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Полигон для тренировок

В Горячем Ключе открылась ещё одна в районе 
спортплощадка

Спасибо, учитель!

Педагогов поздравили с профессиональным празд-
ником

Бабушки – не старушки!

В районе отметили День пожилых людей
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«Марафон добра» шагает по району
Посади дерево и помоги человеку – главные темы многочисленных акций в муниципалитетах
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 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Есть что 
рассказать

Опыт работы системы образования 
Иркутского района представят на Байкальском 

международном салоне образования

Байкальский международный салон образова-
ния пройдёт с 3 по 5 октября в Иркутске в выста-
вочном комплексе «Сибэкспоцентр». Сотрудники 
администрации и педагоги Иркутского района 
представят опыт работы в сфере образования на 
площадке «Час муниципальной системы образо-
вания Иркутского района». Мероприятие будет 
проходить в формате открытого диалога 4 октя-
бря с 14:30 до 15:10.

Спикерами выступят первый заместитель 
Мэра Иркутского района Игорь Жук, начальник 
Управления образования администрации Ир-
кутского района Роман Зарипов, директор МКУ 
«Ресурсно-методический центр» Марина Фи-
латова и председатель комитета по социальной 
политике администрации Екатерина Михайлова. 

— Мы расскажем о состоянии, темпах, при-
оритетных направлениях развития и ожидае-
мых результатах деятельности системы обра-
зования Иркутского района, поделимся опытом 
реализации национальных проектов, — расска-
зал Роман Зарипов.

Помимо этого руководитель учебного театра 
ALTER HOMO центра развития творчества де-
тей и юношества Иркутского района Ольга Эри-
стави выступит на площадке «Педагог дополни-
тельного образования: призвание и драйв или 
случайность и бремя?»

Справка: Байкальский международный са-
лон образования — одно из наиболее крупных, 
важных и ярких мероприятий в сфере образова-
ния на территории от Урала до Дальнего Востока. 
Это уникальная площадка для встречи эксперт-
ных сообществ по всем уровням образования. 
Его целью является создание экосистемы образо-
вания, которая сможет отобразить всю палитру 
взаимоотношений между участниками образо-
вательного процесса, а также новые траектории 
в обсуждении вопросов модернизации в сфере 
образования.

Первые шаги 
прокладывают путь

Начальная общеобразовательная школа 
деревни Столбова Уриковского МО 

отметила 60-летний юбилей
Поздравить коллектив школы и учащихся 27 

сентября приехали начальник организацион-
но-контрольного управления администрации 
Иркутского района Светлана Базикова, глава 
Уриковского МО Андрей Побережный, депутат 
Думы Иркутского района Алексей Панько, пред-
седатель Совета ветеранов Уриковского МО и 
директора школ Иркутского района.

— Начальная школа — очень важная сту-
пень для каждого ребёнка и семьи. Именно в ней 
закладывается отношение к учёбе, педагогам и 
любовь к знаниям. Благодарю вас за професси-
онализм и любовь к своему делу, — обратилась 
Светлана Базикова к коллективу школы.

От имени Мэра школе Столбова подари-
ли акустическую систему. Сотни выпускников 
Столбовской школы сейчас работают и развива-
ют Иркутский район. Ученики не раз достигали 
успехов на предметных олимпиадах, спортивных 
соревнованиях и творческих конкурсах. В день 
юбилея воспитанники школы подготовили твор-
ческие номера.

 � Н О В О С Т И

Быть добру!
«Марафон добра», стартовавший 23 сентября, продлится до 16 октября 2019 года

В каждом муниципальном образовании 
Иркутского района в рамках «Марафона 

добра» проходят различные благотвори-
тельные мероприятия, экологические акции 
и творческие концерты.

Так, 1 октября в деревне Галки Оёкского 
МО участником акции стал Мэр Иркутско-
го района Леонид Фролов. На Аллее Славы 
здесь теперь будут расти ели, посаженные 
его руками. Эстафетную палочку от Сосно-
воборского МО, где акция уже прошла, в 
этот день принял глава Оёкского МО Олег 
Парфёнов. Кроме посадки саженцев в Оёке 
провели субботники, помогли одиноким 
пожилым людям с уборкой дома и придо-
мовой территории, организовали благо-
творительный концерт «Дорогою добра» и 
собрали вещи для многодетных и малообе-
спеченных семей.

Первыми эстафетную палочку «Марафо-
на добра» получило от организаторов Горо-
ховское МО, где волонтёры убрали терри-
торию возле памятника участникам ВОВ. В Уриковском 
МО собрали мусор и посадили саженцы деревьев на тер-
ритории между Уриком и Грановщиной. В Усть-Кудин-

ском МО волонтёры организовали благотворительную 
акцию и собрали одежду для детей из многодетных семей 
и нуждающихся пожилых граждан.

Торжественно приняли эстафету 28 сентября 
в деревне Никольск. В этот день здесь откры-
вали детскую площадку, созданную благодаря 
участию в программе «Народные инициативы». 
Получился настоящий праздник, которому ра-
довались и стар и млад. Спортивные состязания 
добавили настроения и азарта, вовлекая в пере-
тягивание каната всех, в том числе и главу адми-
нистрации Игоря Соболева. Детвора испытала 
все снаряды и снаряжения и с удовольствием по-
лакомилась мороженым. Накануне празднично-
го дня в Никольске всем миром благоустраива-
ли территорию и высадили саженцы в парковой 
зоне и лесном массиве.

Марафон продолжается, 2 октября эстафет-
ную палочку приняли в Ревякинском муници-
пальном образовании. Там запланировано изго-
товление и вручение подарков пожилым людям.

Наш корр.

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь 

И open air уже есть в Хомутово
В селе благоустроили и торжественно открыли общественную территорию

Благодаря участию в федеральном 
проекте «Формирование современ-
ной комфортной городской среды» 
в селе Хомутово Иркутского района 
возле Дома творчества благоустроили 
общественную территорию.

Сделаны два деревянных навеса 
и сцена, что позволит проводить на 
открытом воздухе тематические ве-
чера, встречи с общественностью, 
мастер-классы и творческие концер-
ты. Помимо этого установлено де-
коративное освещение, выполнено 
озеленение территории и устройство 
тротуарной плитки. Также заасфаль-
тирована парковка, установлены ска-
мейки и урны.

— Хомутовское муниципаль-
ное образование является лидером 
в Иркутском районе по участию в 
федеральных и региональных про-
граммах. За два года команда адми-
нистрации сумела привлечь на тер-
риторию более 25 млн на развитие 
и благоустройство. И главное, что 
реализация проектов происходит 
совместно с жителями, при их непо-

средственном участии, — отметил 
Виктор Сорокин, заместитель Мэра 
Иркутского района.

