
В конкурсе «Юбилейные краски Ир-
кутского района» приняли участие девят-
надцать муниципальных образований. 
Лучшие работы займут почётное место в 
постоянной экспозиции, находящейся в 
администрации Иркутского района. Та-
лантливые дети в возрасте от 6 до 18 лет 
представили на суд жюри 90 рисунков в 
номинациях «История моего села», «Герои 
среди нас», «Село моей мечты — село буду-
щего» и «Портрет моего села».

Женское лицо прошлого
О чём мечтают юные художники, кого 

считают героями нашего времени? О том, 
как будет развиваться и хорошеть район, 
как будут мальчишки и девчонки на лет-
них каникулах кататься на велосипеде, ку-
паться в реке, помогать в огороде. Среди 
героев чаще всего — простые труженики 

села. Хотя есть и всем известные лич-
ности: писатель Валентин Распутин, ко-
мандир партизанского движения Даниил 
Зверев, наши врачи, о подвигах которых в 
больничных палатах просто нельзя не ска-
зать. А вот на рисунке ребят Ширяевской 
средней школы Антониды Росляковой и 
Владимира Титова изображена старушка. 

— Моя мама увлекается истори-
ей фольклора, — рассказала Антонида. 
— Она собирает со всего села старые 
фотографии. На некоторых снимках 
удивительно красивые люди. Их необык-
новенную личность, характер можно 
прочувствовать даже на изображении. 
На фотографии неизвестной тружени-
цы села я и решила остановиться. Когда 
работа была закончена, то поняла, что 
не страшно оставить её безымянной. 

Пусть это будет собирательный образ 
тружеников прошлых лет моей деревни. 

Рисунок Антониды и Владимира за-
нял первое место в номинации «Герои 
среди нас» в старшей возрастной груп-
пе конкурса.

С ветерком до Хомутово
Алёна Шелепова из Хомутовской шко-

лы № 1 решила помечтать о селе будуще-
го, изобразив… электричку, которая везёт 
пассажиров из Хомутово в город. Школь-
ница убеждена, что транспортная пробле-
ма на селе обязательно решится, пусть и 
таким фантастическим образом.

— Я с удивлением наблюдаю, как год 
за годом Хомутово растёт и развива-
ется: появляются новые дома, здания, 

сюда приезжают жить. Как было бы 
здорово, если бы от Западного до Ир-
кутска и обратно ходила электричка! 
Думаю, жизнь людей от этого стала 
бы проще и спокойнее, — поделилась 
участница конкурса.

— Дети принимают активное уча-
стие в различных патриотических, 
крае ведческих конкурсах. До конца учеб-
ного года их будет ещё много, а значит, 
будут и новые победители. Ближе к лету 
мы планируем оформить выставку луч-
ших работ и посвятить её юбилейной 
дате — 85-летию нашего любимого райо-
на, — поделилась педагог художественно-
го отделения Центра развития творчества 
детей и юношества Светлана Палагина.

Татьяна ИВАНОВА

Где блины, там и мы!

Мастер-класс по приготовле-
нию блинов от поваров Хому-
товской школы

 � С Т Р . 6u

Ещё один год активной работы

Итоги 2021 года и планы на 
будущее Дзержинского и 
Оёкского муниципалитетов

 � С Т Р . 3u

Живут простые женщины

8 марта — Международный 
женский день

 � С Т Р . 4 - 5u

Мы в ViberМы в Telegram

12+12+
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Село моей мечты!
В Иркутском районе прошёл конкурс детского рисунка 
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Милые, прекрасные женщины 
Иркутского района!

Примите самые тёплые и 
искренние поздравления с за-
мечательным весенним празд-
ником — Международным 
женским днём 8 Марта!

Этот день в нашей стра-
не традиционно отмечается с 
особой теплотой, любовью и 
уважением, нежностью и тре-
петным отношением мужчин к 
прекрасной половине челове-
чества.

С вами связаны вечные и 
самые желанные для каждого 
из нас ценности: свет родного 
дома, любовь, верность. Жен-
щина — это воплощение забо-
ты, справедливости и милосер-

дия, олицетворение теплоты и уюта, источник вдохновения.
Желаю вам успехов во всех начинаниях и профессионально-

го признания! Будьте всегда красивыми, обаятельными и непо-
вторимыми! Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надёжное 
мужское плечо, а в доме царят мир и согласие. 
Будьте счастливы и любимы!

Пётр НОВОСЕЛЬЦЕВ,
Председатель Думы Иркутского района

 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

В новых спортзалах —
к новым победам!

В Иркутском районе в 2022 году в трёх школах проведут капи-
тальный ремонт спортзалов. Ремонт планируется сделать в спор-
тивных залах Ревякинской, Плишкинской и Мамоновской школ.

— В прошлом году было отремонтировано три спортзала: 
в Усть-Кудинской, Малоголоустненской и Смоленской школах. 
Этот проект успешно реализуется в Иркутском районе. Ста-
раемся не снижать темпы, в планах на следующий год обновить 
спортзалы в Листвянской школе и Хомутовской школе № 2, — 
отметил начальник Управления образования администрации Ир-
кутского района Роман Зарипов.

Работы пройдут в рамках реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Срок — за пьяное вождение
В колонию-поселение отправится житель Иркутского района за 

регулярную езду в нетрезвом виде

Иркутский районный суд 
вынес приговор местному 
жителю. Он признан вино-
вным в нетрезвом управле-
нии автомобилем. Мужчина 
проведёт полтора года в ко-
лонии-поселении. Также его 
на три года лишили права за-
ниматься деятельностью по 
управлению транспортными 
средствами.

Суд установил, что в де-
кабре 2020 года подсудимый, 
ранее судимый и лишённый права управления транспортным сред-
ством, выпил спиртное и в таком состоянии сел за руль. Его остановили 
сотрудники ГИБДД на трассе Усть-Ордынский — Оса.

Через непродолжительное время, в январе 2021 года, мужчина по-
сле употребления спиртных напитков вновь сел за руль автомобиля и 
врезался в другое авто. В обоих случаях факт управления им автомо-
билем в состоянии опьянения был установлен сотрудниками право-
охранительных органов, в связи с чем было инициировано уголовное 
преследование.

По материалам пресс-службы прокуратуры Иркутской области

 � О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Требуются почтальоны-курьеры. Подработка. г. Иркутск, 

Иркутский район, тел.: 89247035228.

Спартакиада пенсионеров 
под девизом «Связь вре-

мён и поколений» Иркутско-
го района прошла 2 марта в 
селе Никольск. Торжественное 
открытие состоялось на пло-
щадке возле Дома культуры.

На спортивный праздник 
приехали 160 участников из 
12 муниципальных образова-
ний Иркутского района.  Пен-
сионеры соревновались в че-
тырёх видах спорта: лыжных 
гонках, настольном теннисе, 
стрельбе и дартсе. 

