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На тарелку с ветки

Максим Раченко создаёт яблоневый сад про-
мышленных масштабов

Взгляд с грибной поляны

О жизни В Сосновом Бору при сборе рыжиков

С кого будем спрашивать?

Избиратели определили новый состав Думы района
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И мама пусть гордится мной!
Успехи в учёбе и творчестве отмечены стипендией Мэра Иркутского района
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Спасибо за жизнь
Так случилось, что тяжёлый недуг приковал меня к больничной 

койке, и, как говорили врачи, было мало шансов на выживание. 
Многие сутки шла борьба за мою жизнь... И вот самое страшное 
позади. За своё спасение я безмерно благодарен медперсоналу 
Иркутской областной инфекционной клинической больницы. Но 
есть и другая, неоценимая подмога — это моральная и очень ощу-
тимая материальная поддержка неравнодушных людей.

Я выражаю сердечную благодарность и признательность за 
помощь и внимание ко мне Мэру Иркутского района, моим кол-
легам — главам администраций, Ширяевской администрации, 
ЗАО «Иркутские семена», моей семье, друзьям, одноклассникам 
и всем неравнодушным людям. Не зря в народе говорится: «На 
миру и беда не страшна».

Чуткость, доброта, человеческая щедрость помогли мне в 
борьбе за жизнь. Низкий вам поклон и искренняя благодарность. 

С уважением, Сергей Плёнкин,
глава Ширяевской администрации

Председателя Иркутской районной 
территориальной избирательной комиссии

Людмилу Мальковскую
 с прошедшим днём рождения!

Ваш упорный труд и искренняя любовь к своему 
делу достойны глубокого уважения. Примите наши 
самые тёплые поздравления и пожелания крепкого 
здоровья, семейного благополучия, творческого вдох-
новения и успешной реализации всех планов, неисся-
каемой энергии, интересной и плодотворной работы.
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Избиратели определились
Итоги голосования на выборах депутатов в Думу подведены в Иркутском районе

В единый день голосования, 
8 сентября 2019 года, в 

Иркутском районе состоялись 
муниципальные выборы, по 
итогам которых избран новый 
состав районной Думы. Жи-
тели Соснового Бора избрали 
главу администрации муници-
пального образования.

Согласно итогам голосова-
ния победу в избирательном 
округе № 1 одержал Валерий 
Трифонов, за которого про-
голосовали 145 (24,70%) изби-
рателей. Лидером по избира-
тельному округу № 2 признан 
Леонид Крук, за него отдали 
372 голоса (43,51%). На из-
бирательном округе № 3 по-
бедителем голосования стал 
Александр Хомич, за него го-
лосовали 493 (42,83%) избира-
теля. Андрей Цыганов лиди-
рует на избирательном округе 
№ 4, голоса за него отдали 
435 (40,47%) избирателей. На 
избирательном округе № 5 
лидирует Сергей Сайфулин 
с 317 голосами (59,14%). По-
бедителем голосования на из-

бирательном округе № 6 стал 
Дмитрий Турушев, который 
набрал 390 голосов (39,71%).

На избирательном округе 
№ 7 победу одержала Ольга 
Середницкая, за неё прого-
лосовали 326 (48,01%) изби-
рателей. Евгений Вечканов 
стал лидером голосования на 
избирательном округе № 8, 
свои голоса ему отдали 593 
(54,30%) избирателя. За Ро-
мана Голышева, лидера по 
избирательному округу № 9, 
проголосовали 516 (70,78%) 
избирателей. Победителем на 
избирательном округе № 10 
стал Антон Малышев, за него 
проголосовали 484 (77,44%) 
избирателя. Татьяна Макаре-
вич, за которую проголосова-
ли 515 (62,73%) избирателей, 
стала победителем на избира-
тельном округе № 11.

На избирательном окру-
ге № 12 лидирует Фёдор Ян, 
за него отдали голоса 424 
(69,5%) избирателя. За Елену 
Меркушину, победителя по 
избирательному округу № 13, 
проголосовали 307 (44,17%) 
избирателей. На избиратель-
ном округе № 14 по итогам 

голосования победителем при-
знан Владимир Новосёлов с 
379 (45,99%) голосами. Лиде-
ром на избирательном округе 
№ 15 признан Алексей Панько, 
он набрал 724 (69,08%) голоса.

Победителем на избира-
тельном округе № 16 стал Ев-
гений Кузнецов, за которого 
проголосовали 600 (51,46%) 
избирателей. За Вячеслава 
Новокрещёнова, лидирующе-
го на избирательном округе № 
17, голоса отдали 316 (49,22%) 
избирателей. Степан Поляков 
признан победителем на из-
бирательном округе № 18, он 
набрал 515 (55,08%) голосов. 
На избирательном округе № 
19 победу одержал Дмитрий 
Усов с 519 (65,04%) голосами. 
Пётр Новосельцев стал лиде-
ром на избирательном округе 
№ 20, за него отдали свои го-
лоса 544 (60,92%) избирателя. 
На избирательном округе № 21 
победу одержал Андрей Берг 
с 789 (70,54%) голосами. Лиде-
ром выборной гонки на изби-
рательном округе № 22 стала 
Вера Лопатина, за которую 
проголосовал 331 (39, 36%) из-
биратель.

Кроме того, выборы главы 
состоялись в Сосновоборском 
муниципальном образовании. 
Победу одержала Елена Фоки-
на, выдвинутая партией «Еди-
ная Россия». За неё проголосо-
вали 47,39% избирателей. 

Напомним, в единый день 
голосования в Иркутском 
районе работали 84 участко-
вые избирательные комиссии. 
Впервые голосование проходи-
ло на четырёх новых участках 
в Марковском, Смоленском и 
Ушаковском муниципальных 
образованиях. В Ушаковском 
муниципальном образовании 
для удобства жителей были 
организованы передвижные 
избирательные участки в Па-
тронах и Солнечном-1.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

 � Ч Е Л О В Е Ч Н О С Т Ь

 � П О З Д Р А В Л Я Е М !

Главу Дзержинского МО
Ирину Соколовскую
с днём рождения!

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как 
компетентный руководитель, много сделавший для 
развития Дзержинского МО. Богатый профессио-
нальный и жизненный опыт и глубокое знание про-
блем муниципалитета снискали вам уважение земля-
ков. Желаем вам неиссякаемого оптимизма, энергии 
и перспективных начинаний, успехов в решении стоя-
щих сегодня перед вами задач. Счастья, добра и бла-
гополучия вам и вашим близким!

Председателя комитета по муниципальному 
финансовому контролю 

Марину Булатову
с прошедшим днём рождения!

От всего сердца желаем, чтобы присущая вам 
энергия, целеустремлённость и оптимизм никогда 
не покидали вас и всегда были составляющей ваше-
го успеха. Пусть всегда рядом будут верные друзья, 
понимающие и разделяющие идеи коллеги. Счастья, 
крепкого здоровья, семейного благополучия и реали-
зации больших и амбициозных планов!