Финансирование на проведение 
работ по благоустройству территории 
составило 2,3 млн рублей, оно осу-
ществлялось за счёт федерального, 
областного и местного бюджетов.

На торжественном мероприятии 
глава администрации Хомутовского 
МО Василий Колмаченко поздравил с 
победой в конкурсе «Народный мастер 
Иркутской области» резчика по дереву 
Дмитрия Колесникова и вручил ему 
подарок — шлифовальный станок.

Наш корр.
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Дорогие жители Иркутского района, люди старшего 
возраста, наши родители, бабушки и дедушки! 

Примите поздравления с Международным днём пожилых 
людей!

Этот день — знак особого общественного внимания к 
проблемам людей старшего поколения, напоминание об от-
ветственности, которую мы все несём перед нашими родите-
лями, перед старшим поколением. 

Мы благодарим вас за уроки доброты и заботы, за от-
ношение к работе и профессии, за безграничную любовь 
и преданность своей малой родине, за активное участие 
в общественной жизни района, за вашу безотказность и 
желание помочь! 

Администрация Иркутского района делает всё возмож-
ное, чтобы пожилые люди не остались без внимания, своев-
ременно получали поддержку, имели возможность интерес-
но организовать свой досуг. В Иркутском районе при самом 
активном участии людей старшего поколения создаются ус-
ловия для здорового долголетия. В эти прекрасные осенние 
дни во всех муниципальных образованиях нашего района 
проходят мероприятия ко Дню пожилого человека. 

Дорогие жители Иркутского района, пусть вас всегда 
окружают близкие люди, недуги обходят стороной, а в доме 
царят мир и доброта. Пусть ежедневно родители ощущают 
заботу своих детей и долгие годы дарят им свою любовь!

Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

Знай наших!
На III Областном туристском слёте работников 

образования команда Иркутского района
вошла в тройку призёров

Накануне Дня учителя в оздоровительно-образовательном цен-
тре «Галактика» прошёл III Областной туристский слёт работников 
образования Иркутской области.

Иркутский район представляли самые креативные и спортив-
ные: Нина Березовская, учитель истории Пивоваровской СОШ; 
Андрей Гилёв, заместитель директора Хомутовской СОШ № 2 и Ев-
гений Николаев, учитель физической культуры этой же школы; Ан-
дрей Кузнецов, учитель физической культуры и Анастасия Рогова, 
учитель начальных классов, из Уриковской  СОШ; Сергей Труфанов, 
учитель физической культуры Хомутовской СОШ № 1.

Программа турслёта была нацелена на изучение, обобщение и 
пропаганду опыта организации туристско-краеведческой работы в 
муниципальных образованиях Иркутской области. Нашим педаго-
гам предстояло пройти шесть испытаний, в том числе в конкурсе 
«Знатоки-краеведы», эстафете по вязанию узлов и соревнованиях 
по спортивному ориентированию. Команде «Ух,  работали за двух!» 
удалось выйти в призёры слёта и занять третью ступень на пьеде-
стале почёта, уступив командам из Ангарска и Иркутска. Быть в 
тройке лучших из 27 — это высокий результат. Личное первенство 
в спортивном ориентировании завоевал Сергей Труфанов, обойдя 
профессионалов.

Нина Иванова,
председатель районной организации 
профсоюза работников образования

 � С Е Р Е Б Р Я Н Ы Й  В О З Р А С Т

Долгожители у нас в почёте
В деревне Кыцигировка отметили День пожилых людей

Международный день пожи-
лого человека отмечается 

с 1991 года и посвящается лю-
бимым бабушкам и дедушкам. 
Первого октября в Кыцигиров-
ке поздравляли на дому тех, 
кто разменял девятый деся-
ток. Ребята из театрального 
кружка читали им стихи и же-
лали крепкого здоровья. 

На следующий день показа-
ли праздничную концертную 
программу. До выхода на сцену 
был ещё час, а ребятня уже в 
концертных нарядах. Было вид-
но, что им важен этот праздник 
и что им хочется  порадовать 
жителей своим творчеством. 

На праздничном мероприя-
тии выступил глава Никольско-
го муниципального образования 
Игорь Соболев, поздравив пред-
ставителей старшего поколения.

— Сегодня мы празднуем 
день мудрого и опытного челове-
ка. Мы бесконечно ценим вашу 
благородную миссию — настав-
ление на путь истинный моло-
дое поколение, — отметил он.

В первом ряду на концер-
те сидела Валентина Павловна 
Шахмаева. В Кыцигировке она 
живёт 25 лет после переезда из 
Иркутска, где 40 лет проработа-
ла экономистом на Иркутском 
заводе радиоприёмников. 

— Городскую квартиру мы 
оставили детям, а сами  пересе-
лились сюда. Мне нравятся эти 
места. В свои 84 года я по-прежне-
му люблю трудиться. Теперь уже 
на своём огороде. Ребятишки ча-
сто приезжают в гости. У меня 4 
внука и 4 правнука, — с гордостью 
сказала Валентина Павловна.

К виновникам торжества 
обратилась председатель рай-
онного Совета ветеранов Лю-
бовь Медведева.

— Иркутский район славит-
ся долгожителями. Ежегодно 
свой день рождения отмечают 
более 100 человек, которым от 

90 до 104 лет. Сегодня среди вас 
нет таких. Поэтому, мои до-
рогие, у вас всё впереди. Желаю  
вам стать обладателями меда-
ли «Долгожитель Иркутского 
района», которая вручается 
после 90 лет, — дала напутствие 
собравшимся председатель Сове-
та ветеранов.

Праздник получился добрым 
и радостным. Дети от души пели 
и показывали танцевальные номе-
ра. А после выступлений и добрых 
слов состоялось чаепитие, кото-
рое сопровождалось конкурсами 
и спортивными развлечениями.

Анита Гилёва

Смартфон — лучший друг пожилого человека

Теплом своей души
Первого октября, в Международный день пожи-

лых людей, районная детская библиотека присоеди-
нилась к «Марафону добра», объявив акцию «Согрей 
теплом своей души». Члены хобби-клуба «Шиншил-
ла» Ольга Шалашова, Марина Иванова, Екатерина 
Вахрушева и Вера Черкашина связали 26 пар тёплых 
носков и следков, которые были вручены одиноким 
пожилым людям.

Также коллектив районной детской библиоте-
ки показал кукольный спектакль «По щучьему ве-
лению» детям из Котинской и Турской малоком-
плектных школ. Ребята с увлечением следили за 
событиями сказки, им очень понравились герои 
кукольного спектакля.

