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В Карлуке заслушали отчёт главы

У озера

Знакомство в Большом Голоустном

Калейдоскоп побед

Спортсмены района на международной 
арене
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Как рассказала управляющая ГУ 
Иркутское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
РФ Яна Соболь, пилотный проект 
«Прямые выплаты» предусматри-
вает изменения в порядке выплат 
пособий по временной нетрудоспо-
собности, материнству и в связи с 
несчастным случаем на производ-
стве и (или) профессиональным 
заболеванием. Он затрагивает не 
только работодателей, но и всех 
граждан, работающих по трудовым 
договорам, и даёт им гарантии неза-
висимо от финансового положения 
работодателей получить пособия 
своевременно и в полном объёме. 

Выплаты будут осуществляться 
Иркутским региональным отде-
лением Фонда социального стра-
хования без посредника, которым 
сейчас выступает страхователь, 
напрямую на счёт в банке, карту 
«Мир» или почтовым переводом 
в зависимости от предпочтений 
граждан. Но если гражданин указал 
в заявлении лицевой счёт в банке, к 
которому выпущена карта «Виза» и 
т. п., а не карта «Мир», то получение 
возможно только наличными непо-
средственно в банке. Банк должен 
уведомить такого получателя о по-
ступлении средств на счёт и невоз-
можности их зачисления на карту.

Новый порядок выплаты каса-
ется пособий: по временной нетру-
доспособности (в том числе в связи 
с несчастным случаем на производ-
стве и (или) профессиональным 
заболеванием); беременности и 
родам; единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учёт в ме-
дицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности; единовремен-
ного пособия при рождении ребён-
ка; ежемесячного пособия по уходу 
за ребёнком; оплаты отпуска (сверх 
ежегодного оплачиваемого отпу-
ска) застрахованному лицу, постра-
давшему на производстве.

Работодателю не придётся от-
влекать собственные оборотные 
средства на выплату пособий своим 
работникам. Его обязанность — по-
сле обращения работника передать 
необходимые сведения в Иркутское 
региональное отделение фонда в те-
чение 5 календарных дней.

От качества заполнения заяв-
ления работником (указание кор-
ректных реквизитов счёта, пер-
сональных данных), полноты и 
корректности представленных до-
кументов страхователем будет за-
висеть своевременность выплаты 
пособия! Обратите внимание: посо-
бие по временной нетрудоспособ-
ности за первые 3 дня временной 
нетрудоспособности назначается 
и выплачивается страхователем 
за счёт собственных средств, а за 
остальной период, начиная с чет-
вёртого дня временной нетрудо-
способности, — Иркутским регио-
нальным отделением фонда.

— Какие виды страхового обе-
спечения должен выплачивать ра-
ботодатель?

— Оплату четырёх дополни-
тельных дней по уходу за деть-
ми-инвалидами; социальное по-
собие на погребение; пособия по 
временной нетрудоспособности за 
первые 3 дня болезни работника.

Первые две из перечисленных 
выплат будут возмещены работо-
дателю из средств фонда при его 
обращении.

— Если работник получил 
травму, которая не связана с про-
изводством. Как в этом случае 
будет производиться оплата?

— Выплата также придёт двумя 
суммами. За первые три дня болез-
ни — от работодателя в сроки, уста-
новленные для выдачи заработной 
платы, за остальные дни — от Ир-
кутского регионального отделения 
фонда в течение 10 календарных 
дней с момента представления ра-
ботодателем сведений.

В результате производственной 
травмы пособие за весь период 
временной нетрудоспособности 
назначает и выплачивает Иркут-
ское региональное отделение ФСС.

— Как теперь получить 
справку 2-НДФЛ?

— Написать заявление в Ир-
кутское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
РФ в произвольной форме. В нём 
указать ФИО, СНИЛС, паспорт-
ные данные, полное наименование 
работодателя, адрес проживания 
застрахованного.

— Женщин, конечно, инте-
ресует вопрос: подлежит ли пе-
ресчёту пособие по уходу за ре-
бёнком до 1,5 лет, назначенное до 
1 января 2020 года при переходе 
на пилотный проект «Прямые 
выплаты»?

— Сумма пособия, назначен-
ного до 1 января 2020 года, не из-
меняется.

— Как получить пособие на-
прямую лицам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребёнком до 
1,5 лет?

— Необходимо обратиться к 
своему работодателю и оформить 
заявление на получение пособия 
напрямую от регионального от-

деления фонда, указав способ по-
лучения пособия. Но пособия по 
материнству, назначенные после 
1 мая 2019 года, выплачиваются 
только на карту платёжной систе-
мы «Мир».

Ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком будет перечисляться с 
1 по 15 число месяца, следующего 
за месяцем, за который выплачива-
ется пособие. Конкретная дата не 
устанавливается.

— В течение какого времени 
после страхового случая работ-
ник может обратиться за посо-
бием?

— Не позднее 6 месяцев с даты 
окончания страхового случая, к 
примеру, не позднее 6 месяцев со 
дня рождения ребёнка, не позднее 
6 месяцев со дня достижения ре-
бёнком возраста полутора лет.

— В каких случаях возникает 
необходимость в перерасчёте по-
собий?

— Если работница не восполь-
зовалась своим правом на замену 
лет расчётного периода, в течение 
которых была в декрете или отпу-
ске по уходу за ребёнком. Соответ-
ственно, пособие было рассчитано 
в меньшем размере.

Если работник не представил в 
бухгалтерию справку о сумме за-
работка за два календарных года, 
предшествующих году наступле-
ния страхового случая. В связи с 
чем пособие было начислено исхо-
дя из МРОТ.

И если совместитель забыл 
принести сведения о страховом 
стаже по основному месту работы. 
Из-за этого пособие было исчисле-
но в меньшем размере.

— Что нужно сделать работ-
нику и работодателю для пере-
расчёта пособия?

— Работнику (или его пред-
ставителю) нужно обратиться в 
бухгалтерию с заявлением и доку-
ментами. Бухгалтер организации 
должен передать документы в тер-
риториальный орган фонда в тече-
ние пяти календарных дней, тогда 
специалисты пересчитают пособие 
за всё прошлое время, но не более 
чем за три года, предшествующие 
дню представления документов.

 � В Ы  С П Р А Ш И В А Л И

Выплаты напрямую
С 1 января 2020 года Иркутская область вступила в пилотный проект Фонда 

социального страхования РФ «Прямые выплаты». Изменение порядка выплаты 
пособий коснётся всех работающих граждан

 � ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Что? Где? Когда?
В микрорайоне Луговое построят 

пожарное депо
Сдача объекта планируется в июне 2020 года. 

Это будет здание модульного типа, рассчитанное 
на четыре пожарных машины. В нём будут также 
помещения для пожарной техники с постом техни-
ческого обслуживания и смотровой ямой, мастер-
ская, башня для сушки пожарных рукавов, гараж 
оперативной техники, диспетчерская, караульное 
помещение, а также кабинеты для руководящего 
состава. Модульная конструкция пожарного депо 
позволяет сократить стоимость проекта и сроки 
строительства более чем в два раза.

В Листвянке снесут развлекательный 
центр

Как сообщает прокуратура Иркутской обла-
сти, Иркутский районный суд обязал ООО «Бай-
кальский острог» снести самовольно возведённый 
объект незавершённого капитального строитель-
ства общей площадью 5646 кв. м. Он расположен 
на земельном участке по ул. Академической в по-
сёлке Листвянка Иркутского района.