Коллектив редакции
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 � У Б И Р А Е М  У Р О Ж А Й

Корма в достатке, зимовка будет в порядке

 � А К Т У А Л Ь Н О

Безопасность под контролем
Наградили победителей и участников конкурса «Лучшая организация работ по охране труда в ИРМО по итогам 2018 года»

Гул техники, работающей на 
поле близ села Хомутово, 

слышен издалека. «Это комбайн 
работает, — рассказывает мне, 
городскому жителю, наш води-
тель, выросший в деревне, — а 
вот это КамАЗы поехали, чув-
ствуете, земля дрожит».

И точно, едва мы обогнули 
пригорок, увидели стройную 
колонну машин, выезжающих 
с поля. В хозяйстве ООО «Мо-
лочная река» полным ходом 
идёт уборка кукурузы.

Хозяйство молодое, но че-
столюбивое, многообещающее. 
В нём содержится 600 голов 
крупного рогатого скота, но ди-
ректор Александр Копотилов 
сразу решил, что сырьё на корм 
будут выращивать сами. По-
купать дорого, особенно когда 
неурожай, цена подскакивает, 
да и качество порой оставляет 
желать лучшего. «Своё вкус-
нее!» — шутят сельчане. «Не 
только вкуснее, но и сбалан-
сированнее», — подтверждают 
животноводы.

Именно поэтому посеяли в 
этом году новый, эксперимен-
тальный сорт кукурузы «Рост 
130» —  гибрид первого поколе-

ния, и она, несмотря на плохие 
погодные условия, дала хоро-
ший урожай.

— Убираем предпоследнее 
поле, — с гордостью заявил бри-
гадир Николай Богородский. 
— Всего убрано примерно 1000 
га самого разного кормового 
сырья: овса, редьки, проса и 
разных высокобелковых трав. 
Будет у нас много молока.

— А каких, например, 
трав? — заинтересовалась я.

— Суданской травы, к 
примеру. Её очень любят жи-
вотные. Сено суданской тра-
вы богато солями фосфора 
и кальция, которые нужны 
молодым животным для раз-
вития костной ткани. В зе-
лёной массе довольно много 
сахаров. Вико-овсяная смесь 
содержит и злаковый, и бобо-
вый компоненты. Да и кукуру-
за уродилась нынче отличная: 
початки в состоянии молоч-
но-восковой спелости. Почти 
зерно! Жаль, что не успели по-
смотреть, какие здесь холмы 
кукурузные лежали, высотой 
с пятиэтажный дом. Машины 
всё вывезли, переходим на но-
вое поле.

Чтобы успеть до холодов, 
уборочные бригады работают 
по 12 часов. Если нет росы и 
хорошая погода, то уже в нача-
ле седьмого утра все машины в 
поле. Боевой дух комбайнёров 
поддерживают «сибирские пей-
зажи и весёлые песни из радио-
приёмника». За день получается 
намолотить около 400 тонн.

На поле урожай не залёжива-
ется, кукурузу везут ближе к мо-
лочно-товарной ферме, измель-
чают и закладывают в бурты 
(хранилища). Из них она попа-
дает бурёнкам на обед. Это пол-
ноценный комплекс витаминов. 

«Молочные реки не иссякнут, — 
говорят животноводы, — если 
по весне кормить коров смесью 
из зелени и початков».

Кстати, для человеческого 
организма кукуруза тоже по-
лезна. Чтобы она попадала на 
стол сибирякам, не хватает всего 
лишь месяца солнца. 

Не хватает солнца и сельча-
нам. Они очень надеются, что 
погода не подведёт и уборка за-
кончится вовремя, не позднее 
конца сентября. 

Уже закончили уборку ку-
курузы АО «Сибирская нива» и 
ООО «Луговое».

Как отметила начальник 
Управления сельского хозяйства 
администрации района Надежда 
Новобрицкая, на 10 сентября в 
целом по району заготовлено 17,1 
центнеров кормовых единиц на 
одну условную голову, в том чис-
ле в физическом весе: сена — 2800 
тонн, 80% от плана; сенажа — 
24836 тонн при плане 16592 тонн 
(149,7%); силоса — 22426 тонн, 
72,1 % от плана. 

 Заготовка силоса продолжа-
ется. Хозяйствам района пред-
стоит убрать 934 га кукурузы 
и 1500 га однолетних трав на 
силос. Всего планируется заго-
товить 22,5 центнера кормовых 
единиц на условную голову скота 
(показатель немного выше про-
шлогоднего). Это значит, что мы 
обеспечим кормами имеющееся 
поголовье животных на весь пе-
риод зимовки.

Наибольшее количество кор-
мов для собственного поголовья 
запасли в хозяйствах ОП ОАО 
«МЖК д. Ширяева», ООО « Мо-
лочная река» и ООО «Луговое». 
ООО СХПК «АгроБайкал» за-
готовило корма для реализации 
крестьянско-фермерским и лич-
ным хозяйствам не только Иркут-
ского района, но и всей области.

Яна Лимова

В Иркутском районе рабо-
тает межведомственная 

комиссия по охране труда. На 
каждом её заседании решают 
актуальные вопросы. На оче-
редном подвели итоги конкур-
са «Лучшая организация работ 
по охране труда в ИРМО по 
итогам 2018 года». 

Родословная
от Ломоносова

Каждый человек, начиная 
путь по карьерной лестнице, дол-
жен ознакомиться с правилами 
безопасности на рабочем месте. 
В России первым об охране тру-
да заговорил Михаил Ломоносов. 
В его труде «Первые основания 
металлургии или рудных дел» 
рассмотрены вопросы безопас-
ности и гигиены труда, принци-
пы организации труда и отдыха, 
надёжность различных техниче-
ских приспособлений. Первый 
закон по надзору за условиями 
труда был создан ещё в 1734 году 
во время правления императри-
цы Анны Иоанновны. В 1744 году 
был издан закон, ограничиваю-
щий время ночной работы на фа-
бриках и заводах. 

Прошло почти 300 лет, но 
свою актуальность тема не утра-
тила. Сейчас охрана труда связана 
с разными отраслями науки, рож-
даются новые стандарты и техно-
логии. Без соблюдения законов 

по охране труда и модернизации 
мер по обеспечению безопасных 
его условий на предприятиях не-
возможно эффективное развитие 
промышленности.

Главное — участие

В актовом зале администра-
ции Иркутского района награ-
дили победителей и участников 
конкурса «Лучшая организация 
работ по охране труда в ИРМО 
по итогам 2018 года». В нём уча-
ствовало 24 организации, и это 
шаг вперёд, потому что в про-
шлые годы конкурсантов было 
намного меньше. Определили не-
сколько номинаций, в каждой из 
которых участники заняли свои 
заслуженные места. В номинации 
«Лучшая организация работы по 
охране труда в коммерческой ор-

ганизации» уже неизменным по-
бедителем стала компания ООО 
«ЗапБАМс т роймех аниз ация 
Мехколонна 162». Второе место 
присудили ОАО «Байкалкварцса-
моцветы». И третье место заняла  
АО «Сибирская нива».

В номинации «Лучшая орга-
низация работы по охране труда 
в бюджетном учреждении или 
предприятии» за первое место 
наградили ОГАУСО «Марков-
ский геронтологический центр». 
Второе место поделили две орга-
низации: «Детский сад комбини-
рованного вида в ЖК «Луговое» 
и МДОУ «Хомутовский детский 
сад № 2». На третьем месте — три 
организации: МОУ «Марковская 
средняя образовательная школа», 
МДОУ «Горячеключевской дет-
ский сад» и МДОУ «Никольский 
детский сад». 