Все участники акции — администрация 
Оёкского МО, предоставившая транспорт, и 
члены хобби-клуба «Шиншилла» — помогли 
согреть теплом своей души пожилых людей.

Елена Кузнецова,
ведущий библиотекарь 

районной детской библиотеки
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 � Д Е Н Ь  У Ч И Т Е Л Я

С благодарностью за труд
Более 100 педагогов Иркутского района награждены ко Дню учителя и Дню работника дошкольного образования

Торжественное награж-
дение ко Дню учителя и Дню 
работника дошкольного обра-
зования состоялось 1 октября 
в Доме культуры села Хому-
тово. В нём приняли участие 
руководители и сотрудники 
образовательных организаций 
Иркутского района.

Педагогических работ-
ников приветствовали Мэр 
Иркутского района Леонид 
Фролов, председатель Законо-
дательного собрания Иркут-
ской области Сергей Сокол, 

депутат Законодательного со-
брания Галина Кудрявцева.

— Уважаемые педагоги, 
воспитатели Иркутско-
го района! Поздравляю вас с 
профессиональными праздни-
ками. Ваш вклад в развитие 
района трудно переоценить. 
Каждая школа, детский сад 
на селе, в деревне — это точка 
роста, точка опоры. Желаю 
вам сил, творчества, успехов 
в вашей работе! — обратился 
к сообществу Леонид Фролов.

Более 100 педагогов и вос-
питателей были награждены 
благодарностями Мэра Иркут-
ского района, Министерства 
образования Иркутской обла-
сти и Управления образования 
администрации Иркутского 
района. Среди них Ирина Ва-
сильевна Ткачева, заместитель 
начальника управления, по-
святившая образованию в Ир-
кутском районе 35 лет своей 
трудовой деятельности. 

К праздничному дню 
подготовлены также едино-
временные денежные возна-
граждения из регионального 
и местного бюджетов. Слова 
благодарности в этот день 
были обращены к педагогам 
всех предметов и направлений 
— от учителей математики, 
русского языка и литературы 
до педагогов-организаторов 
по физической культуре. В 
образовании нет ни одного 
второстепенного звена — все 
очень важны для воспитания 
подрастающего поколения. 

Виновников торжества 
поздравил Сергей Сокол, от-
метив, что население Иркут-
ского района стремительно 

растёт — за девять лет в рай-
оне на 50 тысяч человек стало 
больше.

— Несмотря на не всегда 
простые условия работы, вы 
стараетесь идти в ногу со 
временем, даёте своим вос-
питанникам лучшие знания. 
Наша задача — помочь вам в 
нелёгком учительском труде, 
создать в сельских школах 
достойные условия. Строи-

тельство социальных объек-
тов на территории района 
должно идти ускоренными 
темпами, — подчеркнул он.

Свои подарки преподнесли 
педагогам образцовые творче-
ские коллективы Иркутского 
района. В праздничном кон-
церте приняли участие учени-
ки школ Хомутово и Урика.

Александр Кичигин

 � Н О В О С Е Л Ь Е

Для здоровья и чемпионов
Многофункциональную спортивную площадку открыли 28 сентября в посёлке Горячий Ключ

Спортивное учреждение по-
строили на месте пришедшего в 
негодность корта в рамках реа-
лизации регионального проекта 
«Народные инициативы». Жи-
телей Горячего Ключа поздра-
вили Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов и глава Ушаков-
ского муниципального образо-
вания Виктор Галицков.

— На этой площадке дети 
и взрослые смогут занимать-

ся круглый год, будут прово-
дить досуг с пользой для здо-
ровья. Население Иркутского 
района постоянно растёт, и 
мы понимаем, что необходи-
мо строить новые социаль-
ные объекты — даже в самых 
небольших поселениях люди 
должны жить комфортно. 
И мы будем продолжать эту 
работу. В Горячем Ключе в 
ближайшие годы намерены 
отремонтировать и расши-

рить Дом культуры и постро-
ить фельдшерско-акушерский 
пункт, — обозначил планы Ле-
онид Фролов.

Спортивную площадку сде-
лали за месяц. Оборудовали 
мягким покрытием, установи-
ли футбольные ворота и ба-
скетбольные кольца, сделали 
трибуны для зрителей. Зимой 
здесь будут проходить трени-
ровки по хоккею и фигурному 
катанию, летом — по футболу, 
баскетболу и волейболу.

— На площадке теперь 
можно заниматься не толь-
ко хоккеем, но и футболом. 
Будем сюда чаще приходить, 
— рассказал 12-летний житель 
посёлка Захар Лисов.

Новый объект обошёлся в 
3,5 млн рублей, в том числе 1,5 
млн рублей было направлено из 
бюджета Ушаковского муници-
пального образования.

После торжественного от-
крытия на новой спортивной 
площадке прошли соревнова-
ния по мини-футболу на кубок 
главы Ушаковского муници-
пального образования. Побе-
дителем стала команда хозяев.

Александр КичигинВ футбол играют ушаковские мальчишки... А в Молодёжном осваивают роллердром

Старт задали Леонид Фролов и Виктор Галицков
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 � И С Т О Р И Я  В  Л И Ц А Х

Самая красивая Смоленщина
Недавно мы побывали в по-

сёлке Добролёт, который 
стал участником конкурса на 
самое весёлое название. И вот 
ещё один повод подсказал нам 
маршрут для следующего пу-
тешествия. В поисках красивых 
населённых пунктов в посёлке 
Смоленщина побывали пред-
ставители ассоциации «Самые 
красивые деревни России».

Чтобы называться «самой-са-
мой» и войти в список деревень, 
рекомендованных для посеще-
ния туристами, нужно пройти 
жёсткий отбор на соответствие 
эстетическим, архитектурным и  
историко-культурным требова-
ниям. Но сейчас не об этом.

Мы поехали в Смоленщину 
вслед за известной на весь мир 
организацией, чтобы понять, 
чем же посёлок в Иркутском 
районе так привлёк её внимание. 

Очень старое село

Смоленщина — очень старое 
село, почти  ровесник Иркутска. 
Пару лет назад здесь отмечали 
его 350-летие. Считается, что 
название произошло от рода 
занятий его жителей. Когда-то 
давно здесь варили смолу, а 
местность называли сначала 
Смолягой, затем Смоленщиной. 
Есть и другая версия. В истори-
ческих источниках встречается 
имя ссыльного Митки Смолен-
ского, сосланного в Иркутский 
острог в 70-х годах ХVII века и 
ставшего пашенным крестьяни-
ном. На одной из карт значится 
зимовье Смоленских. Возмож-
но, он и был смолягом и у сли-
яния двух рек, Иркута и Олхи, 
основал село Смоленщина.