В ходе прокурорской проверки, проведённой 
по обращению жителей посёлка Листвянка, было 
установлено, что земельный участок, на котором 
осуществлялось строительство развлекательного 
центра, находится в центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории, входит 
в границы водоохранной зоны озера Байкал, рас-
положен в прибрежной защитной полосе озера, 
где строительство зданий и сооружений запреще-
но законом.

В Иркутском районе стали бесплатно 
выдавать школьникам по стакану 

молока в день

Молоко получают почти 8 тысяч учащихся на-
чальных классов. Его поставляют в школы района 
сельхозпроизводители Иркутского региона. Каче-
ство каждой партии продукции подтверждается 
декларациями о соответствии и электронными со-
проводительными ветеринарными документами.

— Школы, участвующие в проекте, должны 
организовать хранение молока в соответствии 
со всеми гигиеническими требованиями. По про-
грамме «Народные инициативы» будет приоб-
ретено столовое и холодильное оборудование в 
образовательные организации Иркутского рай-
она. На эти цели предусмотрено более 2 млн ру-
блей, — рассказал Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов.

На реализацию проекта в первом полугодии 
2020 года предусмотрено 8,6 млн рублей. Из них 
средства областного бюджета составили 7,8 млн 
рублей, софинансирование из бюджета района — 
775,7 тысячи рублей.

Военный комиссариат Иркутского 
района начал приём заявлений для 

поступления в вузы Минобороны РФ 

К поступлению приглашаются граждане с ка-
тегорией годности А, имеющие среднее или сред-
не-специальное образование, а также лица, отслу-
жившие в рядах российской армии.

С перечнем военных учебных заведений можно 
ознакомиться на официальном сайте министер-
ства. Телефон для справок: 699-842.

Листвянка вошла в десятку самых 
гостеприимных мест отдыха России

Онлайн-платформа Booking.com объявила по-
бедителей премии Traveller Review Awards — 2020. 
В номинации «Самые гостеприимные места Рос-
сии» в топ десяти лучших попали сразу два тури-
стических места Иркутской области — посёлки 
Хужир на Малом Море и Листвянка.

По сообщениям пресс-службы администрации района и 
ИА «Байкал-Инфо»
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 � К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Тариф по-своему
Глава Карлукского МО Александр Марусов представил отчёт о работе за 2019 год

Александр Марусов отме-
тил, что население муници-
пального образования выросло 
с 3725 в 2018 году до 3799 в 2019 
году, социальная структура его 
почти не поменялась — больше 
стало школьников и меньше 
детсадовцев, выросло число 
многодетных семей и уже не 
осталось участников Великой 
Отечественной войны.

В 2019 году доходы бюдже-
та поселения формировались 
за счёт налоговых, неналого-
вых доходов, безвозмездных 
поступлений. Исполнение 
бюджета по доходам состави-
ло 100,4% при плане — 31234,2 
тыс. рублей и факте 31369,1 
тыс. рублей. В структуре дохо-
дов, фактически поступивших 
в бюджет, доля налоговых до-
ходов составляет 39%, нена-
логовых — 7%, безвозмездных 
поступлений — 54%. В числе 
налоговых поступлений НДФЛ, 
налоги на имущество и земель-
ный. Исполнение бюджета 
составило 87,2%, это связано 
главным образом с тем, что 
оплата части договоров, заклю-
чённых в 2019 году, перенеслась 
на 2020 год.

На реализацию проектов на-
родных инициатив в 2019 году 
потрачено 1074050,94 рублей, в 
том числе из средств областно-
го бюджета 1031088,74 рублей, 
местного — 42962,2 рублей. Вы-
полнено уличное освещение в д. 
Карлук по улицам Байкальской, 
Сосновой, Степной, приобрете-
ны и установлены указатели с 
наименованием улиц. На сум-
му 736737,94 рублей закуплена 
спортивная форма для команд, 
приобретены оргтехника, што-
ры, заменены светильники, вы-
полнено ограждение террито-
рии для учреждения культуры.

По программе «Формиро-
вание современной городской 
среды» израсходовано 1480,60 
тыс. рублей на благоустройство 
двух дворовых территорий по 
улице Школьной — домов 4 и 
5. Кредиты в минувшем году в 
бюджеты сельских поселений 
не привлекались.

Несмотря на то что вопросы 
электро-, тепло- и газоснабже-
ния, водоснабжения, водоот-
ведения, снабжения населения 
твёрдым топливом находятся 
в полномочиях района, Кар-
лукский муниципалитет, как 

отметил глава, активно уча-
ствует в их решении. Он сфор-
мулировал задачи, связанные с 
необходимостью подключить к 
централизованному теплоснаб-
жению физкультурно-оздо-
ровительный комплекс и раз-
работать проектно-сметную 
документацию на строитель-
ство глубинного водопровода 
на новых улицах и участках, 
чтобы вписаться в возможно-
сти национального проекта 
«Чистая вода», пока он действу-
ет. Александр Марусов выразил 
надежду, что совместно с КУМИ 
Иркутского района вопросы бу-
дут оперативно решены. 

Особое внимание вызвала 
та часть отчёта главы муници-
палитета, в которой он расска-
зал о судебной практике про-
шлого года. 

— Мы прошли суды разных 
инстанций — от районного 
до Верховного суда РФ — по 
тарифу на воду, — отметил 
он.— Напомню: мною было из-
дано постановление о тарифе 
на воду 34 руб/м3. Служба по 
тарифам Иркутской области 
пыталась отменить данное 
постановление и добивалась 
того, чтобы потребители 
платили по тарифу 79 руб./м3. 
Мы прошли этот путь гра-
мотно и достойно, Верховный 
суд отменил приказ службы по 
тарифам Иркутской области 
в пользу администрации Кар-
лукского муниципального об-
разования.

В связи с тем, что Кар-
лукское МО находится на При-
байкальской охранной тер-
ритории, остро стоит вопрос 
водоотведения. Совместно с 
администрацией Иркутского 
района решается вопрос о стро-
ительстве модульных очистных 
сооружений производительно-
стью 300 м3/сут.

— От нас требовалось 
оформить право на земельные 
участки, — отметил Александр 
Марусов, — мы всё сделали. 

Глава оценил слаженную 
работу с ООО «Южнобайкаль-
ское» и ООО «Александров-
ское», выразил благодарность 
руководству и коллективу ООО 
«Чистые ключи», обслужива-
ющему территорию по водо-
снабжению. Проанализировал 
проблемы энергоснабжения, 
муниципального жилья, стро-
ительства и содержания дорог, 
пожарной безопасности му-
ниципалитета. Организация 
сбора и вывоза твёрдых ком-
мунальных отходов и мусора из 
территории поселения, хлопот-
ная для многих муниципалите-
тов, здесь решается в штатном 
режиме. В этом году будут по-
строены дополнительные кон-
тейнерные площадки и выпол-
нен ремонт действующих.

На территории есть пер-
спективы для создания но-
вых рабочих мест. Строится 
завод по переработке дре-
весины ООО «Сибэкспорт», 
который увеличивает объё-
мы выпускаемой продукции. 
Установлена модульная ко-
тельная. В планах возведение 
теплиц на площади 1,5 га. 
ООО «Снабжение» заканчи-
вает строительство завода 

(технологическая линия) по 
производству древесно-стру-
жечных плит различной тол-
щины, «БСК» строит завод 
(технологическая линия) по 
производству пеллет.