Участников приветствовали 
глава Никольского МО Игорь 
Соболев, начальник отдела 
по связям с общественностью 
администрации Иркутского 
района, председатель Совета 
ветеранов района Любовь Мед-
ведева, а также председатель 
спортивно-оздоровительной 
комиссии областного Совета 
ветеранов Ольга Ивлева. 

— Я вижу вновь на Николь-
ской земле самую активную, 
опытную и спортивную часть 
жителей Иркутского района. 
Желаю вам сегодня метко по-
стрелять, быстро побегать и 
хорошо отдохнуть, — сказал 
в своём приветственном слове 
глава Никольского МО Игорь 
Соболев.

Председатель Со-
вета ветеранов района 
Любовь Медведева от-
метила, что спартакиа-
да проводится в рамках 
проекта «Билет в страну 
«Долголетие» и посвя-
щена сразу двум юбиле-
ям: Иркутского района 
и районной ветеранской 
организации, которой в 
этом году исполняется 35 
лет. Примечательно, что 
в составе команд впервые 
приняли участие дети от 
13 до 15 лет — внуки пен-
сионеров-спортсменов.  

Председатель област-
ной спортивной комис-
сии совета ветеранов 
Ольга Ивлева подчеркну-
ла, что Иркутский рай-
он является лидером по 
всем видам спорта среди 
ветеранов Иркутской об-
ласти, и торжественно вручила 
Любови Медведевой памятную 
медаль за большой вклад в раз-
витие ветеранского движения.

После соревнований в зале 
Дома культуры всех ждал кон-
церт, подготовленный артистами 
с. Никольск. А тем временем су-
дейская коллегия подвела итоги.  
Первое место в зимней спарта-
киаде среди пенсионеров заня-
ла команда из Усть-Кудинского 
МО, второе — команда из Хому-
товского МО, третье досталось 

спортсменам из Максимовского 
МО.

В лыжных гонках одержа-
ла победу команда Уриковского 
МО. В турнире по настольному 
теннису первое место заняли 
спортсмены из Хомутовского 
МО. В стрельбе лучшей стала 
команда Усть-Кудинского МО. 
В состязаниях по дартсу первое 
место присудили спортсменам из 
Максимовского МО.

Евгения КАРПОВА

 � О Б Щ Е С Т В О

Серебряный возраст 
— время для спорта!

Команда Усть-Кудинского МО стала победителем спартакиады 
пенсионеров Иркутского района

Портал достоверной информации
Жители Иркутской области могут воспользоваться форумом «Объясняем.рф»

Правительство Российской 
Федерации запустило инфор-
мационный портал «Объясня-
ем.рф» (https://объясняем.рф). 
Он доступен и жителям Иркут-
ской области.

— Правительству важно 
донести до людей актуальную 
и достоверную информацию, 
поэтому было принято реше-
ние о запуске информацион-
ного ресурса «Объясняем.рф». 
Он работает по аналогии с 
порталом «Стопкоронавирус.

рф» и является источником 
проверенной, официальной и 
оперативной информации, 
которая обновляется в режи-
ме реального времени, — пояс-
нил заместитель председателя 
правительства России Дми-
трий Чернышенко.

На портале размещены от-
веты на самые актуальные воп-
росы граждан по всем сферам, 
которые были собраны из со-
циальных сетей в каждом реги-
оне страны: от транспортного 

сообщения до вопросов фи-
нансовой стабильности и рабо-
ты учебных заведений. 

Одна из задач портала «Объ-
ясняем.рф» — противодействие 
распространению недостовер-
ных данных. Опровержение 
ложной информации — в руб-
рике «Стопфейк». 

Обращение можно напра-
вить через страницы «Объяс-
няем.рф» в социальных сетях и 
мессенджерах.

По материалам СМИ
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Совместные усилия умножают результат
Глава Оёкского МО Олег Парфёнов представил отчёт о работе администрации в 2021 году

Ещё один год активной работы
С отчётом о деятельности администрации в 2021 году выступила глава Дзержинского МО Ирина Соколовская

Формирование и исполнение 
бюджета является одним из наи-
более важных направлений дея-
тельности администрации. До-
ходы бюджета муниципалитета 
в минувшем году составили 59,8 
млн рублей, расходы — 60,9 млн 
рублей.

Как отметил Олег Парфёнов, 
благоустройство территории 
муниципалитета — приоритет-
ное направление в работе адми-
нистрации. В 2021 году на эти 
цели направлено 7,4 млн рублей. 
В рамках реализации проекта 
«Народные инициативы» в 2021 
году в деревне Максимовщина 

капитально отремонтировано 
здание бывшей школы, сейчас 
там открыт клуб, где ежедневно 
занимаются 15–20 ребят. Рядом 
с клубом обустроена детская 
игровая и спортивная площадки. 
Игровой комплекс установлен 
по улице Подгорной в селе Оёк. 
Современный вид приобретает 
центр села Оёк — там благодаря 
участию в федеральном проекте 
«Формирование комфортной го-
родской среды» обустроен новый 
сквер. На его территории помимо 
скамеек для отдыха, современ-
ных качелей, уличных фонарей 
установлены световой фонтан 

и кованая каре-
та-беседка. На 
площади возле 
ДК установлен 
бюст Герою Со-

циалистического 
Труда Ивану Ба-
ширину. В 2022 
году в Оёке будет 
благоустроен но-
вый парк по улице 
Кирова, 128.

На развитие 
дорожного хозяй-
ства в Оёкском 
МО в 2021 году 
было направлено 
3,7 млн рублей. 
Произведён те-
кущий ремонт 
дорог по улицам 
Сосновой и Лес-
ной в Жердовке; 
Спортивной, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 
5-й, 6-й Солнечной, Депутатской 
в селе Оёк. Произведён ямочный 
ремонт асфальтобетонного по-

лотна по улицам Набережной и 
Молодёжной в деревне Бутырки, 
Пионерской и Депутатской — в 
деревне Коты. Общая протяжён-

ность отремонти-
рованных дорог 
составила 8,2 км.

Выполнялась 
текущая работа 
по содержанию и 
техническому об-
служиванию сетей 
уличного освеще-
ния (замена ламп, 
счётчиков, ремонт 
и замена светиль-
ников, ревизия и 
замена шкафов 
учёта, замена ав-
томатических вы-
ключателей, пуска-

телей, фотореле и 
др.). Расходы на эти 
цели составили 590 
тысяч рублей. По-
лучено разрешение 
на технологическое 
присоединение к 
электрическим се-
тям для энергоснаб-

жения уличного освещения улиц 
1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Солнеч-
ной, Горной, Летней, Песчаной, 
1-й, 2-й, 3-й Советской в селе 
Оёк. Мероприятия по освеще-
нию указанных улиц запланиро-
ваны на 2022–2024-е годы.

— Все преобразования в му-
ниципалитете достигнуты 
совместными усилиями адми-
нистрации Оёкского МО, де-
путатов местной и районной 
Дум, Мэра Иркутского райо-
на, руководителей учреждений 
Оёкского МО и, конечно, жи-
телей поселений. Благодарю 
всех за работу, — сказал Олег 
Парфёнов.