Есть, правда, ещё одна речка 
в деревне — Курья. Старожилы 
рассказывают, что когда-то по 
ней лодки ходили, а «рыбаки 
хариуса и налима богато до-
ставали». Хозяйственная дея-
тельность человека привела к 
обмелению и заболачиванию 
реки. Помнит её «богатой» Фе-
октиста Ивановна Шаргина — 
самая старая жительница по-
сёлка, ей 93 года.

Феоктиста Ивановна родилась 
в 1926 году. До сих пор стоит в де-
ревне изба её родителей, и с виду 
не скажешь, что ей уже целый век. 

Дом самой  долгожительницы на 
три десятилетия помладше, тоже 
в хорошем состоянии.

— Потому что подбирали 
деревья очень тщательно, 
без разбору не рубили, берег-
ли, — рассказала Феоктиста 
Ивановна. — Пошли с мужем в 
лес, за Маркова, каждое дере-
во осматривали, потом спи-
ливали обычной ручной пилой 
вдвоём. Поэтому и живут 
старые дома очень и очень 
долго, не чета современным.

Рассказывают, что была даже 
такая примета: если не понрави-
лись три дерева подряд, то не 
нужно рубить в этот день. Гре-
хом считалась заготовка дре-
весины в рощах у церкви или 
кладбища. Запрещалось рубить 
старые деревья — они должны 
были умереть своей, естествен-
ной смертью. Нельзя было так-
же использовать дерево, завис-
шее в кронах других. Считалось, 
что в таком доме жильцов ожи-
дают серьёзные неприятности, 
болезни и даже смерть.

В своём доме Феоктиста 
Ивановна с мужем Михаилом 
Прокопьевичем прожили дол-
гую счастливую жизнь, значит, 
древесина была заготовлена 
правильно, а дом построен с 
любовью.

Жили — не тужили 

В семье, где родилась Феок-
тиста Ивановна, было пятеро де-
тей. В те далёкие времена, вспо-
минает она, «в посёлке жили 
человек пятьсот, не больше», и 
было всего две или три улицы. 

В Смоленщине тогда работа-
ли пенькозавод и предприятие 
по переработке конопляного 
семени. Из него гнали масло, а 
оставшийся жмых использовали 
на корм скоту. Зелёные отходы 
шли на производство верёвок, 
морских канатов, пакли.

— На сборе конопли и я успе-
ла поработать, —  поделилась 
Феоктиста Ивановна, — её рвали 
и носили охапками в цех. Нико-
му даже и в голову не приходило 
как-то иначе её использовать. 

В город на базар ходили 
пешком. Продавали там моло-
ко, картошку, ягоды и грибы.

— Быстро до рынка дохо-
дили, — вспоминает Феоктиста 
Ивановна. — Зимой на горку 
санки затащишь, а с горочки 
едешь с ветерком. Да и летом 
не больше двух часов получа-
лось. Жили не голодно. Мама 
просовую кашу варила, а к 
празднику земляничный чай 
заваривала. Не просто сухие 
листики, а с ягодами. По вкусу 
их можно сравнить с пасти-
лой или мармеладом. Однаж-
ды мы с сестрой так сладкого 
захотели, что съели весь чай, 
и как нас мама тогда ругала... 
Очень хорошо помню, как хо-
дила на речку с ведром за во-
дой, а потом несла его на па-
лочке… Учиться пошла, когда 
мне было уже 9 лет. Закончи-
ла четыре класса начальной 
школы. 

Говорят, дети Смоленщины 
начали учиться организованно 
приблизительно в 1901 году. Их 
принимали в здании местной 
церкви. Учителями стали поп 
и жена политического ссыль-
ного. Вскоре, в 1913 году, была 
построена школа с двумя про-
сторными классами. 

До 1964 года она носила ста-
тус начальной, её и закончила 
Феоктиста Ивановна. А в 1965 
году силами местного дерево-
обрабатывающего комбината и 
жителей села были пристроены 
ещё три классные комнаты и от-
крылась восьмилетняя. Сейчас 
той школы уже нет — сгорела.

Одно из самых ярких воспо-
минаний старожилов — как в 
1936 году церковь рушили. 

— Мы, ребятишки, видели, 
как выбрасывали иконы. Тог-
да, говорят, было постановле-
ние сделать вместо храма 
клуб, для этого и старались. В 
эту церковь мы ходили с мамой 
и бабушкой. Они мне горсть 
мелочи дадут перед входом, 
говорят, раздавай просящим. 
Идём, люди руки тянут, я 
им отсыпаю по 2–3 монетки. 
Потом мелочь кончится, они 
меня за рукав хватают, а де-
нег больше нет. Я смущалась 
сильно, не знала, что делать, 
— рассказала долгожительница.

Перед самой войной, в 1940 
году, отец Феоктисты Иванов-

ны умер, говорят, из-за 
инсульта. Семья оста-
лась без кормильца, 
поэтому ни о какой 
дальнейшей учёбе и 
речи быть не могло, 
все работали, и не 
только для фронта и 
для победы, но и что-
бы прокормить боль-
шое семейство.

— Натуральный 
налог платили: мяса 
46 кг в год, молока — 
400 литров с коровы. 
Молоко стаканами 
никто не пил, толь-
ко с ложечки. А ещё 
помню, как картошку 
сушили для фронта. 
Складывали её в меш-
ки и сдавали, — поде-
лилась Феоктиста Ива-
новна.

В родное село с вой-
ны не вернулись 43 человека.

В ритме времени
После войны из Германии в 

Смоленщину привезли станки 
— их местное население так и 
прозвало «немками» — и орга-
низовали пилораму. Потом поя-
вились цеха по переработке леса, 
а уже в 1960-х — деревообраба-
тывающий комбинат. 

В советское время на терри-
тории посёлка успешно работа-
ли три крупные предприятия: 
экспедиция «Байкалкварцсамо-
цветы», деревообрабатываю-
щий комбинат и молочно-товар-
ная ферма. Совхоз «Кайский» 
выращивал на своих полях ово-
щи и зерновые. Кем только не 
работала Феоктиста Ивановна 
за свою жизнь: и свинаркой, и 
дояркой, и сборщиком налогов. 
Стаж колхозной жизни начал 
отсчитываться уже с 14 лет.

Живёт Феоктиста Иванов-
на со своей кошкой Галей. Ещё 
в прошлом году огород сажала, 
но «годы идут, здоровья не при-
бавляется. Господь детей не дал, 
но внуки сестры Марии наве-
дывают, во всём помогают».