Особое место в отчёте было 
уделено вопросам культуры 
и досуга, развитию спорта. 
Строительство Дома культуры 
на 200 мест, в котором Карлук 
очень нуждается, планируется 
в 2022 году. Устанавливаются 
спортивные снаряды в шаго-
вой доступности для жителей в 
рамках программы «Комфорт-
ная городская среда». 

— В этом году будут стро-
ить физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, а так-
же спортивную площадку 

«Спорт-лэнд». Это даст им-
пульс для массовых занятий 
физкультурой и спортом, — 
уверен глава.

Завершая свое выступление, 
Александр Марусов не поску-
пился на слова благодарности 
активным жителям, благодаря 
которым решаются вопросы 
благоустройства и обществен-
ного порядка на территории.

 � И З  П О Ч Т Ы  Р Е Д А К Ц И И

Время золотых свадеб
В почте редакции два пись-

ма о жителях Иркутского рай-
она, которые отметили в эти 
дни 50 лет совместной жизни. 
Дата не рядовая, а очень знаме-
нательная, и пример для под-
ражания не только для отдель-
но взятой семьи.

Посёлок Молодёжный
23 января 2020 года семья 

Черепановых отметила золо-
тую свадьбу. В этот празднич-
ный день глава Молодёжного 
МО Александр Степанов и 
председатель Совета ветеранов 
Нина Почекутова поздравили 
Галину Васильевну и Анатолия 

Владимировича с 50-летием 
совместной жизни. Александр 
Геннадьевич отметил, что 
крепкие семьи вызывают глу-
бокое уважение и вдохновля-
ют молодые пары. Он сердеч-
но поблагодарил юбиляров за 
воспитание достойных детей 
и внуков.

Село Оёк
50 лет со дня свадьбы — 

прекрасная дата. Этот день 
наполнен любовью, красо-
той, поздравлениями любя-
щих родственников и друзей. 
Счастливая супружеская пара, 
прожившая в любви и согласии 

долгую жизнь, всегда вызыва-
ла и вызывает чувства восхи-
щения и уважения. Тридцатого 
января Людмила Георгиевна и 
Владимир Филиппович Тол-
стиковы отметили золотую 
свадьбу. Жизненный путь их 
не был усыпан цветами, но они 
прошли все испытания и труд-
ности, которые выпали на их 
долю, и сохранили теплые, тре-
петные чувства, взаимное ува-
жение, преданность и любовь.

Наш корр.,
на фото: Людмила Георгиевна

и Владимир Филиппович
 Толстиковы

Каждая строчка отчёта всех касается
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В конце 2019 года хозяйка 
известного в Иркутском районе 
гостевого двора «У Михалыча», 
что находится в посёлке Большое 
Голоустное, Людмила Сигаева 
стала победителем конкурса «Зо-
лотой фонд регионов» в номина-
ции «За достижения в бизнесе». 
В конкурсе общественного при-
знания участвуют предприятия 
и руководители бизнеса, которые 
своей успешной деятельностью 
способствуют развитию края.

 В Большом Голоустном рань-
ше мне бывать не приходилось. 
По дороге я с интересом рассма-
тривала местные пейзажи и ду-
мала, каким же здесь может быть 
драгоценный байкальский берег.

Наверное, таких первопро-
ходцев вроде меня в Иркутской 
области ещё предостаточно. 
Потому что ещё десятка два лет 
назад, вспоминают местные, про 
Большое Голоустное знать не 
знали и ведать не ведали город-
ские. И даже дороги сюда нор-
мальной до последнего времени 
не было. Меж тем работал здесь 
огромный леспромхоз. В Малом 
Голоустном был нижний склад, 
а в Большом — основное про-
изводство. Лес рубили едва ли 
не круглосуточно (по 300 тысяч 
кубов ежегодно) и вывозили тя-
жёлыми КрАЗами. Шли сорти-
ровка, разделка, сплав. Пока жил 
леспромхоз, была работа у мест-
ного населения. А как его не ста-
ло, чтобы выжить, прокормить 
семью, нужно было придумы-
вать новое занятие или уезжать.

Историю хранят легенды

«Здравствуй, батюшка Бай-
кал. Спасибо тебе ещё за одно 
солнечное утро, ещё за один 
день, который ты мне даришь, 
и это будет самый первый день 
моей оставшейся жизни. Я про-
сыпаюсь, подхожу к окну, смо-
трю на этот мир и произношу 
слова приветствия и благодаре-
ния. По-другому и быть не мо-
жет, это главный принцип, по 
которому я живу.  Байкал даёт 
нам жизнь, энергию, тепло, свет 
и пищу. Только благодаря ему 
мы живём». 

С такого монолога началось 
наше знакомство с Людмилой 
Сигаевой — не только бизнес-
меном, но и мамой трёх доче-
рей, бабушкой пятерых внуков 
и ещё нескольких десятков по-
селковых ребятишек. Она ро-
дилась и выросла здесь, в Боль-
шом Голоустном. 

— Здесь больше шести веков 
живут мой народ — четыре бу-
рятских рода, их традиции и 
культура. Легенда гласит, что 
в те далёкие времена пришёл на 
берега Байкала старик со свои-
ми сыновьями, его звали Сорьёл. 
Зачерпнул старик воду котел-
ком, чтобы вскипятить чай, и 
неожиданно для всех в нём ока-
зался хариус. «Как же так?! — 
удивился старик. — Без труда 

вынул рыбу из Байкала! Здесь 
без ножа — мясо, без топора — 
дрова. Останемся здесь жить», 
— произнёс судьбоносную фра-
зу старик, и люди никогда не 
пожалели о решении мудрого 
старца, — рассказала Людмила. 

Хорошие вести распростра-
няются быстро. Со временем 
к бурятам присоединился ещё 
один народ. Трава вокруг сочная, 
высокая — жеребёнок и ребёнок 
в ней теряются. А нет травы — 
голод и смерть приходят. 

Когда здесь появились пер-
вые русские, стали мы дружить 
и помогать друг другу. Всего за 
несколько лет перебрались все 
в добротные деревянные дома и 
жили в достатке и сытости. Бра-
ли в мужья и жёны и русских, и 
бурятов, кровь омолаживалась, 
село крепчало. Официальный, 
современный, период Большого 
Голоустного начался, когда при-
шли служивые люди и «постави-
ли посёлок на карту». Голоустное 
— «голое устье», а по-бурятски 

— «иден-гол» — сытая долина, 
долина благоденствия. Со дня 
присвоения статуса поселения 
минуло уже 350 лет. 

Так рассказала мне Людмила 
самую главную бурятскую леген-
ду этой местности. Легенда же 
самой Людмилы лишена роман-
тики, хотя смотря с какой сторо-
ны на неё посмотреть.

Повороты судьбы

Людмила получила образо-
вание юриста и жила с мужем 
и детьми в Иркутске, работала 
по специальности. Вернуться в 
родной посёлок заставили об-
стоятельства — после смерти 
отца очень тосковала мама.

— Приехали поддержать её, 
посмотреть за хозяйством, а 
в национальном парке просят 
помочь поработать в лесниче-
стве. Прибайкальский нацио-
нальный парк вёл тогда запре-
тительную политику: косить 
нельзя, цветы рвать нельзя и 
т. д. Люди, которые всю свою 

жизнь траву косили, понять 
не могли, чего от них хотят. 
Отношения с местным населе-
нием не складывались, нужно 
было найти какое-то компро-
миссное решение, и руковод-
ство обратилось ко мне (не 
знаю, случайно или специаль-
но), чтобы я помогла найти 
общий язык с населением, — 
рассказала Людмила.