Александр КИЧИГИН

В мероприятии приняли уча-
стие депутаты местной думы, 

руководители предприятий и 
учреждений, представители 

общественных организаций, 
активные жители.

Бюджет Дзержинского 
МО в 2021 году составил 
23,7 млн рублей.

Ирина Соколовская 
подчеркнула, что одним из 

важных направлений в ра-
боте администрации являет-

ся сфера ЖКХ. В прошлом году 
на территории муниципалитета 

оборудовано 26 площадок для 
накопления ТКО, установлено 

96 контейнеров и бункер в ДНП 
«Миловиды». На протяжении 
восьми лет администрация про-
водит монтаж и замену светиль-
ников на светодиодные. В 2021 
году частично произведена заме-
на перегоревших фонарей.

Также глава рассказала о до-
рожных проектах, которые уда-
лось успешно реализовать в 2021 
году. Разработана документация 
и выделены денежные средства 
на обустройство освещения ав-
тодороги по Голоустненскому 
тракту от границы Иркутска до 
ДНП «Миловиды». В минувшем 
году проведены работы по ре-
монту дорожного покрытия по 
пер. Строителей, переложена 
ливневая канализация по улице 
Полевой, сделан ямочный ремонт 
дорожного покрытия в переулках 
Горном и Студенческом, частич-

но заасфальтирована улица Про-
изводственная.

Ирина Соколовская сообщи-
ла, что по программе «Народные 
инициативы» из областного бюд-
жета были  выделены средства 
в размере  662,5 тыс. рублей, на 
которые был проведён  текущий 
ремонт дороги по  улице Произ-
водственной,  приобретены  и 
установлены  информационные 
стенды на детских площадках по 
улицам Новой, 71 и Речной, 25в, 
пер. Парковому, 4, а также  ука-
затели с наименованием улиц и 
номеров домов. По программе 
«Местные инициативы» выделе-
ны средства в размере 1,9 млн ру-
блей на реализацию общественно 
значимых проектов по благоу-
стройству сельских территорий в 
п. Дзержинск и ДНП «Милови-

ды». Это обустройство детских 
площадок.

По словам главы, основной 
задачей на 2022 год является ре-
шение вопроса по строительству 
автомобильной дороги к жило-
му комплексу «Современник», 
в том числе школе в посёлке 
Дзержинск. Также администра-
ция планирует подать заявку на 
строительство в муниципалитете 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса.

Подводя итоги, Ирина Со-
коловская поблагодарила за со-
вместную работу Мэра и адми-
нистрацию Иркутского района, 
депутатов всех уровней, обще-
ственников, активных и неравно-
душных жителей.

Анна ПЕТУХОВА

 � И Т О Г И  И  П Л А Н Ы
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 � К У Л Ь Т У Р А

Отдыхай активно!
В Листвянке открылся фестиваль «Живи на Байкале»

Ледовый фестиваль «Живи на Байкале» проходит в посёлке на берегу 
озера уже в течение восьми лет. В дни праздника, который продлится с 26 
февраля по 8 марта, в акватории озера пройдут различные культурно-мас-
совые и спортивно-экологические мероприятия.

Главную площадку фестиваля традиционно выстроили прямо на льду 
Байкала в посёлке Листвянка. Она представляет собой большой каток со 
множеством ледовых скульптур, в этом году посвящённых 85-летию Ир-
кутской области, развлекательными площадками и фотозонами. 

— Иркутский район ежегодно принимает участие в открытии фе-
стиваля. Мы приглашаем творческие коллективы из наших муници-
палитетов. В этом году на праздничной сцене выступили артисты 
Ушаковского МО — вокальный ансамбль «Жемчужинки» и народный 
вокальный ансамбль «Нивушка», — рассказала организатор фестиваля 
Ольга Дертышникова.

Спорт для души

Жители Иркутского района не только выходят на сцену, но и участвуют 
в самих мероприятиях. Например, в турнире по валенкоболу приняли уча-
стие Листвянское, Мамонское, Большереченское и Хомутовское муници-
пальные образования. Последний муниципалитет выставил две команды, 
состоящие из председателей и участников ТОСов «Подкова», «Верховье», 
«Максимум», «Родник», «Зелёный дворик», «Талька». Также в весёлых со-
ревнованиях приняли участие депутаты думы Хомутовского МО Екатери-
на Крапивина, Евгений Файзулин и Татьяна Ерохина.

— Валенкобол — это спорт для души. Люди приезжают сюда семь-
ями, с детьми. Мало кто едет за победой, собираются те, кто устал 
от рутины и хочет отдохнуть, повеселиться в кругу родных и друзей. 
Есть и те, кто едет завести новые знакомства. Почему бы и нет? Ат-
мосфера на празднике чудесная — природа, чистый воздух, отличное 
настроение, — поделился председатель ТОС «Центральный» Большере-
ченского МО Антон Вешкурцев.

Копытами по льду

Ну а если вдруг захотелось с ветерком прокатиться по льду Байкала, го-
сти фестиваля отправлялись к собачьим упряжкам и повозкам с лошадьми. 
Коренной житель Листвянки Александр Николаев катает всех желающих 
на своём жеребце по кличке Закон. 

— Это, кстати, единственная лошадь, которая не боится выхо-
дить на лёд, — с гордостью говорит Александр. — С ним мы выступаем 
на фестивале уже шесть лет. В основном Закон нравится детям, но и 
взрослые не прочь прокатиться в санях. 

Однако много и тех, кто готов рассекать по байкальскому льду на 
коньках. Покататься в дни фестиваля приезжают не только из Иркутска 
и многочисленных населённых пунктов нашего региона, но и, хотите 
верьте, хотите нет, самых отдалённых городов нашей необъятной роди-
ны. Я, например, встретила семейную пару из Калининграда (!). Добро 
пожаловать в Сибирь, дорогие гости!

По данным МЧС, на сегодняшний день толщина льда в Листвянке со-
ставляет 60−65 см. Ходить по нему безопасно, но… выезжать на машинах 
на лёд категорически запрещено!

Татьяна ИВАНОВА

Они труженицы, хозяйки и 
очень часто многодетные мате-
ри. Они не ищут признания, не 
ждут высоких наград. В преддве-
рии Международного женского 
дня редакция газеты «Ангарские 
огни» поздравила представи-
тельниц прекрасного пола — тех, 
кому жизнь на селе даёт силы, 
энергию, оптимизм и помогает 
растить детей. Итак, знакомь-
тесь, наши героини.

Счастье — любить и быть 
любимой

Наталье Орловой 
49 лет, она живёт в 
Хомутово. Говорит, 
что городская жизнь 
её совершенно не 
привлекает — шум, 
суета, да и экология 
оставляет желать 
лучшего. На селе же 
всё наоборот: тиши-
на, размеренность, 
свежий воздух и красо-
та природы, а главное — 
постоянное, правильное 
что ли, движение. 