И правда, в доме очень чи-
сто, на подоконнике и во дворе 
растут цветы — «поддержива-
ют настроение», на столе лежат 
стопки газет. 

— Очень люблю читать, 
— сказала Феоктиста Ива-
новна, уловив мой взгляд, 
— в основном приключения. 
От жизни стараюсь не от-
ставать, политикой инте-
ресуюсь.

Уже стемнело, пока мы 
вспоминали былые времена. Я 
собралась уходить.

«Про Мишу моего ничего 
не спросили», —  простона-
ла Феоктиста Ивановна. Мне 
стало стыдно, не знаю почему. 
Михаил Прокопьевич Шаргин 
— настоящий герой. У него 
два ордена мужества, медали. 
Феоктиста Ивановна доста-
ла пиджак мужа с наградами, 
заплакала: «Словно на свида-
ние схожу, как вспомню наши 
счастливые годы».

Сейчас в Смоленщине всю 
информацию о его  жителях, 
участниках Великой Отече-
ственной войны, бережно 
собирают: обходят дома, раз-
говаривают со старожилами, 
ищут фотографии. А как ина-
че сохранить историю посёл-
ка? Пусть и не попавшего в 
список самых красивых сёл по 
каким-то формальным пока-
зателям, но всё же красивого 
его удивительными людьми.

Ольга НедзвецкаяДорога всегда ведёт к храму

Мост между прошлым и будущим
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 � О П Ы Т

Музыка нас связала
Для воспитанников Хомутовской детской музыкальной школы музыка — оплот семьи

В последние годы музыкальное об-
разование набирает популярность не 
только среди жителей многомиллион-
ных мегаполисов, но и небольших де-
ревень. Русский народ всегда был му-
зыкален: обрядовые песни, шуточные 
народные частушки скоморохов, ласко-
вые колыбельные, трудовые песни, бы-
лины. Музыка звучала везде: на площа-
дях, рынках, пирах, дорогах и в домах. И 
чем дальше уходила история, тем более 
уникальным становился этот жанр.

 К началу XVIII века домашнее (уса-
дебное) музицирование стало неотъем-
лемой частью жизни светского человека. 
С ранних лет дети дворянской верхуш-
ки обучались игре на музыкальных 
инструментах и занимались пением. 
Разностороннее развитие ребёнка было 
показателем статуса и всегда вызывало 
особое уважение в светском обществе. 
Впоследствии оно обрело массовый ха-
рактер и стало в некотором роде тради-
цией русского общества.

Семья всегда являлась и будет яв-
ляться самой первой и важной ступень-
кой для маленького музыканта. Колы-
бельные, что поют своим малышам их 
мамы, хороводы, что мы водим с деть-
ми на днях рождения, песни, которые 
поются в кругу семьи и знакомых на 
праздниках, проникают в душу ребён-
ка и пробуждают любовь к этому виду 
искусства. Музыкальная преемствен-
ность вошла в традиции многих семей, 
проживающих в селе Хомутово. Многие 
родители с большим энтузиазмом уча-
ствуют в музыкальном воспитании сво-
их детей, и особенно это проявляется в 
многодетных семьях. 

В Хомутовской детской музыкальной 
школе привычно видеть ребят, которые 
здесь сами обучаются, а осенью приво-
дят за руку своих младших братьев и се-
стёр. Те вдохновляются примером стар-
ших и с большим рвением принимаются 
изучать всё, что предлагает наша школа. 
Мы поинтересовались, что же всё-таки 
побуждает родителей отдавать своих де-
тей заниматься музыкой.

— В нашей семье семь детей. Двое 
из них уже окончили музыкальную 
школу, а четверо продолжают обу-
чаться игре на музыкальных инстру-
ментах: фортепиано, аккордеоне, 
баяне, трубе, — рассказала  Татьяна 
Костенко. — Началось всё с того, что 
старшей дочери нелегко давалась ма-

тематика. Я где-то услышала, что 
занятия по сольфеджио способству-
ют развитию математических спо-
собностей, и мы решили поступить в 
музыкальную школу. Действительно, 
со временем отметки по математи-
ке стали выше, а игра на фортепиано 
очень понравилась не только дочери, 
но и всем членам нашей семьи.

Глядя на сестру, младшие дети тоже 
пошли в музыкальную школу. Семей-
ные вечера теперь стали проходить 
интереснее и насыщеннее, появились 
музыкальные поздравления на день 
рождения. Теперь младшие сыновья 
встречают гостей игрой на баяне и ак-
кордеоне, чем приводят их в восторг. 
По праву можно сказать, что музыка 
объединяет семьи, поколения, касается 
струн души человеческой. 

— В нашей большой семье музыка 
является центром притяжения. И мой 
муж, и я, и девять наших детей в той 
или иной степени музыкальны. Стар-
ший, Степан, самостоятельно запи-
сался на хор. Второй сын, Николай, 
занимался игрой на баяне и гитаре. 
Третий сын, Илья, — студент коллед-
жа им. Ф. Шопена, — рассказала Татья-
на Кокорина.

И таких примеров можно приве-
сти много. Поддержка родителей хо-
рошо помогает детям в их дальней-
шем росте юного музыканта, поэтому 
наша школа старается всячески такое 
стремление поощрить. Для любого 
ребёнка очень важно личное участие 
его мамы, папы или других родствен-
ников в его жизни, учёбе и творчестве. 
Присутствие родителей даже на обыч-
ных занятиях приносит огромную 
пользу в обучении ребёнка и является 
более результативным. 

Помимо детских выступлений Хо-
мутовская детская музыкальная школа 
планирует в новом учебном году при-
глашать на сцену их родителей. Мы на-
деемся, что в будущем многие из них 
смогут поучаствовать в праздничных 
концертах вместе с детьми, а жители на-
шего села получат удовольствие, слушая 
юных виртуозов.

Анна Кустол,
преподаватель МУ ДО ИРМО

 «Хомутовская ДМШ»

 � К О Н К У Р С

Песни на Байкале 
Второй открытый вокальный конкурс «Байкальская волна» состоялся 

28 сентября в посёлке Листвянка 

В мероприятии участвовало более 
100 вокалистов в возрасте от 5 до 35 лет 
из Иркутского района и районов Иркут-
ской области.

— В 2018 году стартовал первый от-
крытый вокальный конкурс. Это уни-
кальный проект, который направлен на 
сохранение и приумножение вокального 
искусства, и прежде всего в молодёжной 
среде. Иркутский район богат творче-
скими коллективами и яркими талан-
тами. Надеюсь, что число участников 
с каждым годом будет только расти. 
Желаю всем творческого вдохновения 
и новых побед, — обратилась к участни-
кам заместитель председателя комитета 
по социальной политике администрации 
Иркутского района Ольга Неделько.