Она была тогда в декретном 
отпуске, поэтому могла не заду-
мываться о работе, да и лесное 
дело — занятие совсем не по 
профилю, но, поговорив с род-
ными, решила пойти. Зная её 
неугомонный, деятельный ха-
рактер, они согласились. Бюд-
жета не было никакого, но сво-
ими силами было оформлено 
кострище, оборудовано место, 
где можно поставить котелок, из 
брёвен старых деревьев сделали 
скамеечки, чтобы приезжающие 
на Байкал люди могли комфор-
тно отдыхать.

Нет ничего более постоянно-
го, чем временное. Проработа-
ла Людмила в Прибайкальском 
парке 17 лет.

— Денег не было, но в каждое 
самое маленькое дело мы вкла-
дывали всю свою суть. Болели 
за лес и природу, за дом свой род-
ной, — продолжила рассказ Люд-
мила. — Случались и пожары, и 
мы воспринимали их как страш-
ное бедствие, вселенскую ка-
тастрофу. Несмотря на очень 
скудное финансирование, от-
сутствие техники, защитной 
одежды и обуви для лесников, 
мы никогда не допускали, чтобы 
огонь распространялся на боль-
шие участки. Сейчас леса го-
рят сотнями тысяч гектаров... 
Боже мой!

Домики за моральный 
ущерб

В общем, работала стара-
тельно, усердно, пока не случил-
ся конфликт — личные инте-
ресы руководства не совпали с 
интересами Людмилы. 

— «Сигаева, надо рубить 
лес, это живые деньги!» —  
ставило задачи руководство. 
А я ему: «Как можно? Здесь 
живут мои дети, будут жить 
внуки. Чем дышать будем?» 
Но против государственной 
машины бороться очень слож-
но, когда ты один. Я стала 
неугодной. Меня пытались 
постоянно в чём-то уличить, 
найти компромат, обвинить 
в воровстве. Были суды, кото-
рые длились годами. Эти дни я 
вспоминаю, как страшнейший 
сон. Но как юрист я смогла за-
щитить себя и мужа. За мо-
ральный ущерб мы получили 
компенсацию и построили пер-
вые гостевые домики, — сказа-
ла Людмила.

Начать свой бизнес помогли 
не только деньги, но и сформи-
рованные запросы. В гостевых 
домиках уже была острая необ-
ходимость.

Ещё работая в лесничестве, 
Людмила занялась обществен-
ной работой: не потому, что 
попросили, а потому, что... ба-
тюшка Байкал рядом. Видимо, 
невозможно здесь жить, не счи-
таясь с этим. Задумала она про-
вести детский экологический 
сурхарбан. 

— В Большом Голоустном 
всегда было огромное количе-
ство лагерей. Смотрю, дети 
живут на Байкале по две недели 
и не общаются, не знают друг 
друга. Мы всех перезнакомили, 
наш праздник объединил ребят. 
Идеология простая: «Мы не ру-
бим лес — мы убираем мусор. 
Самый «трудолюбивый мура-
вей» награждается тортиком, 
например». Праздники стали 
постоянными. Меня начали 
узнавать представители эко-
логических организаций других 
стран — Германии, Америки, 
и целенаправленно приезжать 
сюда стали. Размещать доро-
гих гостей где-то нужно было, 
и наши домики оказались кста-
ти. Сначала появились первые 
пять. Мы намеренно ничего не 
копали, не нарушали природный 
ландшафт, — уточняет Людми-
ла. — Люди могли любоваться 
Байкалом из своего окна, им ни-
чего не мешало.

Потом построили неболь-
шое кафе. Если едут горожане в 
Большое Голоустное, обязатель-
но обедают «У Михалыча». Здесь 
бурятская национальная кухня и 
кормят очень вкусно! Я сама та-
кие рекомендации получала не 
однажды. Вот только убедиться в 
этом никак не получалось.

— Не получалось потому, 
что дороги до Большого Голо-
устного не было долгие-долгие 
годы, — назвала причину Людми-
ла. — А те, кто доезжали, всякий 
раз рассказывали, как пробили 
колёса, пробираясь к посёлку по 
гравийной дороге. Теперь дорога 
есть и поток туристов в Боль-
шое Голоустное значительно 
вырос. И люди наконец-то ста-
ли зарабатывать деньги. Поя-
вилась возможность продавать 
туристам молоко, мясо, яйца, 
творог, сдавать жильё.

Вот только никак не решит-
ся вопрос с двумя километрами 
трассы через сам посёлок. Вроде 
бы малость, но важное дело ни-
как не сдвинется с мёртвой точ-
ки. И как сетуют гости и жители, 
пока зима, ещё терпимо, а вот 
летом невыносимо совсем. Тол-
стый слой пыли, которую взби-
вают проезжающие машины, 
покрывает всё вокруг, заслоняя 
красоту Байкала.

Первопроходцы 

Гостевой двор Сигаевых стал 
первым в Большом Голоустном. 
Со временем здесь начали по-
являться и другие гостиницы и 
кафе, но по сути он так и остал-
ся первым. Здесь по инициативе 
Людмилы открылся информа-
ционный туристский центр, а 
в дальнейшем было заключено 
соглашение об оказании таких 
услуг с администрацией района. 
Любую информацию о том, что 
происходит в посёлке и районе, 
можно узнать здесь. Кроме того, 
«У Михалыча» часто зарожда-
ется общественная инициатива, 
которая, поверите ли, дорастает 
до континентальных масштабов. 

Так случилось с придуман-
ным Людмилой и всеми люби-
мым фестивалем воздушных 
змеев, который проходит в Боль-
шом Голоустном в июне. А дет-
ских праздников и вовсе не пе-
речесть.

— Я очень люблю занимать-
ся с детьми. Они пластичны, 
как воск, и что в них будет за-
ложено, то и прорастёт, — при-
зналась Людмила.

Благодаря стараниям семьи 
Сигаевых в Большом Голоустном 
появилась детская студия «Этни-

ка». Большую часть средств на 
возведение социального объек-
та, без которого уже невозможно 
представить жизнь, семья внесла 
из своего кармана. Здесь живут 
более 100 детей, половина из них 
школьники, а вот заниматься им 
особенно негде, и детского сада 
тоже нет. «Этника» стала глав-
ным детским культурным цен-
тром посёлка, а иногда превра-
щается в маленький лагерь для 
ребят, которые приезжают сюда 
на праздники из других городов. 
А ещё каждое лето здесь отды-
хают мальчишки и девчонки из 
детских домов и приютов.

Как-то гостили у Людмилы 
дети из Донецка.

Отдохнуть от войны

— Объявили однажды фе-
стиваль мультфильмов. Дума-
ли, участников 30–40 наберем. 
Но только очных оказалось 70, а 
ещё 300 подали заявки через ин-
тернет. Одним из победителей 
стала детская студия из Донец-
ка, — рассказала Людмила. — Ре-
шили пригласить ребят на Бай-
кал. У меня есть возможность 
их накормить, есть домики, где 
они будут жить. Думаю, пусть 
отдохнут дети от войны. Кон-
курс прошёл в октябре, а на 
Байкал мы их ждали в июле. Всю 

зиму общались по скайпу. Нашли 
спонсоров, которые пообещали 
оплатить билеты — больше 
700 тысяч рублей для 12 детей и 
четырёх взрослых. Ребята меня 
как-то спросили: «Баба Люда, 
а вы нас не обманываете? А 
то нас все обманывают. И это 
ведь так затратно». Я говорю: 
«Нет, конечно». Они радуются, 
что прилетят, не верят своему 
счастью. За три дня до оконча-
ния брони я решила позвонить 
в аэропорт и узнать, оплачен 
ли счёт, оказалось, что нет — 
у спонсора изменились обсто-
ятельства. И тогда я пошла 
по посёлку. Спасибо местным 
бабушкам: благодаря им собра-
ли нужную сумму. Часть доро-
ги оплатил депутат Государ-
ственной думы Михаил Щапов. 
Ребята приехали.