В конкурсе «Лучший специ-
алист по охране труда в ИРМО» 
по итогам 2018 года первое место 
заслужил Анатолий Кравченко 
(ООО «ЗапБАМстроймеханиза-
ция Мехколонна 162»). На вто-
ром месте Игорь Карлин (ОАО 
«Байкалкварцсамоцветы», и за-
крыл тройку финалистов Виктор 
Макаров (ОГАУСО «Марковский 
геронтологический центр»). 

Остальных участников кон-
курса наградили благодарствен-
ными письмами Мэра Иркутско-
го района за организацию работы 
по охране труда и участие в кон-
курсе.

В рабочем порядке

На заседании комиссии во 
главе с председателем Мариной 
Булатовой обсудили вопросы 
охраны труда в учреждениях об-
разования и соблюдении условий 
безопасности при перевозке де-
тей в школы района.

— Регулярно проводится мо-
ниторинг условий работы в об-
разовательных организациях, 
обеспеченности сотрудников 
средствами индивидуальной 
защиты, — рассказала Марина 
Толстикова, начальник отдела 
технического обеспечения МКУ 
ИРМО «Ресурсно-методический 
центр» Управления образования 
ИРМО. 

В образовательных организа-
циях ИРМО 1807 рабочих мест и 

около 3000 сотрудников. В тече-
ние пяти лет специальную оцен-
ку получили 959 рабочих мест, 
созданных более чем для тысячи 
сотрудников. В результате 18 ра-
бочих мест для 44 человек были 
отнесены к категории с  вредными 
условиями труда третьего класса. 
В конце 2018 года для образова-
тельных организаций были за-
куплены и выданы средства ин-
дивидуальной защиты. Ежегодно 
увеличивается финансирование 
для проведения регулярных ме-
дицинских обследований и медо-
смотров педагогических и техни-
ческих работников. 

В соответствии с требовани-
ями статьи 40 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 
от 26.07.2019) «Об образовании 
в Российской Федерации» адми-
нистрация района организовала 
бесплатную доставку учащихся 
до образовательных организаций 
и обратно из 89 населённых пун-
ктов и 37 дачных кооперативов и 
микрорайонов. Детей перевозят 
по утверждённым маршрутам, 
которые охватывают все терри-
тории муниципальных образо-
ваний ИРМО. Один раз в год они 
обследуются. Все основные про-
верки, запланированные в этом 
году по содержанию школьных 
автобусов и организации подво-
за, выполнены. 

Следующее заседание район-
ной межведомственной комис-
сии по охране труда состоится в 
декабре. 

Анита Гилёва
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 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Они стали первыми
Стипендию Мэра, дипломы и памятные знаки получили 54 победителя первого конкурса «Гордость и надежда Иркутского района»

В нашей газете мы часто пи-
шем о талантливой молодежи 
района, которая проявляет себя 
в разных сферах деятельности. 
В этом году Мэр Иркутского 
района принял решение поощ-
рять юношей и девушек, до-
стигших высоких результатов в 
учёбе, делах и творчестве. 

К началу церемонии зал на-
полнился нарядными школьни-
ками. Родители то и дело фото-
графировали детей и, видимо, 
от волнения не переставали 
поправлять им наряды. А пока 
ребята готовились к выходу на 
сцену, мы успели с ними пого-
ворить:

— Мы очень обрадовались, 
узнав о победе. Приятно, когда 
то, что ты делаешь, не оста-
ётся незамеченным и даже 
поощряется, — с восторгом 
поделились Анна Часовских и 
Анастасия Шумакова.

Обе девочки учатся в Мамо-
новской школе. Анне интересно 
культурно-творческое направ-
ление, она занимается танцами. 
Анастасия — волонтёр, ученица 
успела принять участие во мно-
гих акциях. В школе занимает 
пост заместителя президента 

школы. О конкурсе старше-
классницы узнали от классных 
руководителей. 

Победителями конкурса 
«Гордость и надежда Иркутско-
го района» стали ученики 7–11-х 
классов, в том числе выпускники 
2018–2019 учебного года. Награ-
ждали ребят, показавших лучшие 
результаты не только в учёбе, но 
и научной, спортивной, социаль-
но значимой деятельности, а так-
же в области культуры и искус-
ства. Размер стипендии составил 
4,5 тысячи рублей.

Отличившихся учеников 
поздравила председатель коми-
тета по социальной политике 
администрации Иркутского 
района Екатерина Михайлова:

— Наша задача — создать 
целевую программу, благода-
ря которой выпускники будут 
оставаться жить и работать 
в процветающем Иркутском 
районе. Мы ждём вас всех с 
любой специальностью и об-
разованием. Вы — гордость, 
радость и надежда Иркутского 
района, — отметила Екатерина 
Михайлова.

Торжественную встре-
чу продолжила творческим 

номером обладатель знака  
«Золотой голос Иркутско-
го района», лауреат всерос-
сийских и международных 
конкурсов, победитель кон-
курса «Гордость и надежда 
Иркутского района» —  Ана-
стасия Костоусова из Боль-
шереченской школы. 

— Цель конкурса — выя-
вить и поддержать одарённых 
детей. Мы хотим, чтобы вы 
оставались, работали и по-

могали нам развивать район 
семимильными шагами, — под-
черкнул начальник Управления 
образования Иркутского района 
Роман Зарипов. 

Заслуженные награды пред-
назначались и первокурсни-
кам. Поскольку студенческая 
жизнь полна различных со-
бытий, да и пары пропускать 
нельзя, награды за своих детей 
с нескрываемой гордостью по-
лучали родители. 

В бюджет следующего года 
также заложены средства на 
поддержку талантливых детей. 
Второй конкурс «Гордость и 
надежда Иркутского района» 
выявит новых победителей и 
вновь позволит убедиться в 
том, что на территории Иркут-
ского района растут активные, 
целеустремлённые дети, а это 
самое  главное, это — будущее 
Иркутского района!

Анита Гилёва

 � Н У Ж Н О Е  Д Е Л О

Экопоколение в строю
Несмотря на пасмурное утро и вероятность дождя, ученики Листвянской школы собрались на берегу Байкала, чтобы провести экологическую акцию

В то утро Байкал встречал 
нас пронизывающим ветром. 
Я видела Байкал зелёным, го-
лубым и ярко-синим. На этот 
раз он блистал сине-серыми 
красками. Экоотряд «Зелёных» 
среди школьников было лег-
ко отличить: его бойцы были 
одеты в одинаковую форму, на 
руках красовались яркие пер-
чатки, а в руках — пакеты для 
сбора мусора. 

Мероприятие организовал 
комитет по социальной полити-
ке Иркутского района в рамках 
реализации движения «Эко-
поколение». В экологической 
акции «Чистый берег Байкала» 
вместе со специалистами адми-
нистрации Иркутского района 
участвовали 20 школьников. К 
ним присоединились волонтё-
ры инициативно-творческого 
объединения «Поддержка», 
студенты психологического фа-
культета ИГУ. К уборке терри-
тории привлекают и учеников, 
находящихся на внутришколь-
ном учёте, и ребят, состоящих 
на учёте в полиции и комиссии 
по делам несовершеннолетних. 