— Я родилась в небольшой 
деревне Зиминского района, по-
этому к труду приучена с дет-
ства. Моя мама много лет про-
работала на местной ферме. Я 
любила ходить с ней на работу 
и наблюдать за тем, как бе-
режно она относится к живот-
ным. Именно тогда я поняла и 
своё предназначение. Поэтому, 
когда встал вопрос о выборе бу-
дущей профессии, было решено 
поступать в ИСХИ на специ-
альность «зоотехник», — рас-
сказала Наталья.

И уже на протяжении двад-
цати пяти лет женщина трудится 
на селе, счастлива и ни о чём не 
жалеет. А работает Наталья тех-
ником-осеменатором в одном из 
передовых хозяйств Иркутского 
района — ООО «Молочная река». 

— Хорошего осеменатора в 
наше время очень сложно най-
ти. Работа не из простых, фи-
зически тяжело, с ней справит-
ся далеко не каждая женщина, 
хотя желающие попробовать 
себя в этой профессии есть. А 

ведь от рабо-
ты осемени-
телей зави-
сит жизнь 

будущих телят, — отметила 
собеседница.

Рабочий день техника по ис-
кусственному осеменению на-
чинается около семи утра. Пер-
вым делом Наталья осматривает 
бурёнок, проверяет, кто готов к 
осеменению. Специалисту важно 

знать подробную информацию 
о каждой подопечной. Для этого 
ведётся специальная книга учё-
та, где указаны все показатели 
здоровья.  На такой работе тре-
буются специфические знания 
и навыки, любовь к животным. 
Иногда даже приходится про-
пускать семейные праздники, 
чтобы помочь появиться на свет 
телёнку. Однако Наталью это не 
пугает. Только за прошлый год 
благодаря нашей героине в хо-
зяйстве родилось 380 телят (!). 

— Если не будешь каче-
ственно выполнять свои обя-
занности, хозяйство останет-
ся и без телят, и без молока. И 
как бы банально это ни звуча-
ло, к животным нужно отно-
ситься с любовью. Коровки всё 
чувствуют. Например, когда я 
захожу на ферму, они сразу по-
ворачивают ко мне головы, на-
чинают мычать. Уже знают, 
что могут доверять мне. Я их 
ласково называю «дочами» и 
обязательно глажу, — сказала 
специалист. 

Я задала, кажется, самый 
главный вопрос, волнующий со-
временных женщин: «Не тяготит 
ли вас деревенский быт?». Ведь 
помимо работы есть и домашние 
дела. Наталья удивляется.

— Жизнь современной сель-
ской женщины легче в разы 
той, что жили наши мамы и 
бабушки. И возможность сво-
бодное время провести с су-
пругом, дочками и любимым 
внуком есть всегда. Сейчас всё 
стало доступнее — например, 
большинство продуктов мож-
но приобрести в магазине. Это 
раньше без свежего молока и на-
турального мяса было не обой-

тись, так как кормили им 
подрастающих ребяти-

шек. Сейчас они вырос-
ли, обзавелись своими 

семьями. А у нас с 
супругом появилась 
возможность из 
неблагоустроенно-
го дома переехать 
в дом со всеми 
удобствами. Печь 
топить не нужно, 
а значит, освобо-
ждается драгоцен-

ное время и можно 
ждать внука на вы-

ходные. Мы с ним за-
нимаемся лыжами, ка-

таемся на коньках. А по 
вечерам я люблю вязать: ко-

фточки, мягкие полуверы — всё 
могу, — с улыбкой рассказывает 
Наталья.

Женщина убеждена, что, не-
смотря на домашние хлопоты, 
всегда нужно находить время 
и силы, чтобы дарить своим 
родным любовь и нежность.

— Мне нравится, ког-
да наша семья собирается 
вместе. Например, во время 
отпуска мы отправляемся на 
Аршан или Байкал, очень лю-
блю эти места. А на 8 Мар-
та всегда приезжают дети с 
огромным букетом цветов. 
Радует и супруг. Я уверена, что 
нужна своим родным. Не это 
ли счастье? — поделилась На-
талья. 

Маленькое дело лучше 
большого безделья

Как известно, самые попу-
лярные профессии на селе — 
механизатор и доярка. Мужчи-
ны-дояры, конечно, тоже есть, но 
всё-таки это дело считается сугу-
бо женским.

Стаж сорокатрёхлетней до-
ярки из ООО «Сибирская Нива» 
Людмилы Трофимовой, как и у 
предыдущей героини, составляет 
двадцать пять лет. Сразу после 
школы девушка пошла работать 
на ферму в одной из деревень Ба-
яндаевского района. 

— В 1990-е годы люди жили 
непросто, страна пережи-
вала экономический кризис, 

особенно выбирать профессию 
не было возможности. Нужно 
было обеспечивать не только 
себя, но и помогать родным. У 
меня мама работала дояркой. 
Поэтому я с ранних лет знала, 
как подойти к корове, накор-
мить животное и подоить её. 
Так и стала дояркой, — начала 
разговор Людмила. 

В 2009 году женщина вышла 
замуж, а затем супружеская пара 
переехала в деревню Черёмушки 
Иркутского района. С 2012 года 
Людмила начала свою трудо-
вую деятельность в «Сибирской 
Ниве». Говорит, что за эти годы 
самая женская и одновременно 
непростая профессия значитель-
но изменилась. Теперь от хруп-
кой женщины не требуется атле-
тической подготовки и сильных 
рук. Главное — сноровка. 

— Раньше коров доили ру-
ками. Теперь процесс проходит 
автоматически, молоко вёдра-
ми носить не нужно. Корова до-
ится, молоко по трубам посту-
пает в молокоприёмный пункт. 
Главное — вовре-

мя отклю-
чить прибор. В нашем хозяйстве 
за день коровы дают по 450–500 
литров молока, — отметила со-
беседница. 

Технологии развиваются, 
но режим остаётся прежним. 
На утреннюю дойку Людмила 
приходит к пяти утра, вечер-
няя начинается через 12 часов, 
заканчивается в 21:00. В пере-
рывах успевает сбегать домой, 
накормить своих домочадцев. 
Говорит, что режим тяжёлый, 
но привыкнуть можно. В другой 
профессии Людмила Трофимова 
себя просто не видит. Оператор 
машинного доения знает каждую 
корову. Да и они к ней тянутся. 
По словам доярки, у каждой 
свой характер: некоторые с 
гонором, а некоторые добрые, 
ласковые. 

— Любимицы среди коров, 
конечно, есть. Но не нужно к 

ним сильно привязываться. 
Выделяешь какую-то, тря-
сёшься над ней, а когда она за-
болеет, очень тяжело потом 
перенести расставание. Нужно 
ко всем относиться одинаково, 
— поделилась секретом доярка.

На первый взгляд может по-
казаться, что профессия доярки 
простая, незамысловатая и не 
нужно никаких особых знаний и 
умений. На самом деле, это дале-
ко не так.

— Сейчас, много лет спу-
стя, пришли и опыт, и профес-
сионализм, и даже некоторые 
важные принципы, казалось 
бы, простой профессии. Не зная 
их, не можешь называться про-
фессионалом, — делится се-
кретами Людмила.