Первые два дня было тяже-
ло, напряжённо. Никак не отпу-
скала война. Потом расслаби-
лись, разыгрались, им показали 
самые уникальные уголки Бай-
кала. Набрали на прощание 
камней на берегу и выложили 
на склоне «Донецк — 2017».

… «У Михалыча» и Людми-
лы всегда людно. Жизнь здесь 
всегда бьёт ключом — интерес-
ная, самобытная. Зашли как-то 
на днях — зима, январь, редкая 
в этом году непогода, а хозяйка 
при деле. Поёт корейским сту-
дентам старинные бурятские 
песни, рассказывает необыкно-
венные национальные легенды 
и предлагает удивительные экс-
курсии, потому что заповедные 
голоустненские места знает с 
самого детства: Камни мужской 
и женской силы на Сухом озер-
ке, грот с мумией байкальской 
принцессы, которая всегда ох-
раняла благодатную долину, 
реликтовую тополиную рощу и 
охотничью пещеру. 

Я, услышав про край не-
изведанных красот, чистоты, 
мощи, энергии и силы, готова 
была двинуться в путь в любую 
непогоду.

Ольга Недзвецкая

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Хозяйка долины благоденствия
Гостевой двор «У Михалыча» из Иркутского района признан победителем конкурса «Золотой фонд регионов»

Когда душа поёт

В гостях народный артист РФ Дмитрий Певцов с сыном Дорого признание

Мимо «У Михалыча» не проедут!

 � Ф Е С Т И В А Л Ь

Куда поедет робот?

Фестиваль робототехни-
ки «Робосиб — 2020», 

который проводит компания 
En + Group, в этом году стар-
товал в «Сибэкспоцентре» 
в седьмой раз. Свыше 800 
ребят показывали своё уме-
ние изобретать и програм-
мировать. Среди них юные 
робототехники Иркутского 
района.

Как рассказала Тамара Кар-
цева, учитель информатики и 
ИКТ, преподаватель робото-
техники Хомутовской СОШ 
№ 1, на фестивале «Робосиб — 
2020» учащиеся 2 класса уча-
ствовали второй раз, в этом 
году они соревновались в на-
правлении FIRST Lego League 
Junior. 

Направление создано с 
целью развития врождённой 
любознательности маленьких 
детей и направления её в сто-
рону познания и улучшения 
мира. В полном соответствии 
с этим была сформулирована 
тема сезона «Стройград». 

Истинные патриоты своей 
земли Дарья, Тимофей, Ни-
колай и Иван создали много-
функциональный район Хо-
мутовск, где каждому жителю 
будет комфортно и безопасно. 
В своём проекте, который они 
потом уверенно защищали 
перед судейской командой, 
юные робототехники создали 
и запрограммировали верти-
кальные и горизонтальные 
лифты для быстрого и удоб-
ного перемещения жителей 
и гостей по Хомутовску. На 
крышах строений разметили 
различные объекты для ра-
боты, развлечений, отдыха, 
изучения космоса, а также ве-
тровые турбины и солнечные 
батареи для получения энер-
гии ветра и солнца. Сами со-
здали постер «Покажи меня».

— Готовясь к выступле-
нию на фестивале, многие 
свои проекты учащиеся со-
здавали на базе конструк-
тора WeDo.2, — рассказала 
Тамара Карцева, — и к сожа-
лению, в школе такой набор 
один. Дети проверяли, испы-
тывали, добавляли датчики, 
программировали и запол-
няли инженерный блокнот, 

в котором записывали и ри-
совали собственные идеи и 
схемы, которые они создали 
в течение тематического се-
зона. Это было обязательное 
условие и новинка этого сезо-
на. Защита проекта длилась 
5 минут, следующие 5 минут 
учащиеся отвечали на во-
просы жюри, в том числе на 
английском языке. Они стали 
победителями в номинации 
— «За лучший стиль коман-
ды» — хомутовцы.

В перерывах между под-
готовкой к соревнованиям 
ребята успевали побывать на 
других площадках, где готови-
ли свои модели к старту стар-
шеклассники, активно пробо-
вали выполнить задания на 
мастер-классах по изготовле-
нию самолётов, участвовали в 
играх, смотрели выставки. 

Не обошли стороной и 
экологическую акцию, и как 
в школе ежегодно проходит 
акция «Сдай батарейку» и со-
бранные батарейки отправля-
ются в «Переработочную», так 
и на фестивале для этого были 
оборудованы специальные 
места.

— Выступление воспи-
танников Карлукской сред-
ней школы на фестивале 
«Робосиб — 2020» было не 
столь удачным, хотя они 
уже четыре раза уверен-
но заявляли о себе, занимая 
первое, второе и четвертое 
места по своим направлени-
ям. На этот раз у одного из 
юных участников, выпол-
нявшего роль штурмана, 
сдали нервы,— объяснил их 
наставник, преподаватель ин-
форматики и дополнительно-
го образования ЦРТДЮ Юлия 
Нацук. — И хотя програм-
мирование было выполнено 
без ошибок, робот не прочер-
тил нужные траектории на 
площадке. Провал команда 
пережила эмоционально. Но 
ошибки уже проанализирова-
ны, и к новым стартам ре-
бята готовы, тем более они 
не за горами. Уже в марте 
на открытом региональном 
фестивале-марафоне по ро-
бототехнике «Робо-Весна» 
юные робототехники поста-
раются взять реванш. И нет 
сомнений, что получится. 
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 � П А М Я Т Ь

Председатель
В Доме культуры села Хомутово состоялся памятный вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения Афанасия Ивановича Ощерина

Почтить память легендарно-
го председателя колхоза «Путь 
Ильича», почётного граждани-
на Иркутского района, участ-
ника Великой Отечественной 
войны, кавалера орденов Ле-
нина, Октябрьской революции, 
Отечественной войны I и II 
степеней 24 января собрались 
родственники, многочислен-
ные друзья и бывшие коллеги. 
В зале, где почти не осталось 
свободных мест, было много 
школьников и молодёжи. 

Каждый гость мероприятия 
мог рассказать свою собствен-
ную историю знакомства с Афа-
насием Ивановичем.

— Я знала Афанасия Ива-
новича с давних лет, — рас-
сказала Мария Александрова. 
— В то время я работала зо-
отехником на птицефабрике, 
а он был председателем кол-
хоза. И когда меня избрали 
секретарём в сельский совет,  
я всё равно держала связь с 
председателем. Часто обра-
щалась к нему по разным во-
просам. Он был очень добрым, 
спокойным человеком и всегда 
мог дать мудрый совет. Когда 
он вышел на пенсию, я часто 
приходила проведывать Афа-
насия Ивановича. Помню, как 
он просил сына провезти его 
по бывшим владениям, когда 
уже был нездоров. А поля, ко-
торые при нём были урожай-
ными, уже стали зарастать. 
Когда я пришла в гости, он си-
дел расстроенный, со слезами 
на глазах. Так болела душа за 
работу.