Конкурс проходил в пяти возрастных 
группах в трёх номинациях: эстрадный 
вокал, народный вокал и академическое 
пение. Участники исполняли по два про-
изведения. 

В жюри конкурса вошли специа-
листы отдела культуры комитета по 
социальной политике администрации 
Иркутского района, преподаватели 
Иркутского областного колледжа куль-
туры и преподаватели Иркутского го-
сударственного университета. Победи-
тели в каждой номинации награждены 
памятными статуэтками, все участники 
получили дипломы.

После подведения итогов для руко-
водителей состоялся мастер-класс по 
вокалу, а для участников конкурса была 
организована экскурсия в Лимнологиче-
ский музей.

Организаторами мероприятия вы-
ступил отдел культуры, физической 
культуры и спорта комитета по соци-
альной политике администрации Иркут-
ского района. Его целью является под-
держка, развитие и популяризация всех 
направлений вокального искусства.

Пресс-служба администрации
Иркутского района

Впечатления
полезны для работы

В городе Уфа с 27 по 30 сентября про-
ходил II Всероссийский съезд дирек-

торов клубных учреждений. Он собрал 
около 200 человек из 60 субъектов стра-
ны. Надежда Мамеева, директор МКУК 
«Централизованная клубная система» Ре-
вякинского МО Иркутского района, вошла 
в состав делегации от Иркутской области. 

В пленарном заседании приняли уча-
стие заместитель министра культуры Рос-
сийской Федерации Ольга  Ярилова, пред-
седатель комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Лилия Гу-
мерова, первый заместитель председателя 
комитета Государственной Думы по куль-
туре Ольга Казакова. 

— Обсуждали реализацию проекта 
«Культура» и итоги проекта «Культура 
малой родины» за 2018–2019 годы, новые 
инновационные формы работы, а также 
актуальные проблемы отрасли и задачи 
по повышению качества работы учреж-
дений культуры, состоялись презента-
ции успешных региональных практик 
клубной деятельности. Своим опытом 
работы поделились и представители 
лучших учреждений культуры Башкор-
тостана, — рассказала Надежда Мамеева.

Делегаты съезда ознакомились с рабо-
той районных Домов культуры и центров 
творческого развития в Кармаскалинском 
и Уфимском районах, сельского Дома 
культуры села Шамшуратово, а также 
состоялось выездное заседание «Центры 
культурного развития малых городов Рос-
сии» и знакомство с деятельностью МАО 
«ТОК — центр Умникум» в городе Бирске.

Участники съезда посетили националь-
ный музей Республики Башкортостан, го-
сударственный художественный музей им. 
М. В. Нестерова и гала-концерт республи-
канского конкурса фольклорного искус-
ства «Фолк-тайм».

— Очень интересно было побывать 
на таком значимом мероприятии, по-
знакомиться с работой клубных учреж-
дений Республики Башкортостан, где  
хорошо развита народная культура, по-
лучить интересный опыт, установить 
полезные контакты и самое главное, 
взять что-то новое для своей дальней-
шей работы, — поделилась впечатления-
ми от  поездки Надежда Мамеева.

Выражаем благодарность Мэру Ир-
кутского района Леониду Фролову за 
оказание финансовой помощи в органи-
зации поездки в г. Уфа.

Наш корр.
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ОВЕН. Неплохо будет на выходных съездить на дачу. 
А вот в будни вплотную займитесь рабочими задача-
ми. Начальство может заподозрить, что в последнее 
время вы разленились... Общения с людьми, которые 
вам неприятны, лучше избегать.

ТЕЛЕЦ. Окружающие сейчас могут проявлять агрес-
сию, но вам всё будет нипочём. Давно вы себя не чув-
ствовали так умиротворённо, как сейчас! Поездки, осо-
бенно дальние, под запретом. Лучше посвятить данное 
время дому и близким людям — они нуждаются в вас.

БЛИЗНЕЦЫ. Многие события, которые произойдут 
сейчас, окажутся знаковыми. Не стоит сейчас близко 
подпускать к себе незнакомых людей. А вот со стары-
ми приятелями встречайтесь чаще — в разговоре они 
могут вам подать неплохие идеи.

РАК. Если вы любите строить планы на будущее, де-
лайте это сейчас. Причём лучше записывайте их на 
бумаге. Напомнят о себе люди из прошлого. Не за-
цикливайтесь на них: вам надо идти вперёд. Этот пе-
риод — идеальное время для самообразования.

ЛЕВ. Любые творческие поиски, интересные задачи 
сейчас окажутся успешными. Даже в тех делах, где вы 
считали себя непрофессионалом, всё будет спориться. 
Одинокие Львы могут встретить свою вторую поло-
винку. Больше улыбайтесь, чтобы увеличить шансы!

ДЕВА. Если из раза в раз у вас что-то не будет полу-
чаться, это станет сигналом! Подумайте, что вы делаете 
не так. В личной жизни наступит затишье, но вам и в 
одиночестве будет неплохо. Не рекомендуется совер-
шать сделки с недвижимостью.

ВЕСЫ. Время станет началом чего-то нового в жизни. 
Если сейчас вам поступит интересное предложение, без 
сомнений, соглашайтесь! Не избежать бытовых ссор с 
домочадцами. Главное — не затягивайте конфликты.

СКОРПИОН. Важные дела сейчас лучше не начинать, 
а вот с рутинными вы справитесь на ура. Закройте те 
вопросы, которые вам давно не давали покоя. Особен-
но актуален сейчас будет семейный отдых. Если вы за-
планируете отпуск с родными, нет сомнений, он прой-
дет на высшем уровне!

СТРЕЛЕЦ. Если вы на данный момент с кем-то в ссо-
ре, вам представится шанс это исправить. Не упустите 
его! В целом сейчас можно делать ремонт и заниматься 
обустройством дома. Вы будете выглядеть особенно 
хорошо, а значит, внимание вам обеспечено.

КОЗЕРОГ. Период непростой, может принести вам се-
рьёзные конфликты с руководством. Отстаивайте свои 
права, но делайте это вежливо. Белая полоса начнётся 
с 11 октября. В выходные отправляйтесь за город, же-
лательно с близкими людьми — это вам необходимо.

ВОДОЛЕЙ. Идеальное время для смены работы, если 
текущая вас не устраивает. Попробуйте поискать новое 
место с 7 по 11 октября. Будьте инициативны во всех 
вопросах, с которыми вам придётся столкнуться. Но в 
личной жизни не торопите события: пока всё идет сво-
им чередом.