К слову сказать, 
наша героиня явля-
ется неоднократ-
ной победитель-
ницей районных 
и областных 
конкурсов по 

машинному доению. 
Таким фактом боль-

ше всего гордится семья 
Людмилы. Она — много-

детная мама. Трое детей уже 
выросли и стали самостоятель-
ными, а вот четвёртой младшей 
требуется постоянное внимание, 
она ходит в первый класс. 

— Домашней работы, ко-
нечно, хватает. Ведь живем 
на селе, а значит, не привыкли 
сидеть без дела, — смеётся Люд-
мила. — Женщина — хранитель-
ница домашнего очага. Именно 
она отвечает за уют и тепло. 
Очень важно после дня работы 
в поле прийти домой и рассла-
биться. Сейчас старшие дети 
стали для нас незаменимыми по-
мощниками. Когда муж уезжает 
на вахту, средний сын помогает 
дрова колоть, другую тяжёлую 
работу выполнять, может 
даже и ужин приготовить. На 
мне остаются только стир-
ка и уборка. Честно говоря, 
времени на себя совсем не хва-
тает. Ведь ещё нужно уроки 
с маленькой дочкой сделать. 

Главное — относиться к жиз-
ни проще, тогда и усталость 
чувствоваться не будет, — 
поделилась Людмила. 

Маникюр и парикмахерская 
— по расписанию

Ещё одна наша героиня 
проживает в деревне Ширяева. 
Ей совсем скоро исполнится 58 
лет. Галина Быкова уверенно 
заявляет, что главное для жен-
щины — обрести семейное сча-
стье: выстроить уважительные 
отношения с мужем и достойно 
воспитать детей. Тогда любая 
работа, даже деревенская, бу-
дет только в радость.

Галина Леонидовна уже шесть 
лет является заведующей пекар-
ней в ЗАО «Иркутские семена». До 
этого женщина жила и работала в 
городе.

— На протяжении тринадца-
ти лет мне приходилось каждый 
день ездить из города в деревню, 
к мужу. Вроде бы и недалеко, но 
всё равно дорога выматывала. 
Поэтому в конце концов я приня-
ла решение переехать в деревню, 
в «Иркутских семенах» как раз 
было вакантное место. Перее-
хав сюда, поняла, что сделала 
верный шаг. Здесь очень хорошо, 
спокойно и тихо. Живём с мужем 
в двухэтажном большом доме. 
На выходные внук приезжает, 
дочь из города, готовлю им раз-
ные вкусности, — рассказала со-
беседница. 

Так, под чутким руковод-
ством Галины Леонидовны в 
местной пекарне за рабочий день 
удаётся испечь 100–150 булок 
хлеба, а также разного рода вы-

печку: начиная от булочек и за-
канчивая пиццей. 

— Хожу на работу к 
шести утра. Контро-
лирую труд трёх пека-
рей и шофёра. К девяти 
утра мы отправляем 
первую партию горяче-

го хлеба в магазины. Там 
уже, кстати, к этому 

времени собирается на-
род, но… Раньше в день пек-

ли аж по 1000 буханок хлеба. 
Сейчас он стал пользоваться 

меньшим спросом, многие, види-
мо, пекут сами. Сама я уже давно 
не покупаю хлеб в магазине, беру 
только наш, проверенный. Да и 
супругу он очень нравится, — от-
метила Галина.

После рабочего дня Галина не 
всегда торопится домой. Дело в 
том, что её сын и супруг держат 
небольшую ферму, разводят круп-
ный рогатый скот. Поэтому если 
позволяет время, женщина с ра-
достью помогает своим родным. 
Однако не забывает и про себя.

— Нужно обязательно уде-
лять время себе. Иногда полез-
но побыть одной, подумать 
о своём, о женском. Я каждый 
месяц делаю себе маникюр, до-
машней работе он никак не 
мешает, да и должность обя-
зывает. Пользуюсь услугами 
парикмахерской в городе. А 
если ещё прикупишь себе новую 
вещь, то вообще настроение 
на подъёме. С дочкой посещаем 
театр, тоже своего рода отду-
шина, — рассказала Галина.

Во всех радостях и невзгодах, 
которые периодически возникают 
в жизни каждого человека, Галину 
Леонидовну поддерживает муж. 
Ведь что ни говори, а внимание и 
забота, особенно любимого мужчи-
ны, важны для каждой женщины.

— Деревенские мужчины от-
личаются от городских. Они 
очень внимательные, чуткие, 
сразу замечают, если что-то 
с тобой не так. И, конечно же, 
рукастые. Без этого в деревне не 
обойтись, ведь за домом нужно 
постоянно следить: что-то под-
латать, что-то облагородить. 
Мой супруг всё делает сам. Не 
гуляет. Это и есть идеал дере-
венского мужчины, — отметила 
Галина. 

Женщины на селе, как, впро-
чем, и где бы то ни было, такие 
разные, но в то же время так похо-
жи друг на друга. И счастливы они 
одинаково, и это самое главное. 
Прислушайтесь к ним, присмо-
тритесь. Мне кажется, в словах 
каждой героини можно найти ре-
цепт долгой, мудрой и благопо-
лучной жизни. 

Татьяна
ПОДКУЙЧЕНКО

 � П Р А З Д Н И К

Живут простые женщины
Восьмое марта — Международный женский день

Дорогие женщины!
Примите сердечные по-

здравления с Международ-
ным женским днём!  Этот 
прекрасный весенний празд-
ник наполнен признаниями в 
любви и чувством искренней 
благодарности к женщинам.

Наши дорогие мамы, ба-
бушки, жёны и дочери, вы 
— гордость и украшение Ир-
кутского района! Спасибо за 
то, что оберегаете мир и по-
кой своих семей, воспиты-
ваете детей и внуков, вдох-
новляете нас на достойные 
поступки, поддерживаете во 
всех начинаниях. 

Невозможно переоце-
нить вашу роль в развитии 

социальной сферы Иркутского района. Во многом благодаря ваше-
му труду в районе развивается здравоохранение, образование, куль-
тура и сельское хозяйство. 

Благодарю вас за верность, мудрость и доброту, за то, что вдох-
новляете нас, мужчин, и дарите свою любовь. Пусть вас всегда под-
держивают и согревают своим теплом близкие, родные и друзья, 
а весна принесёт исполнения всех желаний! Оптимизма, лёгкости, 
счастья и благополучия каждой из вас! 

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района
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Печь блины на Масленицу 
— традиция, которая глубоко 
укоренилась в нашем быту. 
Её соб людают во всех уголках 
России и в некоторых других 
странах. Для поваров многих 
школ масленичная неделя — 
это повод провести на кухне 
чуть больше времени за при-
готовлением блинов как дома, 
так и в стенах образовательно-
го учреждения. 