Афанасий Иванович ро-
дился 26 января 1920 года в 
селе Хомутово в крестьянской 
семье. Он рос первым парнем 
на деревне, у которого, как и 
полагается, был велосипед. 
Единственный, между прочим, 
в округе. Помогал родителям 
вести хозяйство, пел в хоре и 
играл на гармони. После окон-
чания семилетней школы выу-
чился на киномеханика. Вместе 
с дипломом молодой специа-
лист получил направление на 
работу в Читинскую область, 
село Барлук. Такой новости не 
обрадовался не только он сам, 
но и его невеста, будущая жена 
Анна Щербакова. Но делать 

было нечего —  отправился он в 
путь вместе со своей бабушкой 
Анной Ивановной. По приезде 
молодому киномеханику пока-
зали его рабочее место — забро-
шенное здание церкви. 

— Не гневи бога, Афанасий! 
Я — человек верующий.  Кру-
тить кино в храме — великий 
грех, не бери его на душу. Мне 
твоё начальство не указ, я 
для тебя самый большой на-
чальник. Тебя привезла, тебя и 
увезу. Так что собирай вещи и 
домой: там кино будешь пока-
зывать, — решительно отреза-
ла бабушка, узнав об этом.

Не прожив и дня на новом 
месте, они вернулись домой. 
Здесь молодой парень женился 
на своей ненаглядной Аннушке 
и стал работать киномехаником 
в клубе, а затем старшим элек-
тротехником на Кудинской ра-
диостанции.

В ноябре 1940 года был при-
зван в Хабаровск, во второй 
мотострелковый полк НКВД. С 
1942 года находился в составе 
4-го Краснознамённого мото-
стрелкового полка внутренних 
войск НКВД. В июне 1942 года 
в должности командира отде-
ления отдельного пулемётного 
взвода 90-го  стрелкового полка 
62-й армии РККА направлен на 
Сталинградский фронт. В бою 
под Сталинградом был конту-
жен и ранен.

— Мы прошли такую шко-
лу испытаний, что не стра-
шен был ни чёрт, ни сатана, 
— вспоминал потом Афанасий 
Иванович, — я в общем-то не 
из слабых, но тут закалка со-
всем другого рода — учили ру-
копашному бою, фехтованию, 
стрельбе из разных видов ору-
жия и отрабатывали физи-
ческую подготовку. Команди-
ры нас не щадили и потом мы 
были им благодарны, когда ока-
зывались в таких передрягах, 
из которых простые смертные 
живыми не возвращаются.

Демобилизоваться получи-
лось только в марте 1947 года. 
После он работал участковым 
налоговым инспектором Иркут-
ского райфинотдела, затем за-
местителем директора Оёкской 

машинно-тракторной станции 
по политической части.

И с 1961 по 1980 годы Афа-
насий Иванович поднимал кол-
хоз «Путь Ильича» в должности 
председателя. Тогда-то он и стал 
человеком-легендой. За восем-
надцать лет под его руковод-
ством колхоз вырос до уровня 
миллионера. Велось строитель-
ство животноводческого ком-
плекса, зерноскладов, жилья.

Среди гостей я увидела зна-
комые лица. В окружении  своих 
друзей и коллег в первом ряду 
сидели Александр Александро-
вич и Любовь Фёдоровна Менг. 
В одном из предновогодних но-
меров мы побывали у них в го-
стях. Тогда я впервые и узнала об 
Афанасии Ивановиче. Супруги с 
теплотой отзываются об этом 
человеке. Ведь именно он сыграл 
огромную роль в их жизни.

— Среди всех коллег самые 
добрые отношения у меня сло-
жились с Афанасием Иванови-
чем. Может, потому, что я был 
ровесником одного из его сыно-
вей, а может, из-за того,  что 
мой стиль работы был близок 
ему по духу. Он не единожды на-
мекал, что из меня получится 
толковый хозяйственник и ему 
как раз такой был нужен в Хому-
тово. Позже я уяснил, что в сло-
вах Афанасия Ивановича всегда 
был конкретный подтекст, — 
рассказал Александр Александро-
вич. — До чего же он был мудрым 

и дальновидным человеком, при-
сутствие которого я ощущал, 
где бы ни находился — на ферме 
или в мастерских. Но эти  слова 
запомнились мне на всю жизнь: 
«Если ты чего-то не знаешь, не 
бойся и не стесняйся спраши-
вать у рядовых колхозников, 
твой авторитет от этого не 
пострадает. Будь ближе к лю-
дям, но своё мнение имей!». 

Решением Думы Иркутского 
района Афанасию Ивановичу 
Ощерину присвоено звание «По-
чётный гражданин Иркутского 
района». Памяти легенды посвя-
щён областной традиционный 
турнир по греко-римской борь-
бе, который проводится в Хому-
тово с 2002 года. 

 Благодаря информацион-
ному центру Хомутово участ-
ники памятного вечера смогли 
посмотреть документальный 
фильм о жизни Афанасия Още-
рина. В нём  были представлены 
архивные интервью, многочис-
ленные фотографии, предостав-
ленные родственниками, и хро-
ники Иркутского областного 
кинофонда. В съёмках приняли 
участие не только родственни-
ки, но и близкие друзья. 

— Этим памятным вечером 
открылся цикл мероприятий, 
посвящённый 75-летию победы 
в Великой Отечественной Вой-
не, — сообщил первый замести-
тель главы администрации Хому-
товского МО Алексей Иваненко. 

Анита Гилёва
За предоставленные фо-

тографии редакция газеты 
«Ангарские огни» благода-
рит Леонида Ощерина. За 
собранный по крупицам 
документальный фильм вы-
ражаем благодарность хому-
товскому информационно-
му центру. Биографические 
сведения и цитаты, исполь-
зованные в материале, за-
имствованы из книги Павла 
Кукушкина «Судьба поколе-
ний». Спасибо всем и каждо-
му, кто бережёт и дополняет 
сведения о жизни Иркутско-
го района и его людях.
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ОВЕН. Ваши силы, умения и способности будут в полной 
мере востребованы. Но вы, похоже, слишком погрязли в 
мелочах и частностях, чтобы это заметить. Разбирайтесь в 
них постепенно, не стоит устраивать бессменные трудовые 
вахты. Вас может потянуть на подвиги и авантюры, эти по-
рывы лучше сдерживать.

ТЕЛЕЦ. Вам придётся что-то менять: или в отношениях 
с близкими людьми, или с коллегами. Иначе вам станет 
скучно и неинтересно. Постарайтесь не допускать агрес-
сии и негатива. Гасите накал страстей и переключайте вни-
мание окружающих на приятные мысли.

БЛИЗНЕЦЫ. Напряжённая работа может немного уто-
мить, но отличные финансовые перспективы станут для 
вас яснее и приятнее, что окупит все тяготы. Стоит сни-
зить напряжённый ритм работы и выкроить время для от-
дыха. В выходные многие проблемы найдут своё решение. 
Любимый человек порадует, а любовь окрылит.

РАК. Неделя может оказаться весьма благоприятной, и 
даже минимальные усилия способны будут принести су-
щественные результаты. Вам предстоит совершать неор-
динарные поступки, впрочем, они обещают быть точны по 
исполнению и правильны по сути.

ЛЕВ. Благоприятный для новых дел период. Единственное, 
что может омрачить ваше настроение, это опоздания и не-
доразумения, поэтому постарайтесь рассчитывать время, 
связанное с поездками и перемещениями «с запасом». А в 
разговорах и публичных выступлениях нежелательно зло-
употреблять остротами.

ДЕВА. Удачное время для примирения с врагами и обрете-
ния новых друзей. Искренность, доброта и щедрость при-
несут вам неожиданный успех. Стоит временно сузить круг 
общения, не расходуйте силы на болтовню. Ваши желания 
начнут исполняться, если они не совсем фантастичны.