В 2017 году отдел по обе-
спечению деятельности ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
администрации Иркутского 
района выиграл грант на ре-
ализацию проектов экологи-

ческого движения. Конкурс 
проводил Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации им. М. 
В. Гордеевой. Отделу выдели-
ли цветной принтер, ноутбук, 
фотоаппарат, видеокамеру и 
брендированную одежду, до-
ставили и передали в сентябре 
прошлого года. 

— Некоторые мальчики и 
девочки участвуют  в наших 
акциях уже не в первый раз, — 

рассказала начальник отдела по 
обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав адми-
нистрации Иркутского района 
Ольга Пономарева. — Это еже-
годное мероприятие, и посто-
янных участников видно сразу. 
К нам приезжали из Москвы с 
проверкой деятельности, и по 
её результатам наш отдел не 
получил никаких нареканий, 
более того, нас отметили как 
«отличников». 

Уборка мусора — это не 
просто процесс, но и ещё и раз-
мышления на тему — ну как же 
так можно халатно и безответ-
ственно относиться к природе, 
загрязнять берег самого чи-
стого озера на планете? Самые 
распространённые находки на 
Байкале, по словам школьни-
ков, — это предметы человече-
ского обихода: различные вещи, 
бутылки, изделия из пластика, 
фантики и прочий мусор.

Выпускники школы Ольга 
Захарова, Ева Нижегородцева и 
Николай Чепелев тоже выбрали 
время для благородного и нуж-
ного дела.

— Я появился в Листвян-
ской школе в пятом классе 
и уже со следующего года на-
чал увлекаться эковолонтёр-
ством. Вместе с ребятами мы 
выпускали экогазету, убирали 
берег Байкала, постоянно хо-
дили в походы, при необходимо-
сти совмещая приятное с по-
лезным, — рассказал Николай. 

— Многочисленные тури-
сты, посещающие Листвянку, 
не могут уехать, не оставив 
свой печальный вклад в ухуд-
шение экологии Байкала. Мы 
же хотим жить в чистом ме-
сте. Для уборки набережной 
озера мы привлекаем одно-

классников, друзей и родите-
лей. В этом учебном году у нас 
будет выпускной, и вместо 
традиционного запуска воз-
душных шаров на последний 
звонок мы предложили альтер-
нативу. Полезнее будет в этот 
день высадить деревья или по-
садить цветы, — поделились 
планами Ольга и Ева.

На этот раз на берегу собра-
ли семь больших мешков мусо-
ра. И глядя на это, захотелось 
призвать людей к ответственно-
му потреблению и бережному 
отношению к природным ре-
сурсам. Не берите лишний раз 
пластиковый пакет в магазине. 
Купите, а лучше сшейте модную 
сумку для похода в магазин. 
Откажитесь от воды в пласти-
ковых бутылках. Куда лучше 
купить красивую стеклянную 
бутылочку и в зависимости от 
настроения готовить себе на-
питки на день. Осенью акту-
альны травяные чаи или чай с 
мёдом. Попробуйте раздельно 
собирать отходы. Если есть воз-
можность, то привозите его в 
пункты переработки мусора в 
Иркутске. Это всё нам по силам, 
если, конечно, ответственно от-
носиться к месту, где мы живём, 
работаем и отдыхаем. 

Анита Гилёва

Пусть растут ряды победителей

Совместный труд за чистоту озера увлекает
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 � М А Л А Я  Р О Д И Н А

У судьбы крепкие корни
Рассказ о родной деревне за сбором грибов

«Алькины покосы»
Владимир к походу за гри-

бами подготовился основатель-
но: взял вёдра, непромокаемую 
обувь (которую отдал менее 
предусмотрительному корре-
спонденту «Ангарских огней»), 
оделся в удобную военную фор-
му (он служит по контракту в 
Максимовщине).

— Я живу в Сосновом Бору 
с двух лет. Здесь родился мой 
отец. Какое-то время мы жили 
в Шелехове, где он работал на 
Иркутском алюминиевом за-
воде. Там у него начались про-
блемы со здоровьем, да и тя-
нуло обратно на родину, и мы 
вернулись. Мама устроилась 
комендантом в больницу, папа 
работал вальщиком леса на 
территории подсобного хозяй-
ства. Из этих деревьев строили 
дома для поселковых, — расска-
зывал Владимир Сыромятников 
во время пути.

Машина заехала в лес, и 
вскоре показалось заросшее 
поле с молодыми ёлками и ли-
ственницами.

— Раньше деревенские дер-
жали много коров, а полей, где 
можно было сено заготавли-
вать на зиму, у нас нет, поэ-
тому приходилось выискивать 
полянки в лесу. За каждый кло-
чок такой земли боролись. Это 
«Алькины покосы». Мы так их 
называем по имени деревенско-
го косаря. Я тоже до сих пор 

кошу. Коровы такое сено с удо-
вольствием едят, и на их моло-
ке дети крепкие вырастают, 
— заметил Владимир.

Лесные сторожа
По дороге были видны зна-

чительные проплешины, об-
горелые стволы поломанных 
деревьев. Как с грустью объяс-
нил наш провожатый, это следы 
пожара 15-летней давности и 
незаконных вырубок с другой 
стороны дороги. 

— Меня приводили сюда мой 
отец, дедушка, а моим детям я 
теперь такую печальную кар-
тину показываю, — огорчённо 
сказал Владимир Сыромятни-
ков. — Раньше здесь лес был 
такой густой, что днём было 
темно, как ночью…

Владимир состоит в пожар-
ной дружине Соснового Бора. 

— В деревне нас много та-
ких мужиков. Кто на уазиках, 
кто с бочками, в администра-
ции есть ранцы. В этом году 
мы были готовы помогать 
тушить пожар в Никольске, 
но там своими силами спра-
вились, — добавил Владимир.

Уделить внимание лесу 
можно и другим способом. 
Владимир Сыромятников вме-
сте с охотниками участвует в 
улучшении кормовой базы жи-
вотных в рамках биотехнии. 
Мужчины на тракторе рас-
пахивают полосы, засеивают 
землю овсом и рапсом, делают 
кормушки. 

— Мои дед и отец — охот-
ники, поэтому я с детства 
с ружьём. Когда мне было 12 
лет, я впервые из дедовского 
двуствольного ружья подстре-
лил утку и потом дважды всю 
деревню с ней обошёл, так гор-
дился своим первым трофеем, 
— посмеялся Владимир.

Рыжик — всему голова
Среди главных достопри-

мечательностей сосновобор-
ского леса — родник. Площад-
ку рядом с ним благоустраивал 
отец Владимира. Но больше 
всего всех интересует рыжи-

ковое место. Рыжик — самый 
многочисленный обитатель 
леса вблизи Соснового Бора. 
Местные его солят и жарят.

— В Сосновом Бору любят 
грибы собирать. Некоторые 
зарабатывают на этом. Ког-
да получаешь около 10 тысяч 
рублей, это хорошее подспо-
рье в бюджет. На эти деньги 
можно даже детей одеть к 
школе, — поделился Владимир 
своим наблюдением.