РЫБЫ. Некоторые обстоятельства вам будет не под 
силу изменить. Отнеситесь к ним философски. Период 
благоприятен для романтических свиданий и призна-
ний в любви. Семейным Рыбам сейчас лучше не зате-
вать ссоры. Примирение в дальнейшем будет непро-
стым и долгим.

 � Г О Р О С К О П

7 октября
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+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отчаянные» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер». «Сергей Полунин» 

[16+]
01.00 «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» [12+]
14.00 «Вести» 
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Входя в дом, оглянись» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Екатерина» [12+]
03.45 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

06.05 Сериал «ППС» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева»[12+]
10.00 Сериал «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Канцелярская крыса» 

[16+]
00.40 «Сегодня»
00.45 «Сегодня. Спорт»
00.50 Документальная драма «Соня 

суперфрау» [16+]
02.10 «Место встречи» [16+]

8 октября
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+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отчаянные» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «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»
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Входя в дом, оглянись» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Екатерина» [12+]
03.40 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

06.00 Сериал «Свидетели» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Канцелярская крыса» 

[16+]
00.40 «Сегодня» 
00.45 «Сегодня. Спорт» 
00.50 Документальная драма «Соня 

Суперфрау» [16+]
02.10 «Место встречи» [16+]
04.25 Сериал «Свидетели» [16+]

9 октября
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+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отчаянные» [16+]
22.30 «На самом деле» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «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» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Входя в дом, оглянись» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Екатерина. Взлёт» [12+]
03.50 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

06.00 Сериал «Свидетели» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Канцелярская крыса» 

[16+]
00.40 «Сегодня»
00.45 «Сегодня. Спорт» 
00.50 Док. фильм «Соня суперфрау» 

[16+]
02.10 «Место встречи» [16+]
04.25 Сериал «Свидетели» [16+]

10 октября
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+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отчаянные» [16+]
22.30 «На самом деле» [16+] 
23.20 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Время покажет» [16+]
02.35 Футбол. Отборочный матч ЧЕ-

2020. Сборная России —  сбор-
ная Шотландии. Прямой эфир

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 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Входя в дом, оглянись» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «Екатерина. Взлёт» [12+]
04.00 «Семейный детектив» [16+]

НТВ
06.00 Сериал «Свидетели» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Канцелярская крыса» 

[16+]
00.40 «Сегодня»
00.45 «Сегодня. Спорт»
00.50 Док. фильм «Соня суперфрау» 

[16+]
02.10 «Место встречи» [16+]
04.25 Сериал «Свидетели» [16+]

11 октября
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+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
21.30 «Сегодня вечером» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 Док. фильм «Эми Уайнхаус: исто-

рия альбома Back to Black» [16+]
01.35 «На самом деле» [16+]
02.35 «Про любовь» [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 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 «Аншлаг и компания» [16+]
00.30 Сериал «Старшая жена» [12+]
04.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]
НТВ

06.00 Сериал «Свидетели» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Доктор Свет» [16+]
10.00 Сериал «Наводчица» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Наводчица» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Жди меня» [12+]
19.20 Сериал «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Боевик «Пустыня» [16+]
00.55 «ЧП. Расследование» [16+]
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
02.30 «Квартирный вопрос»
03.35 «Место встречи» [16+]

12 октября
ПЕРВЫЙ

05.50 Сериал «Комиссар» [12+]
06.00 Новости
06.10 Сериал «Комиссар» [12+]
08.10 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
08.55 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Савелий Крамаров. Джентель-

мен удачи. Смешной до слёз» 
[12+]

11.10 «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 

не брошу...» [12+]
13.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

[12+]
14.55 Комедия «По семейным обстоя-

тельствам» [12+]
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
19.00 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига [16+]
23.30 Комедийный боевик «Шпионы 

по соседству» [16+]
01.30 Х/ф «Обезьяньи проделки» 

[12+]
03.20 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  [16+]
13.50 Сериал «Опавшие листья» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Линия жизни» [12+]
01.00 Мелодрама «Вдовец» [12+]

НТВ
06.00 «ЧП. Расследование» [16+]
06.30 Х/ф «Звезда» [12+]
08.20 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Последние 24 часа» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
22.00 «Россия рулит!» [12+]
00.20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» [18+]
01.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
02.35 «Фоменко Фейк» [16+]
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Х/ф «Громозека» [16+]

13 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 

не брошу...» [12+]
07.00 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

[12+]
08.20 «Часовой» [12+]
08.50 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.55 Комедия «По семейным обстоя-

тельствам» [12+]
16.10 «Страна Советов. Забытые во-

жди» [16+]
18.15 Праздничный концерт ко Дню 

работника сельского хозяйства 
[12+]

19.50 Музыкальное шоу «Щас спою!» 
[12+]

21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Футбол. Отборочный матч ЧЕ-

2020. Сборная России — сбор-
ная Кипра. Прямой эфир

02.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол — Ленин 
Кастильо, Александр Усик — 
Тайрон Спонг [12+]

03.00 Романтическая комедия «Чего 
хочет Джульетта» [16+]

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «Мама напрокат» [16+]
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Мелодрама «Моё сердце с то-

бой» [12+]
17.50 «Удивительные люди-4» [12+]
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
00.30 «Действующие лица с Наилёй 

Аскер-заде» [12+] 
01.30 Мелодрама «Два билета в Вене-

цию» [16+] 
03.25 Х/ф «Мама напрокат» [16+]

НТВ
06.00 «Таинственная Россия» [16+]
07.00 «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+]
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Секрет на миллион» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звёзды сошлись» [16+]
22.45 «Ты не поверишь!» [16+]
23.55 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
02.20 Х/ф «Трио» [16+]
04.25 Сериал «Свидетели» [16+]
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Волонтёры

Новостная лента часто 
пестрит сообщениями о том, 
какой неоценимый вклад вно-
сят волонтёры в сохранение 
национального достояния. 
Понимая важность восста-
новления лесного фонда, ме-
жрегиональная экологическая 
общественная организация 
ЭКА совместно с Голоустнен-
ским лесничеством в сентябре 
провели акцию «Посади лес». 

Погода осенью часто быва-
ет своенравной и непостоян-
ной. Четырнадцатое сентября 
выдалось промозглым, и се-
рый пейзаж не вдохновлял ра-
ботать на открытом воздухе. 
В целом волонтёры высадили 
около 10 тысяч саженцев ли-
ственницы и 10 тысяч сосны 
обыкновенной на площади 5 
гектаров. В акции участвова-
ли более 150 человек.

— Голоустненское лесни-
чество обеспечило нас инвен-
тарём и транспортом, что-
бы добраться от трассы до 
места посадок, — рассказала 
Светлана Первенецкая, регио-
нальный координатор проек-
та «Посади лес» в Иркутской 
области.

