф «Отставник» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Х/ф «Отставник-2» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Х/ф «Отставник-2» [16+]
11.30 Х/ф «Отставник-3» [16+]
13.30 Х/ф «Отставник. Один за всех» 

[16+]
15.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 

[16+]
17.45 Сериал «Невский. Чужой среди 

чужих» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.25 Сериал «Невский. Чужой среди 

чужих» [16+]
00.20 «Секретная Африка. Атомная 

бомба в Калахари» [16+]
01.25 Х/ф «Такая порода» [16+]
04.30 Х/ф «Трио» [12+]

25 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Триггер» [16+]]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Право на справедливость» 

[16+]
01.10 «На самом деле» [16+]
02.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Женские секреты» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
03.40 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Невский. Тень архитек-

тора» [16+]
00.10 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
01.00 «Сегодня» 
01.10 «Поздняков» [16+]
01.20 «Он вот такой, Владислав Гал-

кин!» [16+]
02.25 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.45 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]

26 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «На самом деле» [16+] 
01.20 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]
03.40 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Женские секреты» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
03.40 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.15 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Невский. Тень архитек-

тора» [16+]
00.10 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Последние 24 часа» [16+]
02.05 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.45 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]

27 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся» [16+]
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Новости
18.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.10 «На самом деле» [16+]
01.20 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]
03.40 Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Женские секреты» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
03.40 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.15 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Невский. Тень архитек-

тора» [16+]
00.10 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» [12+]
01.40 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.10 «Их нравы» [0+]
04.45 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]

28 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 Новости
18.30 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Док. фильм «Элтон Джон» [16+]
01.35 «На самом деле» [16+]
02.30 «Мужское/Женское» [16+]
03.15 «Про любовь» [16+]
04.00 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45    
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» [16+]
23.40 Мелодрама «Провинциальная 

Мадонна» [12+]
03.15 Мелодрама «Неоконченный 

урок» [12+]
НТВ

06.15 Сериал «Псевдоним Албанец» 
[16+]

07.00 Сериал «Утро. Самое лучшее» 
[6+]

09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Жди меня» [12+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Невский. Тень архитек-

тора» [16+]
00.15 «ЧП. Расследование» [16+]
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
02.00 Х/ф «Матч» [16+]
04.00 «Квартирный вопрос» [0+]
04.50 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]

29 февраля
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Честное слово» [12+]
11.05 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
14.00 «Я тебя никогда не забуду» [12+]
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
17.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 Памяти Влада Листьева [16+]
00.00 Х/ф «Всё разделяет нас» [18+]
01.45 «На самом деле» [16+]
02.40 «Про любовь» [16+]
03.30 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»   [16+]
13.40 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «От любви до ненависти» 

[12+]
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 

[12+]

НТВ
06.15 «ЧП. Расследование» [16+]
06.45 Х/ф «Криминальный квартет» 

[16+]
08.25 «Смотр» [0+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «Доктор свет» [16+]
10.25 «Едим дома» [0+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Живая еда» [12+]
12.55 «Квартирный вопрос» [0+]
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.05 «Поедем, поедим!» [0+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня» 
17.20 «Следствие вели...» [16+]
18.50 «Ты не поверишь!» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.50 «Секрет на миллион» [16+]
23.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» [16+]
00.30 «Своя правда с Романом Бабая-

ном» [16+]
02.25 «Итиэглов. Смерти нет» [16+]
03.15 «Дачный ответ» [0+]
04.10 Х/ф «Назначена награда» [12+]

1 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 Военная драма «Комиссарша» 
[16+]

06.00 Новости
06.10 Военная драма «Комиссарша» 

[16+]
06.50 «Часовой» [12+]
07.20 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
07.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Мурат Гассиев —  Джерри 
Форрест

08.50 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.35 «Теория заговора» [16+]
14.30 Большой праздничный концерт
16.00 «Влад Листьев. Зачем я сделал 

этот шаг?» [16+]
17.10 «Точь-в-точь» [16+]
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» [16+]
22.55 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Эстафета, мужчины 
[0+]

00.30 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Майки Гарсия — Джесси 
Варгас

01.35 «На самом деле» [16+]
02.35 «Мужское/Женское» [16+]
03.20 «Россия от края до края» [12+]
03.50 «Эль Класико». Реал Мадрид — 

Барселона 
РОССИЯ 1

04.20 Мелодрама «Провинциальная 
Мадонна» [12+]

08.00 «Вести — Иркутск. События 
недели»

08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым

09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» [12+]
12.05 «Роковые роли» [12+]
13.10 Х/ф «Боль чужой потери» [12+]
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
01.30 Мелодрама «Найдёныш» [12+]

НТВ
07.10 «Центральное телевидение» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ» [0+]
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.10 «Однажды...» [16+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Маска» [12+]
23.40 «Звёзды сошлись» [16+]
01.20 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
03.25 «Жизнь как песня» [16+]
04.35 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]
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Старость меня дома не застанет
В спартакиаде пенсионеров, прошедшей в Пивоварихе, приняли участие более 150 человек из 15 муниципальных образований 

Иркутского района

Этот спортивный праздник 
проводится по инициативе 

Совета ветеранов Иркутско-
го района уже в седьмой раз. 
Администрация Ушаковского 
МО, на территории которого 
проходили соревнования, под-
хватила инициативу и создала 
необходимые условия, что-
бы праздничный спортивный 
день для пенсионеров прошёл 
слаженно и без помех.