Серийное производство
штучного товара

После сбора грибов хо-
рошо выпить горячего чая. 
Владимир гостеприимно при-
гласил нас в свой дом. Бы-
стрый осмотр двора приводит 
к выводу: хозяин — мастер 
не только грибы собирать. За 
собачьей будкой виднелась 
кормушка для птиц, стояли 
железные качели с крышей из 
поликарбоната, рядом — за-
готовки для столика из пору-
бленных сосновых чурок, в 
углу — деревянное кресло с 

вырезанной медвежьей лапой. 
И это ещё не всё. Многие из 
своих изделий — кормушки, 
предметы мебели, мангалы — 
он дарит или делает на заказ. 
А как началось увлечение Вла-
димира мастерить из дерева, 
он рассказал за чаем.

— Всё началось с кухонной 
доски, которую я решил сде-
лать сам. Для этого нужно было 
шесть часов «восстанавли-
вать» берёзу — варить. Из дере-
ва выходит воздух и влага, оно 
быстрее сохнет (не год, а всего 
две недели), а главное — стано-
вится очень крепким. Затем с 
порозовевшей после варки берё-
зы я снял спилы и зашлифовал 
поверхность тем инструмен-
том, который на тот момент 
у меня был, — рубанком. Жене 
понравилось. Потом я такие до-
ски сделал для тёщи и мамы.

Семья —
крепкая основа

О своих близких Владимир 
говорил с любовью. Трепетное 
отношение чувствовалось во 
всём. Качели, которые теперь 
красуются во дворе, глава се-
мьи сделал для жены. С чашки 
чая и мягкого качающегося ди-
вана она любит начинать своё 
утро. Тёще Владимир хочет 
сделать железные ворота с узо-
рами, которые создаст методом 
холодной ковки. С почтением и 
нежностью говорил он о своей 
матери, как отметил Владимир, 
всегда бодрой и позитивной.

— Три года назад она нача-
ла петь в хоре «Русская душа» 
и теперь не только гастроли-
рует с коллективом по разным 
деревням и сёлам района, но 
и занимается с подружками 
скандинавской ходьбой. Недав-
но участвовала в районном 
фестивале «Убежим от склеро-
за». Я рад, что она себя в этом 
нашла, — улыбнулся Владимир.

У Владимира Сыромятни-
кова трое детей. Дочка учится 
на медсестру и хочет в будущем 
работать в больнице Соснового 
Бора. Выросшие на ключевой 
воде, обогащённом коровьем 
и козьем молоке, воспитанные 
на семейных ценностях моло-
дые жители Соснового Бора — 
это будущее, за которое можно 
быть уверенным. 

Анастасия Овчаренко

Деревня Сосновый Бор встречает гостей высокой изгородью 
густого леса. Эти деревья, высокие, крепкие, давно укоре-

нившиеся, напоминали людей, таких же здоровых и зрелых, с 
внутренним стержнем и глубокими корнями. А дальше — поле, 
ворота, деревянное здание с табличкой «Иркутская областная 
психиатрическая больница № 2». Это учреждение — важный пункт 
на карте деревни. В 1953 году больницу начали перевозить из 
Пашков (территория селения попала в зону затопления Братской 
ГЭС). Вокруг неё возникли жилые дома. Так и зародился Сосно-
вый Бор. Спустя 65 лет деревня продолжает развиваться вокруг 
«градостроительного предприятия», благодаря которому созда-
но более 800 рабочих мест. У ворот мы встретились с жителем 
Соснового Бора Владимиром Сыромятниковым и, как договари-
вались, отправились вместе по грибы. А по пути слушали его рас-
сказ — о жизни в Сосновом Бору.

Вот она, кладовая деревни

Качели для романтики и души

Козье молоко — залог здоровья

Родник — достопримечательность сосновоборского леса
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 � Д О Б Р Ы Й  Р Е П О Р Т А Ж

Собачье счастье
В третью субботу августа 

весь мир отмечал День 
бездомных животных, осно-
ванный по инициативе Между-
народного общества прав жи-
вотных. Обозреватель газеты 
«Ангарские огни» побывала в 
собачьем приюте и рассказа-
ла, почему его питомцы не хо-
тят оттуда уезжать. 

В 2016 году Ирина Вереща-
гина и Александр Камошин со-
здали приют для собак «Ной». 
Спустя два года при спонсор-
стве фонда Олега Дерипаски 
«Вольное Дело» он стал назы-
ваться «Ной-ПовоДОГ». «По-
воДог» — сеть современных 
приютов для собак, созданная 
при поддержке фонда в разных 
городах России, в том числе в 
селе Мамоны по адресу Цен-
тральная, 17. 

Найти приют оказалось той 
ещё задачей — без навигатора 
вряд ли получилось. Хорошо 
бы знак установить на обочине, 
но это требует согласования с 
дорожными службами и адми-
нистрацией. Меня встретила 
Елена Медведева, управляющая 
приютом «Ной-ПовоДог». По 
образованию она зоотехник. 
После техникума пришла рабо-
тать на ферму в Максимовщине. 
Год назад её позвали работать с 
собаками, и она согласилась. 

Не успела я пройти за воро-
та приюта, как ко мне подбежа-
ли дружелюбные его обитатели. 
Каждый пёс спешил получить 
свою порцию ласки и вкусняшек: 
один в знак дружбы протягивал 
лапу, другой, любопытный, об-
нюхивал рюкзак. Все собаки на 
вид ухожены и, кажется, доволь-
ны своей жизнью. 

С заботой о братьях 
наших меньших

Территория приюта — два 
гектара. Здесь просторные во-
льеры, временная кормокухня 
и даже бассейн. В жаркий день 
животные без ограничений мо-
гут плескаться в воде. В приюте 

нельзя держать собак на привя-
зи. Это строго запрещено. Они 
находятся в вольере или вы-
ходят на прогулку. Готовится к 
работе ветеринарный блок, где 
предусмотрены кабинет врача, 
хирургическое и инфекционное 
отделения. Животные проходят 
терапию против паразитов, их 
вакцинируют от опасных забо-
леваний и стерилизуют. В при-
юте есть правило — выхаживать 
собак до последнего, даже безна-
дёжно больных. 

О питомнике часто узнают 
из сарафанного радио, и во-
лонтёры приезжают сюда не-
сколько раз в неделю. У каждой 
собаки есть свой куратор, ко-
торый играет, балует и ухажи-
вает за хвостатым другом. Эду-
ард и Ирина посещают собак 
три раза в неделю, привозят 
питомцам любимое мясо и 
кормят всех. Есть бабушка-во-
лонтёр Елена Степановна. Раз 
в неделю она приезжает сюда 
на такси из города. Летом для 
животных стряпает пирожки, 
а зимой заготавливает котлет-
ки. Во время акции «Помоги 

другу» пообщаться с собаками 
приезжали и школьники.

При наличии места, что бы-
вает крайне редко, принимают 
новых постояльцев. Но с услови-
ем, что за каждый хвостик нуж-
но заплатить 5000 рублей. У всех 
обитателей приюта банальная 
история — выбросили. 