Повод похвастаться

В Хомутовской школе № 1 
блины пекут уже больше недели. 
Младшим и средним классам та-
кое угощение недоступно по тре-
бованиям школьного питания, а 
вот старшеклассникам и педаго-
гам блины пекут, и они едят их с 
удовольствием. Питание в этой 
школе производится по догово-
ру, который школа заключила с 
предприятием «Олейник». Оно 
готовит для двадцати школ Ир-
кутского района. Повара работа-
ют в Хомутовском, Уриковском, 
Никольском, Усть-Кудинском 
муниципальных образованиях. 
В некоторых школах района нет 
своего пищеблока, например, в 
Горохово. Обеды готовят в Хому-
товской школе и доставляют их в 
Гороховскую. 

— Организовывать пита-
ние в школах — сложная зада-
ча, требующая большой от-
ветственности. Я продолжаю 
дело своей мамы, она руководи-
ла предприятием до 2015 года. 
В нашем качестве не сомнева-
ются, доверяют, и коллектив 
у нас хороший — более 60 про-
фессионалов, которые очень 
любят свою работу. Всегда 
есть чем похвастаться: наши 
водители, например, уже дав-
но приноровились доставлять 
еду из Хомутовской школы в 
деревни Гороховского МО за 50 
минут. Благодаря термокон-
тейнерам обеды приезжают в 
деревню ещё горячими, — поде-

лилась руководитель организа-
ции Евгения Олейник.

Секреты от поваров

За готовку блинов отвечают 
работники цеха выпечки. В Хо-
мутовской школе их двое — по-
вара Ольга Ярмуха и Екатерина 
Иванова. Рецептов теста для 
блинов у них три: на молоке, ке-
фире и на дрожжах. И в выпечке 

любимого всеми блюда им нет 
равных. У Екатерины даже есть 
личный рекорд.

— Несколько лет назад 
на фестивале Масленицы в 
Улан-Удэ я помогала органи-
заторам выпекать блины. 
За весь день получилось 2700 
штук. В школе, конечно, циф-
ры поменьше, — рассказала по-
вар.

В пищеблоке Хомутовской 
школы № 1 есть всё необходимое 
оборудование, даже специаль-
ная поверхность для выпечки 
блинов, но повара предпочи-
тают старую добрую чугунную 
сковороду. Руководство этому 
и не противится, потому как 
знает, что главное — качество и 
вкус продукта. 

Признанные всеми блинные 
мастера специально провели ма-
стер-класс для редакции «Ангар-
ских огней» и наших читателей. 
Запоминайте!

Классические на молоке
• молоко — 700 мл;
• яйца — 2 шт.;
• мука пшеничная — 300 г;
• сахар — 3 ст. ложки;
• соль — 0,5 ч. л;
• масло — 3 ст. л (+ 1 ч. л для 

смазывания сковороды).

На кефире 
Рецепт для тех, кто любит 

блины покислее:
• мука — 1 кг;
• кефир — 2 л;
• яйца — 1–2 шт.;
• сахар — 2 ст. ложки;
• соль — 0,5 ч. л.

Пышные на дрожжах
• молоко — 650 мл;
• мука пшеничная — 550 г;
• яйца — 2 шт.;
• масло слив. — 50 г;
• сахар — 60–80 г (по вкусу);
• дрожжи свежие — 20 г;
• соль — 1/3 ч. л.
В тёплое молоко добавить 

сахар и дрожжи, а затем всы-
пать муку. Накрыть миску с те-
стом пищевой плёнкой и убрать 
на 15–20 минут в тёплое место. 

— Самое главное — хорошо 
раскалить сковородку. Кап-
нуть водой — если капля ска-
талась в шарик и испарилась, 
то можно выпекать. Печь 
лучше на среднем огне. Блин-
чик должен загустеть с внеш-
ней стороны и покрыться 
дырочками. Кстати, на сли-
вочном масле они получаются 
гораздо вкуснее, — делятся се-
кретами повара. 

Блинчики с мясом и луком

В семье Ольги предпочита-
ют не десертный вариант блю-
да, а сытную закуску с говяжь-
им фаршем. Ольга поделилась 
рецептом вкусной начинки. А 
вот сами блины рекомендуется 
делать несладкими и несолё-
ными, то есть более пресны-

ми, чтобы не перебивать вкус 
начинки. Хорошо подойдёт 
классический рецепт теста на 
молоке.

Ингредиенты для начин-
ки: блины — 10–12 шт, мясной 
фарш — 300 г, морковь — 200 г, 
лук — 100 г, масло растительное 
— 4 ст. л, соль — 0,25 ч. л, перец 
чёрный молотый — щепотка.

Разогреть на сковороде одну 
ст. ложку масла, выложить 
фарш. Жарить, помешивая, на 
среднем огне до готовности 
(5–7 мин.). Морковь вымыть, 
очистить и нашинковать на 
крупной тёрке. Лук очистить 
и мелко нарезать. Пассеровать 
лук и морковь на растительном 
масле до мягкости (7–10 мин. 
на среднем огне), затем сое-
динить с фаршем. В блинчики 
заворачивать по 1–2 ст. ложки 
начинки. 

Блины с красной икрой в 
сметане 

Евгения Олейник поделилась 
рецептом масленичного блюда 
с икрой. Для этой начинки по-
надобится сметана любой жир-
ности — 1 стакан, икра красная 
— 2 ст. л, тунец консервирован-
ный — 1 банка, укроп — 1 ст. л. 

(сушёный или небольшой пучок 
свежего), соль и чёрный перец — 
по вкусу.

Тунец вынимаем из банки и 
разминаем вилкой. К рыбе до-
бавляем сметану, соль, перец, 
укроп и даём немного насто-
яться. Затем кладём красную 
икру, смазываем начинкой всю 
поверхность блина и сворачи-
ваем трубочкой. 

Блинчики со сгущёнкой и 
грецким орехом

А вот домочадцы повара 
Екатерины любят сладкие бли-
ны. Потому у мамы есть осо-
бый рецепт десерта — блин-
чики со сгущёнкой и грецким 
орехом. Тесто для блинного 
десерта подойдёт любое, чем 
слаще, тем лучше. Для начин-
ки понадобятся всего два ин-
гредиента: варёная сгущёнка и 
грецкий орех.

— Своим детям я подаю 
этот десерт со стаканом 
прохладного молока. Говорят, 
вкуснее ничего пока не пробо-
вали, — поделилась Екатерина.

Татьяна ИВАНОВА

 � М А С Л Е Н И Ч Н А Я  Н Е Д Е Л Я

Где блины, там и мы!
Мастер-класс по приготовлению блинов от поваров Хомутовской школы

Гадания на блинах 
на Масленицу проводят-
ся в любой день празд-
ничной недели, кроме 
воскресенья. Особенно 
достоверными счита-
лись предсказания, 
полученные на шестой 
день масленичной неде-
ли. Он носит народное 
название «Золовкины 
посиделки». В этот день 
золовки собирались вместе, но угощать блинами должны были 
младшие невестки.