— Уважаемые участники, 
организаторы, зрители и по-
клонники спорта! — обратился 
к присутствующим Мэр Леонид 
Фролов. — Я рад приветство-
вать всех и желаю участникам 
быть здоровыми, собранными 
и выносливыми не только на 
сегодняшних соревнованиях, но 
и в жизни! Спасибо вам, что по-
казываете пример активного 
долголетия.

И не только, а также бодро-
сти духа, здорового юмора и 
умения радоваться жизни. А 
как иначе расценить подготов-
ку команд к перекличке, насы-
щенную удовольствием и даже 
куражом от предвкушения 
событий: «Адреналин в крови 
у нас, мы команда — высший 
класс!», «Спорт — это приколь-
но! Спорт — это для всех!». Чего 
только стоят названия команд, 
одна из которых зашифровала 
отношение к себе — «БЭМС»: 
боевые, энергичные, молодые, 
симпатичные.

Старейшими участниками 
стали Игорь Николаевич Скрип-
ник 1938 года рождения и Наде-
жда Антоновна Бабровская 1940 
года рождения из Листвянского 
МО. Нине Гавриловне Гудковой, 
в прошлом учительнице Макси-
мовской средней школы, 71 год. 
На лыжах стояла ещё полвека 
назад, в студенчестве, но сегод-
ня пробежала дистанцию и со-
бой довольна. Галине Васильев-
не Тарбеевой из Оёка недавно 
исполнилось 70 лет и она тоже 
впервые в жизни на лыжне, как 

и 63-летний Александр Юрьевич 
Глямжин из Горячих Ключей.

— Главное — поддержать 
команду и прогуляться, — при-
зналась Галина Васильевна.

Ведь гимнастика сопрово-
ждает всю жизнь, так что и на 
лыжне без подготовки полу-
чится.

Владимир Алексеевич Ми-
лосердов тоже юбиляр, отметил 
70-летие сразу после Нового 
года. Но отношения со спортом 
у него по-старому — каждый 
день зарядка и два дня подряд на 
лыжне, день передышки — и сно-
ва на пробежку, благо в Большой 
Речке Николай Петрович Степа-
нов, тренер ДЮСШ Иркутского 
района, занимается с лыжника-
ми и даже чемпионами, и трасса 
всегда в порядке. Вообще-то наш 
собеседник тоже профессиональ-
ный спортсмен — и биатлон, и 
троеборье с победами в его арсе-
нале. Как ветеран он уже тоже с 
победами, а сегодня вместе с су-
пругой Галиной Алексеевной на 
спартакиаде, и главное для них, 
конечно, не победа, а участие.

— Программа соревнова-
ний включает лыжные гонки, 
состязания по стрельбе, дар-
тсу и настольному теннису, — 
рассказала Любовь Медведева, 
председатель Совета ветеранов 
Иркутского района. — Раньше 
были ещё шашки и шахматы, 
но теперь они выделены в от-
дельные соревнования. Муни-
ципалитеты участвуют в 
спартакиаде очень активно, 
в этот раз почти 150 человек 
вышли на старт: женщины 
от 55 и мужчины от 60 лет. 
Программа «Активное долголе-
тие», которую мы начали реа-
лизовывать с 2012 года, теперь 
даёт свои плоды. Многим, кто 
приехал сегодня в Пивовариху, 
уже за 70, но они регулярно уча-
ствуют в спартакиаде. Кроме 
того, в 2019 году наша вете-
ранская организация выиграла 
президентский грант «Убежим 
от склероза», направленный на 
оздоровление пенсионеров.

Галине Иннокентьевне Сте-
буновой из Пивоварихи 64 
года. Лыжами занимается со 
школьных лет и вообще-то бе-
гает по 5 километров, так что 
ветеранская дистанция для 
неё не проблема. Но правило 
спортсмена «не говорить гоп, 
пока не перепрыгнешь», берёт 
верх, и собеседница не риску-
ет утверждать, что 500 метров 
одолеет запросто. Спортивная 
закалка чувствуется даже в её 
голосе — а то как же — каж-
дый день зарядка по 30 минут и 
коньки в почёте: вместе с тремя 
внуками выходить почаще на 
лёд — сплошное удовольствие. 

Людмиле Владимиров-
не Командовской из дерев-
ни Талька всего 58 лет. По её 
признанию, спорт в её жизни 
с детских лет, она занимается 
не только стрельбой, где мы её 
застали, но и другими видами 
спорта, любит шахматы, бег 
и лыжи, играет в теннис, во-
лейбол, увлекается дартсом. В 
областных соревнованиях по 
стрельбе занимала 4 место, но, 
как пошутила Людмила Вла-
димировна, это не так важно, 
главное — убежать от старо-
сти, и добавила, что и муж сей-
час тоже на лыжне, вся семья 
спортивная.

Вот такие они, участни-
ки спартакиады пенсионеров, 
впору с каждого брать пример 
бодрости духа и тела. «Ста-
рость меня дома не застанет, 
я в дороге, я в пути…» — это 
строчка популярной песни 
советских лет сегодня стано-
вится трендом, и каждый сам 
выбирает — чувствовать себя 
пенсионером и говорить о ле-
карствах, которые принима-
ет, или выходить на лыжню и 
рассказывать внукам, какой 
кураж от пробега с командой 
получает. Главное, что для вто-
рого сценария в Иркутском 
районе создаются условия.

Александр Кичигин
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