Собачьи истории

Есть примеры, когда собаки из 
питомника находили новый дом, 
но возвращались обратно спустя 
некоторое время. Хозяева либо не 
до конца оценивали свои возмож-
ности, либо не сошлись характе-
рами с питомцем. Недавно верну-
лись четыре собаки. Одну увезли 
за 100 километров, но через неко-
торое время работники приюта 
вынуждены были отправиться за 
ней. Пёс просидел на цепи две не-
дели, так и не привыкнув к новым 
условиям, и когда Елена приехала 
за Персиком — так зовут пса —  
он готов был облизать её с ног до 
головы. С тех пор он стал грозой 
приюта, «строит» сородичей, хотя 
до отъезда был тихоней и подчи-
нялся сам. 

— Собаки возвращаются, 
как будто никуда не уходили, — 
отметила управляющая питомни-
ком.

Когда животное забирают из 
приюта, сотрудники обязатель-
но записывают 
имена новых хозя-
ев, адрес и номера 
телефонов, чтобы 
справляться о нём. 
По согласованию с 
новыми хозяевами 
навещают и фото-
графируют собаку. 
Если, по мнению 
работников, она 
живёт плохо, то за-
бирают обратно. На 
каждого питомца 
заведён паспорт, в 
котором есть фото 
и где  указаны все 
его данные: порода, 
возраст и т. д. Трёх 
щенков — Лару, 
Мерлен и Леру — 
нашли возле стро-
ительного магазина 
«Леруа Мерлен». 
Якута привезли из 
Якутии. Лапу псу 
собрали по частям 
и в Иркутский рай-
он доставили уже 
после операции — это было целое 
дело. Теперь он радуется жизни 
среди других собак.

Этой зимой в «карантине» 
случился пожар. Стояли сильные 
морозы, нужно было обогревать 
помещение, чтобы температу-
ра была хотя бы плюс 10, и печь 
прогорела. Когда воспламени-
лась крыша из ондулина, огонь 
стал гораздо сильнее. Работники 
успели вынести всех 17 щенков и 
взрослую собаку, но она, обезу-
мев, бросилась обратно в пламя. 
Её уже было не спасти… 

Управляющую приютом знает 
каждая собака, как и она имя ка-
ждой, а также характер и особен-
ности поведения четвероногих.

— Огромный минус в нашем 
деле, — признаётся Елена Мед-
ведева, — это видеть, как люди 

выкидывают своих питом-
цев. Однажды зимой по пути 
на работу заметила что-то 
шевелящееся возле дороги. Ре-
шила, что показалось. Когда 
вышла из машины, увидела ще-
нят, припорошенных снегом. 
Привезла их в приют. В другой 
раз обнаружила выброшенных 
малышей по пути домой. При-
шлось вернуться на работу. И 
так постоянно. Когда въезжая 
в приют, я зову кого-нибудь из 
рабочих, они уже знают, что 
привезла кого-то ещё. Но са-
мый большой плюс нашей рабо-
ты — это сами животные. С 
ними не соскучишься, они всегда 
поднимают настроение. Соба-
ки продлевают человеку жизнь.

Жизнь — это ценность
Приют нуждается в крупах: 

каша с мясом — основная еда пи-
томцев. Они закупаются на день-
ги учредителей. Спонсоры отдают 
рыбный фарш, мясокостные от-
ходы. Уходит много одноразовых 
шприцев. Нужны антибиотики и 
витамины. На страницах сайта и в 
социальных сетях есть вся инфор-
мация о приюте, его обитателях и 
очень много собачьих историй. 

— Хочется сказать людям, 
чтобы они были ответствен-
нее, — сказала Елена. — И если че-
ловек заводит собаку, то должен 
сделать для животного всё необ-
ходимое, в том числе и стерили-
зовать, чтобы впоследствии не 
бросать где попало живых су-
ществ. Жизнь — это ценность, 
а не игрушка, которую, когда на-
доест, можно и выбросить.

Когда я уезжала из приюта, 
поймала себя на мысли о том, что 
у меня нет чувства жалости к пи-
томцам. Они довольны и сыты, 
ухожены и обласканы. И хорошо 
бы, чтобы такая же участь жда-
ла каждую бездомную собаку, а 
ещё лучше, если  животные всё 
же будут с хозяевами.

Анита Гилёва
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ОВЕН. Отличное настроение и удача во всех делах на 
всю неделю. Пользуйтесь этим! Вы можете разобрать-
ся с денежными вопросами, получить работу своей 
мечты и добиться расположения человека, в которо-
го вы давно влюблены. Ожидаются также подарки и 
сюрпризы от детей.

ТЕЛЕЦ. Можно планировать дела, которые раньше 
вызывали опасение. Сейчас вы способны принять не-
ожиданные и очень удачные решения. Новые знаком-
ства окажутся приятными и полезными. Не следует 
брать деньги в долг.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели звёзды советуют избе-
гать стрессовых ситуаций. Чем меньше у вас будет вол-
нений, тем лучше окажется самочувствие. В любви вас 
ожидают приятные сюрпризы, а у некоторых возмож-
ны многообещающие знакомства.

РАК. Неделя благоприятна для принятия финансовых 
решений. В это время ваше финансовое положение 
должно улучшиться. Во многом это может произой-
ти за счёт успехов в профессиональной деятельности 
и рационального использования имеющихся средств. 
Выходные дни подходят для покупок.

ЛЕВ. Много хлопот по дому и на основной работе. Ру-
ководство может часто менять задания, и вам будет 
трудно перестраиваться. В семье также может сло-
житься нервная обстановка, поскольку от вас будут 
ждать выполнения каких-то дел. Вам может хрониче-
ски не хватать времени, чтобы всюду успевать.

ДЕВА. На этой неделе посвятите себя решению про-
фессиональных вопросов. Но не смешивайте работу 
и личные отношения. Для новых романтических зна-
комств неделя не самая подходящая. Будьте последо-
вательны в своих действиях, не раздавайте заведомо 
невыполнимых обещаний и не берите на себя повы-
шенных обязательств.

ВЕСЫ. В ближайшее время вы можете оказаться 
между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее 
продумать пути отступления или тактику, которая 
позволит избежать такого положения. Вы можете 
понести убытки при проведении безналичных расчё-
тов. Неделя травмоопасна!

СКОРПИОН. Скорее всего, вам придётся сосредото-
читься на урегулировании материальных практиче-
ских вопросов, связанных с обустройством дома и се-
мьи. В конце недели рекомендуется делать покупки для 
дома, они прослужат вам долго.

СТРЕЛЕЦ. Вы полны творческого энтузиазма и вдох-
новения. Многое из того, что наметите осуществить в 
ближайшие дни, вам удастся. На выходные заплани-
руйте походы по магазинам. Сам по себе процесс шо-
пинга может стать для вас приятным занятием, а по-
купки, которые вы сделаете, будут практичными.

КОЗЕРОГ. Пора взяться за дела, которые были отло-
жены. В решении профессиональных вопросов следу-
ет прислушиваться к советам более опытных коллег. С 
середины и до конца недели возрастет положительная 
роль друзей в вашей жизни. Это хорошее время для но-
вых знакомств и дружеского общения.