ВЕСЫ. Вас может ожидать успех в профессиональной сфе-
ре и бизнесе. Объём работы не удивит вас и не испугает. 
Могут огорчить лишь результаты труда, но вы слишком 
критичны к себе. Будьте объективны. Удачное время для 
риска и принятия быстрых решений, но вы можете почув-
ствовать напряжение в коллективе.

СКОРПИОН. Наступает благоприятный период для ре-
ализации многих начинаний. Вы будете энергичны, ак-
тивны, изобретательны, хорошо заработаете. Дела пойдут 
легко, надо будет только направлять свою энергию в нуж-
ное русло, поддерживая собственное движение в потоке 
событий.

СТРЕЛЕЦ. Появятся новые силы для достижения постав-
ленных целей. Ожидается значительное продвижение в 
делах. Вы сможете достичь того, о чём мечтали, причём 
на это не придётся затрачивать много усилий. Поездки и 
встречи не принесут ожидаемых результатов, лучше по-
святить это время обычной работе.

КОЗЕРОГ. Многое будет зависеть от вашей целеустрем-
лённости. Если хотите достичь успеха, то необходимо 
определиться с принципами и чётко выяснить, чего вы 
хотите и на каких условиях. Если есть просьбы к руковод-
ству, можете смело с ними обращаться, так как результат 
будет положительным.

ВОДОЛЕЙ. Наступает благоприятный момент для обнов-
ления во многих жизненных сферах. Не стоит топтаться 
на месте, нужно двигаться вперёд. Вам удастся продемон-
стрировать профессионализм и свою незаменимость, что 
может обернуться для вас приятным вознаграждением.

РЫБЫ. Госпожа Фортуна решила улыбнуться вам, эта 
неделя, скорее всего, окажется менее наряжённой, чем 
прошедшая. Появится и свободное время, и возможность 
немного отдохнуть и развеяться. Смотрите на жизнь ре-
ально. Постарайтесь не занижать самооценку. Появится 
возможность нового заработка.

 � Г О Р О С К О П

3 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 «Поздний срок» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.00 «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» 
12.50 «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 «Крепостная» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

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

[12+]
03.00 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Девятый отдел» [16+]
07.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

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

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Место встречи» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Горячая точка» [16+]
00.00 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
00.55 «Сегодня»
01.05 «Поздняков» [16+]
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
02.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
05.25 Сериал «Девятый отдел» [16+]

4 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 «Поздний срок» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право на справедливость» 

[16+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.00 «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 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Крепостная» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

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

[12+]
03.00 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Девятый отдел» [16+]
07.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

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

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Место встречи» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Горячая точка» [16+]
00.00 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
00.55 «Сегодня» 
01.05 «ДНК» [16+]
02.05 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.40 Сериал «Девятый отдел» [16+]

5 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+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Поздний срок» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «На самом деле» [16+] 
01.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [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 «Крепостная» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

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

[12+]
03.00 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Девятый отдел» [16+]
07.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[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 «Место встречи» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Горячая точка» [16+]
00.00 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
00.55 «Сегодня»
01.05 «ДНК» [16+]
02.05 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.40 Сериал «Девятый отдел» [16+]

6 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 «Поздний срок» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «На самом деле» [16+]
01.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [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 «Крепостная» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

[12+]
03.00 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Девятый отдел» [16+]
07.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[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 ««Место встречи» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Горячая точка» [16+]
00.00 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
01.55 «Сегодня»
01.05 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» [12+]
01.35 «ДНК» [16+]
02.40 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
05.20 Сериал «Девятый отдел» [16+]

7 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 Все на юбилее Леонида Агутина 

[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 Док. фильм «История The Cavern 

Club» [16+]
01.30 «На самом деле» [16+]
02.25 «Про любовь» [16+]
03.10 «Наедине со всеми» [16+]
04.40 «Россия от края до края» [12+]

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+]
23.25 Х/ф «Деревенская история» 

[12+]
03.25 Х/ф «Только вернись» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Девятый отдел» [16+]
07.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[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 «Место встречи» [16+]
18.00 «Жди меня» [12+]
19.00 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Горячая точка» [16+]
00.00 «ЧП. Расследование» [16+]
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
01.55 «Квартирный вопрос» [0+]
03.00 «Фоменко фейк» [16+]
03.25 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]

8 февраля
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Больше солнца, меньше гру-

сти» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Теория заговора» [16+]
15.00 Х/ф «Карнавал» [0+]
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Большая игра» [16+]
00.10 Триллер «Берлинский синдром» 

[18+]
02.10 «На самом деле» [16+]
03.05 «Про любовь» [16+]
03.50 «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 «Смеяться разрешается»  [16+]
13.40 Мелодрама «Крылья Пегаса» 

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

Малахова [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Замок на песке» [12+]
01.00 Х/ф «Мамочка моя» [12+]

НТВ
06.00 «ЧП. Расследование» [16+]
06.35 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мо-

тивация» [16+]
08.20 «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»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.05 «Поедем, поедим!» [0+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня» 
17.20 «Следствие вели...» [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 Баба-

яном [16+]
02.25 «Дачный ответ» [0+]
03.30 «Фоменко Фейк» [16+]
03.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 

[12+]

9 февраля
ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «Моя мама — невеста» 
[12+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя мама — невеста» 

[12+]
07.00 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Теория заговора» [16+]
14.00 «Свадьба в Малиновке» [0+]
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты по-

пал...» [16+]
16.35 «Точь-в-точь» [16+]
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» [6+]
23.45 Комедия «Про любовь. Только 

для взрослых» [18+]
01.40 «На самом деле» [16+]
02.35 «Про любовь» [16+]
03.20 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «Родной человек» [12+]
08.00 «Местное время. Воскресенье»
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 Х/ф «Возраст любви» [12+]
14.00 Х/ф «Никто, кроме нас» [12+]
17.50 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
01.00 Эпопея «Золото Колчака» [12+]
02.10 Х/ф «Родной человек» [12+]

НТВ
06.00 «Их нравы» [16+]
06.20 «Таинственная Россия» [16+]
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»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.10 «Однажды...» [16+]
16.00 «Своя игра» [0+]
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+]
03.05 Х/ф «Игра с огнём» [16+]
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 � С П О Р Т

Спортивный калейдоскоп

Так держать!

Хоккейная команда 
«Вымпел» стала 
победителем на 
международных 
соревнованиях в Китае

Турнир проходил с 19 по 22 
января на арене «Чёрный дра-
кон».

— Наши ребята с раз-
громным счётом одержали 
победу во всех матчах и ста-
ли настоящими международ-
ными чемпионами. Выражаю 
огромную благодарность 
всем тренерам, спортсменам 
и организаторам. Мы вышли 
на международный уровень и 
доказали, что возможно всё, 
— рассказал глава Ушаковско-
го МО Виктор Галицков.

В составе команды играли 
ребята из Ушаковского МО, 
Иркутска и Ангарска. Все-
го в соревнованиях приняли 
участие восемь команд. Со-
перниками «Вымпела» стали 
команды из китайских горо-
дов-миллионников: Харбина, 

Шанхая, Чэнду, Чанчуня, Ци-
цикара. Во всех стыковых и 
финальных матчах «Вымпел» 
одержал победу.