Гадание на блинах можно проводить по-разному. Примечатель-
но, что начинать делать предсказания можно уже в момент начала 
приготовления блинов. Так, поставив сковороду на огонь, нужно 
спросить: «Что ожидает меня на этой неделе?» После этого нужно 
испечь блин и внимательно рассмотреть его. Прислушавшись к соб-
ственной интуиции, вы вполне сможете интерпретировать рисунки 
на блине в соответствии со сложившейся ситуацией. После этого 
для закрепления результата атрибут нужно съесть. Если блин полу-
чился комом, то это указывает на то, что неделя сложится неудачно.

Ольга Ярмуха виртуозно владеет сковородой

 Екатерина Иванова предпочитает сладкие блины с орехом
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По страницам старых газет

Приехал в село паренёк
Долго не было в Ширяева хо-

рошего киномеханика. Одни дня 
через 2–3 уезжали, другие оста-
вались, но изменить положение в 
клубе, внести в его работу что-то 
новое не могли. Фильмы демон-
стрировались старые, в зале во 
время сеанса не было порядка. 
Детских сеансов не устраивалось.

Но вот появился у нас в Ши-
ряева новый киномеханик. Нико-
лай Шевцов, молодой паренёк, на 

вид ученик 8–9-го класса. С недо-
верием смотрели на него в дерев-
не, а он — сразу за дело. Фильмы 
стали показывать два–три раза 
в неделю по два, а иногда по три 
сеанса. Теперь ширяевцы могли 
увидеть не только художествен-
ные, но и хроникальные, науч-
но-популярные фильмы. Для 
детей устраивались специальные 
сеансы. В нетрезвом виде в клубе 
никого не увидишь.

Те, которые раньше считали 
себя «хозяевами клуба», решили 
призвать к порядку «зарвавшего-
ся киномеханика». Но у Николая 
Шевцова нашлись сильные за-
щитники — сельские активисты, 
комсомольцы, с которыми он 
поддерживает тесный контакт.

День ото дня растёт автори-
тет Николая, ширяевцы к нему 
относятся с уважением. 

Д. АЛЕКСАНДРОВ,
 № 60, 1963 

В стороне от жизни
Наш Максимовский сельский 

совет в этом году провёл уже 
немало интересных и полезных 
мероприятий. Так, например, 
проведено три воскресника по 
благоустройству и ремонту до-
рог. В этих мероприятиях при-
няли активное участие жители с. 
Максимовщина и учащиеся вось-
милетней школы.

25 апреля мы обсудили во-
прос о проведении культур-
но-массовой работы в дни 
весеннего сева. Выполняя это ре-
шение, депутаты Совета и куль-
тработники села Максимовщина 
организовали в клубе кинолекто-
рий. Перед каждым киносеансом 
проводятся беседы на различные 
темы. Налажен выпуск боевых 
листков и сатирических газет.

Но есть у нас один депутат и 
член исполкома, который никак 
не желает выполнять решений 
Сельского совета — это управ-
ляющий первым отделением 

совхоза «Максимовский» тов. 
Усольцев. Он не был ни на одном 
из последних исполкомов сам и 
не обеспечил транспортом дру-
гих депутатов, которых вызывал 
сельсовет. Еланцы не провели 
никакой работы по благоустрой-
ству, не развернули в эти дни 
культмассовую работу.

Тов. Усольцев совершенно не 
заботится о культурно-бытовых 
условиях рабочих. Так, ещё в фев-
рале по решению общего собра-
ния жителей села было намечено 
строительство нового колодца, 
так как старый колодец разва-
лился и в него стекают нечисто-
ты. Сельский совет из средств 
самообложения выделил деньги 
и перечислил их совхозу. Но тов. 
Усольцев и не думал выполнять 
это решение. Строительство ко-
лодца не начато до сих пор.

Как думает тов. Усольцев ру-
ководить коллективом, если он 
не заботится о насущных нуждах 
трудящихся? И почему он забыл 
о наказах избирателей?

Л. АБДУЛОВА,
председатель Сельского совета, 

№ 60, 1963

Прим. ред.: В те годы в со-
став совхоза «Максимовский» 
входили четыре отделения:         
№ 1 — с. Малая Еланка, д. Вдо-
вино, № 2 — с. Максимовщина, 
№ 3 — с. Мамоны, № 4 — с. Ме-
гет. Центральная усадьба совхо-
за располагалась в д. Мамоны.

Вы — к нам, мы — к вам

Вот когда пригодились уроки 
домоводства и кулинарии девоч-
кам Ширяевской восьмилетней 
школы. Недавно они приготови-
ли хороший обед для приехав-
ших в гости друзей из 65-й ир-
кутской школы. Несколько лет 
наши школы связывает крепкая 
дружба. И вот горожане приеха-
ли к нам в деревню. Они расска-
зали о своих школьных делах, а 
потом выступили с концертом в 
местном клубе, который посмо-
трели все жители села.

— Приезжайте к нам поча-
ще, — раздавались из зала госте-
приимные голоса.

На прощание договорились, 
что горожане приедут не только с 
концертом, но и помогут в страд-
ную пору весеннего сева — ведь 
у ширяевских ребят нынче целое 
поле в 15 гектаров.

Десятиклассники пригласили 
ширяевцев к себе на школьный 
праздник 19 мая. И мы с благо-
дарностью приняли их пригла-
шение. Будем дружить и вместе 
трудиться, учиться друг у друга и 
помогать друг другу.

А. ДЕМЧЕНКО,
№ 60, 1963

 � К  8 5 - Л Е Т И Ю  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н А

 � С П О Р Т

Стали чемпионами!
Команда Иркутского района победила в областных зимних сельских спортивных играх

Сборная команда Иркутско-
го района завоевала первое об-
щекомандное место в XXXVIII 
зимних сельских спортивных 
играх Иркутской области, кото-
рые прошли в Ангарском город-
ском округе с 25 по 27 февраля. 
На втором месте — команда За-
ларинского района, третье место 
завоевал Усольский район.

Игры проходили в три этапа. 
На первом — муниципальные 
соревнования в районах области. 
Второй этап представлял собой 
зональный отбор по ринк-бенди 
и баскетболу. Третий этап явля-

ется финальным. В программу 
финальных соревнований во-
шли лыжные гонки, ринк-бенди, 
баскетбол, настольный теннис, 
шахматы и шашки. 

— Иркутский район стано-
вился победителем игр четыре 
года назад, и вот мы вернули 
лидерство в абсолютном зачё-
те. Благодарю сборную за побе-
ду, за достойное представление 
района на областных играх, 
— отметил заместитель предсе-
дателя комитета по социальной 
политике — начальник отдела 

развития физической культуры и 
массового спорта Андрей Агеев.

Спортсмены Иркутского рай-
она заняли первое место в состя-
заниях по ринк-бенди, баскетболу 
и шахматам, третье место — тур-
нире по шашкам и настольному 
теннису. В личном зачёте в лыж-
ных гонках Екатерина Морозова 
из Большой Речки заняла первое 
место, Иван Наумов из Уриков-
ского МО стал лучшим в шах-
матах, Максим Овсянников из 
Уриковского МО — в шашках. 
Спортсмены из Молодёжного МО 

Владимир Ольденбург и 
Кристина Виньковская 
заняли вторые места в 
состязаниях по настоль-
ному теннису и шахма-
там соответственно.