Территория была выбра-
на не случайно. В далёком 
2003 году огнём здесь было 
повреждено более 40 тысяч 
гектаров леса. Пожар при-
шёл из Усть-Орды фронтом в 
20 километров. Со временем 
места гари заросли  берёзой, 
которая не относится к хозяй-
ственно-ценной породе. Поэ-
тому сегодня на выгоревших 
участках леса практикуется 
высадка ценных хвойных по-
род. 

Финансовую поддержку 
оказали спонсоры. Они опла-
тили посадочный материал, 
аренду автобусов и питание 
для волонтёров.

— Посадка осуществля-
ется при помощи меча Ко-
лесова. Это узкая стальная 

трапециевидная лопата 
для посадки сеянцев и са-
женцев лесных культур. Ин-
струмент нужно с усилием 
загонять в землю, чтобы 
сделать углубление под кор-
невую систему саженца. 
Желательно, чтобы с этим 
специальным мечом работал 
мужчина, а посадку саженцев 
осуществляла женщина, — 
рассказал Вадим Клименков, 
начальник Голоустненского 
лесничества. 

Во время посадки необхо-
димо выполнять два важных 
условия: вертикально рас-
полагать саженец и плотно 
прижимать его к земле. Если 
между землёй и саженцем 
останется воздух, то корневая 
система может высохнуть, и 
дерево погибнет. 

Следующей осенью со-
трудники лесничества про-
ведут учёт всех саженцев. 
Показатель приживаемости 
саженцев считается хорошим, 
если к новым условиям жиз-
ни адаптируется 85% деревь-
ев, если же приживаемость 
меньше, то фонд пополнят 
новыми саженцами. Через два 
года участки обследуют вновь. 
В течение восьми лет прове-
дут 3–4 лесохозяйственных и 
агротехнических ухода.

Школьники
Лесопосадками в Голоуст-

ненском муниципальном обра-
зовании занимаются не только 
волонтёры и лесничество, но и 
неравнодушные к проблемам 
экологии ученики. Школьное 
лесничество «Кедр» появилось с 
самого основания школы, но со 
временем его деятельность угас-
ла. В 2001 году его работу помог-
ла возродить Вера Шлёнова — 
почётный член Всероссийского 
общества охраны природы и за-
служенный эколог Российской 
Федерации. 

Дети и взрослые наставни-
ки на школьном приусадебном 
участке выращивают посадоч-
ный материал для восстановле-
ния леса на выгоревших участках, 
а также занимаются разъясни-
тельной работой с населением по 
противопожарной безопасности. 
Лесничество содействует в вы-
садке саженцев близ поселения 
Солнопечное. 

Елена Серебренникова не-
сколько лет руководила и актив-
но занималась с ребятами. Она 
организовала проекты «Выращи-
вание сеянцев сосны обыкновен-
ной с последующей высадкой» и 
«Акклиматизация дубов в усло-
виях Сибири». Благодаря этим 
проектам школьники выиграли 
поездку в Санкт-Петербург, от-
куда кроме сувениров руково-
дитель привезла семена дубов, 
которые также теперь растут на 
участке. Сейчас школьным лес-
ничеством руководит Татьяна 
Чупрова, заместитель директора 
по воспитательной работе.

— Посадку мы начинаем с 
рассеивания семян на разных 
грядках, с каждой из которых 
проводим определённый экспе-
римент. На одну грядку вносим 
химическое удобрение «Супер-
фосфат», на другую — перег-
ной, третью же оставляем 
нетронутой, в природных ус-
ловиях. В течение определённо-
го периода заботимся о сажен-
цах и отслеживаем их рост, 
— рассказала Татьяна. — Ока-
зывается, что деревья лучше 

всего растут на перегное, а на 
земле, удобренной химиката-
ми, дают быстрый рост до 
определённой длины. Некото-
рые даже погибают. Особого 
ухода саженцы не требуют, 
нужны только своевременный 
полив и рыхление почвы. Дубы 
мы высадили на территории 
школы, прижилось всего четы-
ре из одиннадцати.

По проекту юных лесничих 
высадка саженцев в лес пла-
нировалась после двухлетнего 
выращивания на участке. По-
том  решили их не трогать три 
года, а сейчас оставят ещё и на 
четвёртый. Ребятам интересно, 
в каком возрасте деревья лучше 
всего приживутся. Следующая 
высадка планируется в конце 
мая следующего года.

В лесничестве занимаются ре-
бята из средних и старших клас-
сов. Мы познакомились с Настей 
Трофимовой и Дашей Тарбеевой. 
Школьницы участвуют в жизни 
клуба три года и каждый год бы-
вают на слёте школьных лесни-
честв. Для формирования коман-
ды нужны три человека: ботаник, 
зоолог и лесник. Каждый из них 
проходит свой индивидуальный 
этап и один командный. В этом 
году 18-й слёт школьных лесни-
честв проходил в посёлке Сав-
ватеевка на базе отдыха «Луко-
морье». Настя — юный ботаник, 
заняла 12 место, Даша — юный 

лесовод, заняла 4 место. В общем 
зачёте команда заняла 17 место. 

— Мне близки проблемы 
экологии. В наших краях боль-
шой поток туристов, и в лесах 
очень часто мы находим мусор-
ные следы от временного пребы-
вания людей. В результате не-
осторожного, порой халатного 
обращения с огнём выгорают 

большие площади лесов, кото-
рые затем восстанавливаются 
долгие годы. Нам хочется ис-
править такую реальность, — 
поделилась Анастасия. 

Программа учёбы в лесниче-
стве рассчитана на 4 года, каж-
дый курс сложнее предыдуще-
го. Для приобщения младших 
школьников к природе учителя 
проводят уроки на свежем воз-
духе. Разработана программа по-
хода выходного дня по школьной 
экологической тропе. На ней есть 
различные станции, придуман-
ные самими детьми. На одной 
из них ребята изучают мура-
вейники, на другой — слушают 
пение птиц и определяют, кому 
принадлежит голос. И в том, что 
голос детей зазвучит отчётливо 
и внятно в защиту природы по-
сле знакомства со школьным 
лесничеством, сомневаться не 
приходится. 

Анита Гилёва
(фото Антона Климова)

 � Э К О Л О Г И Я

С миру по дереву…
На территории Голоустненского тракта волонтёры и школьники проводят лесовосстановительные работы 

Юные экологи Анастасия Трофимова и Дарья Тарбеева

Стальной меч Колесова — помощник при высадке саженцев

Инструктаж перед посадкой