Ученики Оёкской СОШ 
стали победителями 
баскетбольного турнира 
«Лучший класс» 

В нём участвовали 16 ко-
манд — шесть женских и 10 
мужских: из Оёкского, Ма-
монского, Марковского, Хо-
мутовского, Уриковского и 
Молодёжного муниципаль-
ных образований. Организа-
тором турнира среди школ 
Иркутского района на призы 
газеты «Восточно-Сибирская 
правда» выступил Центр раз-
вития творчества детей и юно-
шества по баскетболу.

Победителями среди де-
вушек стали ученицы девя-
того класса Оёкской школы, 
на втором месте — восьмого 
класса Марковской школы, 
на третьем — девятикласс-
ницы Мамоновской школы. 
Среди юношей победили де-
вятиклассники из Оёка, вто-
рыми и третьими признаны 

команды выпускников Оёк-
ской школы и десятикласс-
ников из Хомутовской шко-
лы № 2 соответственно. 
Победителям и призёрам 
вручены памятные медали и 
грамоты.

Спортсмены из Иркутского 
района выиграли открытый 
турнир по универсальному 
бою

Соревнования проходили 
25 января в физкультурно-оз-
доровительном комплексе 
«Юбилейный» в Иркутске. 
Воспитанники Игоря Санза-
ева, инструктора по спорту 
Дома досуга посёлка Боль-

шое Голоустное, 14-летний 
Егор Хамнуев и 13-летний 
Александр Щура выступали в 
весовой категории 45 кг в со-
ревнованиях по версии «лайт» 
— без полосы препятствий. 
Ребята вошли в число победи-

телей. За призовые места бо-
ролись более 300 спортсменов.

В ИрГАУ прошёл спортивный 
праздник, посвящеённый 
Дню студента

Соревновались 8 команд, 
в составе которых были спор-
тсмены в возрасте от 18 до 25 
лет. Перед стартом ректор Ир-
ГАУ Юрий Вашукевич поздра-
вил молодёжь с праздником 
и поблагодарил за стремле-
ние к здоровому образу жиз-
ни. Программа мероприятия 
включала разные виды эста-
фет, дартс, баскетбол и пере-
тягивание каната.

Команда колледжа авто-
транспорта и агротехнологий 
по итогам соревнований за-
няла первое место. На втором 
— команда факультета био-
технологий и ветеринарной 
медицины и на третьем — ре-
бята инженерного факультета.

Впереди новые старты

Зимний фестиваль ВФСК 
«ГТО» среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций пройдёт 7 
февраля 2020 года на базе 
МУК СКСК Оёкского МО 

К участию допускаются 
дети от 10 до 15 лет III и IV воз-
растных ступеней комплекса 
ГТО соответственно, зареги-
стрированные в электронной 
базе данных комплекса ГТО и 
при наличии допуска врача и 
согласия родителей (законных 
представителей).

Состав команд формирует-
ся из 8 человек: двух мальчи-

ков и двух девочек 11–12 лет 
(III ступень комплекса ГТО), 
а также двух юношей и двух 
девушек 13–15 лет (IV сту-
пень комплекса ГТО). Возраст 
участников финала фестиваля 
в соответствующей ступени 
комплекса ГТО определяется 
на дату завершения всерос-
сийского финала фестиваля.

Программа будет включать 
сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа (девушки) в тече-
ние трёх минут; подтягива-
ние (юноши) — три минуты, 
наклон вперёд из положения 
стоя на гимнастической ска-
мейке, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, под-
нимание туловища из поло-
жения лёжа на спине — одна 
минута, стрельба из положе-
ния сидя с опорой локтей о 
стол — дистанция 10 м (очки) 
и челночный бег 3х10 м. Нача-
ло соревнований в 10:00.

Международный фестиваль 
зимних игр «Зимниада — 
2020» пройдёт на Байкале

Совещание по вопро-
сам подготовки и проведе-
ния 17-го Международного 
фестиваля зимних игр на 
Байкале «Зимниада — 2020» 
состоялось 28 января в пра-
вительстве Иркутской об-
ласти. Фестиваль пройдёт в 
семнадцатый раз на террито-
рии Иркутского, Ольхонского 
и Слюдянского районов, 15 
спортивных и культурно-мас-
совых мероприятий включе-
ны в календарь международ-
ных игр.

Наш корр.

«Медведь» на пьедестале
 Соревнования по армейско-

му рукопашному бою памяти 
героев-земляков на призы Мэра 
Иркутского района прошли в 
минувшие выходные в селе Оёк. 
В турнире, который состоял-
ся уже в девятый раз, приня-
ли участие спортсмены двух 
возрастных групп: 10–11 лет и 
12–13 лет. Всего за награды бо-
ролись 139 ребят из 10 клубов 
Иркутской области.

Вася Кустол занимается 
в военно-спортивном клубе 
(ВСК) «Медведь» под руковод-
ством тренера Владимира Са-
фонова. Ему 11 лет. В спорте он 
с шести лет, занимался кудо и 
каратэ, но больше всего прики-
пел к армейскому рукопашному 
бою, и в нём уже четвёртый год. 

— У нас очень хороший тре-
нер, — рассказал Василий, — он 
здорово нас тренирует, даже 
есть чемпионы мира! 

Тренировки три раза в не-
делю, а если предстоят сорев-
нования, то не меньше пяти. 
Если хочешь добиться хоро-

ших результатов, обязательны 
занятия и дома. 

— У меня в комнате висит 
армейская груша, папе друг по-
дарил специально для меня. Я 
её боксирую, она помогает от-
рабатывать точность, силу и 
быстроту удара, — рассужда-
ет Василий уже как настоящий 
профессиональный спортсмен.

— Раньше сын был очень до-
машним, даже на обществен-
ном транспорте ездить бо-
ялся, а сейчас возмужал, стал 
сильнее не только физически, 
но и морально, — поделился 
отец мальчика.

Как рассказала директор 
МКУ ДО ИР «ДЮСШ» Марина 
Гончарук, в Иркутском районе 
для развития спорта делается 
очень много. В последние три 
года значительно увеличилось 
финансирование на приобре-
тение спортивного инвентаря, 
стали получать средства для 
участия в областных соревно-
ваниях.

На деньги, выделенные из 
районного бюджета, был ку-
плен ковёр для занятий худо-
жественной гимнастикой, два 
ковра для вольной борьбы. Са-
мое последнее приобретение — 
татами для занятий армейским 
рукопашным боем в ВСК «Мед-

ведь», на нём и проходили со-
ревнования. В 2020 году татами 
появится ещё в одном клубе по 
армейскому рукопашному бою 
в селе Максимовщина. Тренер 
Андрей Зайцев и 45 его воспи-
танников очень ждут этого со-
бытия.

По итогам соревнований 
победителями в личном пер-
венстве стали следующие спор-
тсмены Иркутского района:

• возрастная группа 10–11 
лет (до 30 кг): 1 место — Ва-
дим Токарев; 
• возрастная группа 10–11 
лет (до 33 кг): 3 место — Ва-
силий Кустол; 
• возрастная группа 10–11 
лет (до 45 кг): 3 место — 
Илья Канахович; 
• возрастная группа 10–11 
лет (48 кг): 3 место — Никита 
Владимиров; 
• возрастная группа 12–13 
лет (до 51–55 кг): 3 место — 
Антон Беломестнов.

Все ребята представляют 
ВСК «Медведь».

В командном зачёте 1 ме-
сто занял ВСК «Дмитрий 
Донской», Иркутск (45 очков), 
2 место — ВСК «Патриот», Ту-
лун (34 очка), 3 место — ВСК 
«Георгий Победоносец», Ир-
кутск (23 очка). 
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