Лучшим вратарём 
в ринк-бенди признан 
Иван Полузников из 
Ушаковского МО (не 
пропустил ни одного 
мяча), лучшим игроком 
хоккейного турнира на-
звали Евгения Тагаева из 
Максимовского МО, Ан-
дрей Ипатов из Оёкского 

МО стал лучшим игроком в тур-
нире по баскетболу.

Администрация Иркутско-
го района выражает благодар-
ность тренерам сборной: Ни-
колаю Фурману (баскетбол), 
Александру Шаройко (ринк-бен-
ди), Алексею Ковриге (шашки) 
и Николаю Степанову (лыжные 
гонки).

По итогам соревнований все 
победители и призёры были на-
граждены кубками, медалями и 
грамотами.

Александр КИЧИГИН
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Шутки не в сторону!
Фестиваль КВН прошёл в культурно-спортивном центре посёлка Большая Речка

Девять команд из разных 
муниципалитетов района 

состязались в конце прошлой 
недели за право быть самы-
ми весёлыми, находчивыми 
и оригинальными. Нынешние 
игры приурочены к значимой 
дате — 85-летию Иркутского 
района. Отсюда и название 
турнира — «Я живу в Иркут-
ском районе!».

С приветственным словом к 
участникам, зрителям и жюри 
обратилась заместитель Мэра — 
председатель комитета по соци-
альной политике администрации 
Иркутского района Екатерина 
Михайлова. 

— От лица Мэра Леонида 
Фролова разрешите попривет-
ствовать вас на этой сцене! 
Мы очень рады видеть много 
новых лиц, а это значит, что 
популярность КВНа растёт, 
движение крепнет и мы не те-
ряем оптимизма и чувства 
юмора, — сказала Екатерина 
Михайлова.

Судить артистов в этом году 
приехали преподаватели Ир-
кутского областного колледжа 
культуры Екатерина Серебря-
кова и Нина Гаврилова, учреди-
тель молодёжного обществен-
ного движения «Иркутский 
КВН» Станислав Мазилкин и 
начальник отдела культуры ад-
министрации Иркутского райо-
на Ольга Конторских. 

Мы начинаем КВН
В играх клуба весёлых и на-

ходчивых участвовали девять 
команд: «Хомутовский неуго-
мон» из Хомутовского МО, «По-
чём шутим?» из Усть-Кудинского 
МО, «Дети Балея» из Усть-Балей-
ского МО, «Не город» из Горохов-
ского МО, «Балдёж-молодёжь» 
из Ревякинского МО, «Уха» из 

Молодёжного МО, «Галустя-
не, вперёд!» из Голоустенского 
МО, «Краски» из Оёкского МО 
и «Сборная Пивоваровской 
СОШ» из Ушаковского МО. 
Этапы турнира традиционные: 
визитная карточка, разминка, 
видеоконкурс и музыкальное 
домашнее задание. Участникам 
предстояло также побороться 
за звание самых-самых в номи-
нациях «Лучшая мужская роль», 
«Лучшая женская роль», «Ко-
мандная фишка», «Самая му-
зыкальная команда» и особой 
номинации от жюри.

Повод выйти из дома
Кажется, весь район ждал 

старта игры. В зале собралось 
много зрителей и болельщиков. 
Везде гирлянды, плакаты в под-
держку команд, звучащие речёв-
ки.  Среди зрителей — житель 
Большереченского МО Виталий 
Лазарев. Игры КВН вызвали в 
нём желание впервые за долгое 
время выбраться из дома и по-
сетить местный культурно-спор-
тивный центр. 

— Я ни за какую команду не 
болею, пришёл посмотреть и 
отвлечься от привычных дел. 
Вообще КВН люблю с детства, 
раньше ни одной передачи не 
пропускал. А теперь играют 
даже на селе, как такое собы-
тие можно игнорировать? Все 
ребята молодцы, весёлые, энер-
гичные, — поделился Виталий.

Поболеть за своих приехали 
гости из других муниципали-
тетов. Например, работник ад-
министрации Ушаковского МО 
Софья Барбакова не смогла без 
поддержки отпустить свою лю-
бимую команду, потому на тур-
нир в Большую Речку отправи-
лась вместе с ней.

— Мы в способностях на-
шей команды не сомневаемся! 
Одно дело, когда ребята прие-

дут с известными результа-
тами домой, другое — прочув-
ствовать накал страстей 
самому, от души посмеяться. 
Да и на соперников хочется по-
смотреть, поэтому я тут, — 
поделилась Софья Барбакова.

Главное — идея

Благодаря тематике турнира 
жители разных муниципалите-
тов смогли лучше узнать своих 
соседей. С юмором, а порой и 
здоровым сарказмом, ребята 
обыгрывали существующие в 
муниципалитете проблемы, 
декламировали пародии, оп-
тимистично рассуждали о пла-
нах. Например, команда «По-
чём шутим?» показала сценку 
о визите в Иркутский район 
Сергея Зверева. Зрительский 
зал падал от смеха.

— Главное в номере — идея, 
за которую можно зацепиться 

и преподнести её публике как 
очень знакомую, родную и, ко-
нечно, забавную, и тогда успех 
обеспечен, — делятся мудро-
стью кавээнщики.

Юное дарование

По-настоящему удивила зри-
телей команда Усть-Балейского 
МО. Ещё бы! Самой маленькой 
артистке, вышедшей к публике, 
едва исполнилось 4 года. Это 
Таисия, дочь культорганизатора 
Усть-Балейского Дома культу-
ры Марии Кряжевой. Особен-
ность этой команды в том, что 
она полностью состоит из де-
тей. Юные артисты не уступают 
взрослым участникам ни в уме, 
ни в артистизме.

— Ребята очень долго го-
товились и ждали очных игр. 
Мы боролись за звание самых 
весёлых и находчивых и в про-
шлом году в онлайн-формате, 
но выступать здесь, перед 
настоящими зрителями, — 
совершенно другое. Дети в 
восторге от участия и не счи-

тают победу главной целью, — 
поделилась Мария Кряжева.

Кто смеётся громче?

Смеялись от души и до боли 
в животе над каждым номе-
ром, но выбрать лучших всё же 
приш лось. Победителем район-
ного конкурса «КВН — 2022» 
стала «Сборная Пивоваровской 
СОШ». Второе место завоевала 
команда «Уха», третье — коман-
да «Краски». 

В номинации «Лучшая жен-
ская роль» победила Кристина 
Соболева из команды «Бал-
дёж-молодёжь». «Лучшую муж-
скую роль» присудили Егору 
Филимонову из команды «Уха». 
Также ребята из «Ухи» признаны 
«Лучшей музыкальной коман-
дой». За лучшую фишку награди-
ли команду «Галустяне, вперёд!». 
Особую номинацию «Зуб даю за 
команду» для кавээнщиков под-
готовило жюри. В ней победили 
ребята «Почём шутим?». 

Татьяна ИВАНОВА
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