ВОДОЛЕЙ. Хороший период для воплощения своих 
планов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, 
пытающиеся уговорить вас изменить точку зрения, 
скорее всего, заблуждаются. Удачно сложатся поездки. 
Вы сможете преуспеть в учёбе и работе с информацией.

РЫБЫ. Эта неделя не обещает каких-либо судьбонос-
ных перемен. Не вмешивайтесь ни в какие конфликты, 
не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепен-
ные дела. Постарайтесь сами разнообразить свое рабо-
чее и свободное время. Полезно начать курс оздорови-
тельных процедур.

 � Г О Р О С К О П

16 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Галка и Гамаюн» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

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

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Замок из песка» [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» [12+]
02.00 Сериал «Королева бандитов-2» 

[12+]
03.50 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

06.15 Сериал «ППС» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева»[12+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник. Своя земля» 

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

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Куба» [16+]
21.40 Сериал «Куба. Личное дело» 

[16+]
23.50 «Основано на реальных событи-

ях» [12+]
00.45 «Сегодня»
00.50  «Поздняков» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
03.00 «Их нравы»

17 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Галка и Гамаюн» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

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

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Замок из песка» [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» [12+]
02.00 Сериал «Королева бандитов-2» 

[12+]
03.50 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

06.15 Сериал «ППС» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник. Своя земля» 

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

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» [16+]
21.40 Сериал «Куба. Личное дело» 

[16+]
23.50 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
00.45 «Сегодня» 
00.55 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой» [12+]
01.50 «Место встречи» [16+]
03.40 «Их нравы» [16+]

18 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Галка и Гамаюн» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

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

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Замок из песка» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Королева бандитов-2» 

[12+]
03.50 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

06.15 Сериал «ППС» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник. Своя земля» 

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

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+]
21.40 Сериал «Куба. Личное дело» 

[16+]
23.50 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
00.45 «Сегодня»
00.55  «Однажды…» [16+]
01.40 «Место встречи» [16+]
03.40 «Подозреваются все» [16+]

19 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Галка и Гамаюн» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

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

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Замок из песка» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «Королева бандитов-2» 

[12+]
03.00 «Семейный детектив» [16+]

НТВ
06.15 Сериал «ППС» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник. Своя земля» 

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

яном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+]
21.40 Сериал «Куба. Личное дело» 

[16+]
23.50 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
00.45 «Сегодня»
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» [12+]
01.30 «Место встречи» [16+]
03.35 «Подозреваются все» [16+]

20 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.35 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант»  [16+]
00.20 Док. фильм «Внутри секты Мэн-

сона: утерянные плёнки» [18+]
02.00  «На самом деле» [16+]
03.00 «Про любовь» [16+]

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

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» [16+]
23.20 Сериал «Семья маньяка Беляе-

ва» [12+]
03.30 Х/ф «Её сердце» [16+]

НТВ
06.15 Сериал «ППС» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Доктор Свет» [16+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник. Своя земля» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00  «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Жди меня» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+]
21.40 Сериал «Куба. Личное дело» 

[16+]
23.50  «ЧП. Расследование» [16+]
00.25 Боевик «След тигра» [16+]
02.25 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
03.15 «Квартирный вопрос»

21 сентября
ПЕРВЫЙ

05.50  «Россия от края до края» [12+]
06.00 Новости
06.10   «Россия от края до края» [12+]
06.55 Сериал «Красная королева» 

[16+]
09.00 «Играй, гармонь, любимая! 

[12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Владимир Меньшов. «Кто ска-

зал, у меня нет недостатков?» 
[12+]

11.20 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым [12+]

12.00 Новости
12.15 «Любовь и голуби». Рождение 

легенды» [12+]
13.15 Комедия «Год телёнка» [12+]
14.45 Комедия «Ширли-мырли» [12+]
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
19.00 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Голосящий КиВиН-2019» [16+]
00.10 Комедия «Красиво жить не за-

претишь» [16+]
01.45 Х/ф «Давай сделаем это легаль-

но» [16+]
03.15 «Про любовь»[16+]

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

время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.50 Сериал «Мой близкий враг» 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!»  Андрей Ма-

лахов [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Чистая психология» 

[12+]
01.00 Сериал «В час беды» [12+]

НТВ
06.10  «ЧП. Расследование» [16+]
06.40 Драма «Ко мне, Мухтар!» [6+]
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Последние 24 часа» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
22.00 Сериал «Пёс» [16+]
00.10 «Международная пилорама» с 

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

[16+]
02.25 «Фоменко Фейк» [16+]
02.55 «Дачный ответ»

22 сентября
ПЕРВЫЙ

05.35 Сериал  «Красная королева» 
[16+]

06.00 Новости
06.10 Сериал  «Красная королева» 

[16+]
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+]
13.30 Драма «Розыгрыш» [12+]
15.20 «Страна Советов. Забытые во-

жди» [16+]
17.30 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Триллер «Основано на реальных 

событиях» [16+]
01.45 «На самом деле» [16+]
02.45 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20  Мелодрама «Полынь — трава 

окаянная» [12+]
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20  «Смеяться разрешается»
13.40 Сериал «Непредвиденные обсто-

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

ром Соловьёвым» [12+]
01.00 «Город учёных» [12+]
02.00 Сериал «Ледников» [16+] 
03.45 Сериал «Гражданин начальник» 

[12+]
НТВ

06.00  «Таинственная Россия» [16+]
07.00 «Центральное телевидение» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+] 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Секрет на миллион» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10  «Звёзды сошлись» [16+]
22.45 «Ты не поверишь!» [16+]
23.55 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
03.05 Триллер «Розы для Эльзы» [16+]

 � Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А
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Все в сад — яблоневый
В Иркутском районе появится первый плодоносящий (промышленный) яблоневый сад

Картина сада, яблоневого в 
том числе, тепло отзывается в 
душе, наверное, любого жителя 
России. После «Вишнёвого сада» 
Антона Чехова и «Антоновских 
яблок» Ивана Бунина это образ 
дворянского гнезда, связи чело-
века со своей семьёй и природой. 
Эти ассоциации возникают и при 
знакомстве с жителем Молодёж-
ного и главой крестьянско-фер-
мерского хозяйства «Иркутский 
садовод» Максимом Раченко. Три-
дцатого августа у него в гостях по-
бывали Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов, глава Ушаковско-
го муниципального образования 
Виктор Галицков, представители 
администраций и СМИ.

Унаследовавший любовь к 
земле от бабушки с дедушкой, 
Максим Раченко уже 20 лет про-
фессионально занимается садо-
водством. Когда-то он впервые 
попробовал яблоки сибирских 
сортов в частном иркутском пи-
томнике и влюбился в эту куль-
туру. Результат — кандидатская 
диссертация о селекции яблони 
в Сибири, а затем и докторская. 
Её научным консультантом был 
исследователь рода Malus (с ла-
тинского — яблоня), учёный с 
мировым именем, великий селек-
ционер и садовод, д.с-х.н., акаде-
мик Евгений Николаевич Седов.

 Сейчас Максим Анатолье-
вич является заведующим отде-
лом прикладных и эксперимен-
тальных разработок, работает в 
аграрном университете имени 
А. А. Ежевского. Вместе со сво-
ей женой Еленой, кандидатом 
биологических наук, он собрал 
полную коллекцию всех плодо-
вых и ягодных культур, которые 
произрастают в регионе, в том 
числе более 200 сортов яблони. А 
главное — семья Раченко с гордо-
стью может сказать, что стала ро-
доначальником селекции яблонь 
в южном Прибайкалье: спустя 

20–30 лет (именно столько требу-
ется для выведения сорта) на тер-
ритории питомника плодоносят 
уже шесть совершенно уникаль-
ных яблонь.

— Чтобы собрать такую 
коллекцию, мы постоянно вы-
езжали в экспедиции. Одна 
из самых необычных находок 
ждала нас в Заларинском рай-
оне. В глубокой тайге, в 30 ки-
лометрах от села Хор Тагна, 
в месте, где когда-то была за-
имка, мы несколько лет назад 
обнаружили заброшенный сад. 

Его заложили в конце 1960-х 
годов. Хозяин умер, а яблони 
продолжали плодоносить. Сей-
час от этого места мало что 
осталось, после того, как о 
нём узнали любители езды на 
квадроциклах. Мы успели вы-
везти образцы, привили их, и 
в этом году уже получили не-
большой урожай, — рассказал 
Максим Раченко.

Привезённые из леса или 
центров селекции Бурятии, Крас-
ноярска и Алтая сибирские сорта 
сильно отличаются от других.

— Ещё профессор Миха-
ил Лисавенко, который один 
из первых начал заниматься 
селекцией сибирских сортов 
яблонь, говорил, что можно 
съесть несколько таких плодов 
и получить все незаменимые 
витамины, — добавил Максим 
Раченко.

Один из лучших сортов — 
«Красноярский снегирёк». Он 
обладает зимостойкостью, от-
личными вкусовыми качества-
ми, хорош в переработке — даёт 
много сока насыщенного вкуса. 
А главное — в яблоках большое 
количество биологически актив-
ных, полезных веществ. 

— Такой сорт мы рекомен-
дуем для промышленного воз-
делывания, — подчеркнул глава 
«Иркутского садовода».

Для реализации в районе 
плодов яблони, а также продук-
тов их переработки — соков, 
мармелада, пастилы — нужны 
ещё несколько гектаров. В этом 
предпринимателям помогут.

— Максим и Елена Раченко 
уже обращались ко мне по по-
воду регистрации участка для 
плодоносящего сада. Благода-
ря совместной работе с адми-
нистрацией Ушаковского МО 
вопрос удалось решить: в гене-
ральный план муниципалитета 
будут внесены изменения, — от-
метил Мэр Леонид Фролов.

Расширение крестьян-
ско-фермерского хозяйства пла-
нируется как раз вовремя. Стар-
шая из трёх дочерей Максима 
заканчивает аграрный факуль-
тет и готова в полную силу по-
могать родителям. Так же, как и 
отец, Анна полюбила ухаживать 
за растениями с детства. С пер-
вой яблони, посаженной в честь 
её рождения.

Анастасия Овчаренко

 � П Р А З Д Н И К

Фотография на память
 � П Р Е С С – С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Под стук
барабанных палочек

Сценические костюмы для высту-
плений церемониальной группы бара-
банщиц закупили для Пивоваровской 
детской школы искусств (ДШИ). Всего 
в учреждение поступило 26 комплек-
тов, они были приобретены админи-
страцией Иркутского района в рамках 
реализации проекта «Народные ини-
циативы».

— Занятия церемониальной груп-
пы впервые в истории нашей школы 
искусств начались на этой неделе. Де-
вочкам очень нравится. Набор в груп-
пы ещё продолжается. Планируем, что 

будем тренировать две группы девочек 
в возрасте от 11 до 14 лет. В нынешнем 
году в составе групп будет 18 участ-
ниц, а уже в следующем планируем уве-
личить число барабанщиц до 26, — рас-
сказала директор Пивоваровской ДШИ 
Наталья Раменская.

Участницам церемониальной группы 
предстоит научиться игре на барабанах, 
ритмике, навыкам построения, марши-
ровки и перестроения под музыку. С де-
вочками занимаются хореограф и препо-
даватель музыки.

Барабанщицы будут принимать уча-
стие в открытии торже-
ственных мероприятий в 
Иркутском районе. Первое 
выступление церемониаль-
ной группы барабанщиц на-
мечено на декабрь 2019 года.

Напомним, в июне для 
создания церемониальной 
группы барабанщиц на базе 
Пивоваровской ДШИ по 
проекту «Народные иници-
ативы» было закуплено 24 
барабана разных размеров 
производителей Flight и 
Weber. Всего на приобрете-
ние оборудования и костю-
мов было направлено 359,4 
тысячи рублей, в том числе 
из областного бюджета — 
327 тысяч рублей.

День села «Живи село 
— цвети Россия!» в оче-
редной раз отпраздновали 
в Молодёжном МО. Он 
выдался тёплым — во-
преки прогнозам солнце 
сияло и радовало всех, кто 
пришёл на праздник. 

В начале были по-
здравления — от главы 
администрации Моло-
дёжного МО Александра 
Степанова и депутата За-
конодательного собрания 
Иркутской области Гали-
ны Кудрявцевой. А по-
том, конечно, концерт. На 
импровизированной сцене выступали 
танцевальный коллектив детского сада, 
студия танца из школы Молодёжного 
«Созвездие», хор ветеранов «Исхиноч-
ка», вокальная группа ИрГАУ «Яблонь-
ка», сборная команда молодёжи «МКС», 
группа здоровья «МиМы». Спортивное 
мастерство продемонстрировали в по-
казательном выступлении ребята из сек-
ции греко-римской борьбы. Модельное 
агентство под руководством дизайнера 
Марии Комогорцевой представило кол-
лекцию «Фрукты», а Полина Сторублёв-
цева — свой песенный сборник. Перед 
зрителями Молодёжного выступили но-
вые звёздочки — вокалисты Яна Быкова, 
Катя Кукушкина и Антон Вишневский. 

Активным жителям посёлка вручили 
благодарности, а золотых юбиляров Сало-
варовых — Клавдию Ивановну и Алексан-
дра Евстафьевича — поздравили от души:  
пышным букетом и памятным адресом.

Творческие работы жителей Мо-
лодёжного были представлены на 
выставке «Тебе, Молодёжный, посвя-
щаю». Студия творческого развития 
«Индиго» впервые показала свои ра-
боты, исполненные в разных техниках: 
садовой скульптуры, кинусайга, ва-
ляния и др. Фотовыставка «Молодёж-
ный сегодня» говорила сама за себя. 
Детям тоже не пришлось скучать: их 
украшали аквагримёры, развлекали 
аниматоры, для них организовали шоу 
мыльных пузырей. Лакомства тоже 
были доступны — сладкая вата, поп-
корн, яблоки в карамели. Взрослым 
предложили продукцию рыбозавода 
«Иркутская фишка». Все, кто поже-
лал, сфотографировались на память о 
праздничном дне в фотозоне с призна-
нием «Я люблю Молодёжный!»

Наш корр. Юные барабанщицы теперь при полном параде

Тебе, Молодёжный, посвящаю!

Мэр в гостях у КФК «Иркутский садовод»


