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Трактор в придачу

Школьники Оёка занимаются в обновлённом 
спортзале и осваивают новую технику

Знать в лицо 

Стражи порядка отмечают праздник

Белый цвет надежды

В Хомутово помогают особенным детям
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И мир в наших руках
Спортсмены района стали чемпионами мира в армейском рукопашном бою
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 � В  Д У М Е  Р А Й О Н А

Бюджет на благие цели
Корректировку параметров бюджета Иркутского района на 2019 

год и плановый период 2020–2021-х годов одобрили депутаты на 
втором заседании Думы района 31 октября. 

Как рассказала председатель комитета по финансам администра-
ции Иркутского района Анна Зайкова, рост доходной части бюдже-
та обусловлен увеличением прогноза налоговых поступлений, пре-
доставлением межбюджетных трансфертов.

— Доходы бюджета увеличены на 317,2 млн рублей и сформи-
рованы в размере 5,089 млрд рублей. Расходная часть выросла на 
316,7 млн рублей и составила 5,184 млрд рублей. Дефицит бюджета 
сохранён на уровне 7,5%, — сообщила председатель комитета.

Дополнительные доходы в размере 119,4 млн рублей направ-
лены на строительство детского сада на 110 мест в деревне Ново-
лисиха. Для выкупа здания под музыкальную школу в селе Хому-
тово предусмотрено 5 млн рублей, 16,7 млн рублей выделены на 
капитальный ремонт спортивных залов в школах района. Расходы 
на оснащение пищеблока в школе села Смоленщина составят бо-
лее 800 тысяч рублей. Ещё 3,4 млн рублей выделено на бесплатное 
двухразовое питание школьников с ОВЗ.

Многодетным и малоимущим семьям предусмотрено 14,6 млн 
рублей. На разработку проектно-сметной документации проектов 
по развитию территорий будущей комплексной застройки выделе-
но 58 млн рублей. Средства в размере 6,8 млн рублей предусмотрены 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Межбюд-
жетные трансферты для обеспечения сбалансированности местных 
бюджетов составили 6,4 млн рублей.

Пресс-служба администрации Иркутского района 

 � А К Т У А Л Ь Н О

Соблюдать правила — 
сохранить жизнь

Впереди зима, и граждане стали активнее обогревать жилые по-
мещения и бытовые строения, не обращая внимание на правила по-
жарной безопасности. Настоятельно рекомендуем соблюдать про-
стые правила, которые помогут вам избежать пожара в доме: 

1. Ни при каких обстоятельствах не оставляйте без присмотра 
печи, которые топятся, если в доме дети или маломобильные люди, 
а также не поручайте надзор за топящимися печами детям; 

2. Не растапливайте печи бензином, керосином и другими легко-
воспламеняющимися жидкостями, так как при мгновенной вспыш-
ке горючего может произойти взрыв или выброс пламени. Нельзя 
располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе; 

3. Своевременно проводите чистку дымоходов от сажи, а также 
заделывайте трещины на печи сразу, как только они появляются; 

4. Проверьте исправность электропроводки, при обнаружении 
нарушения целостности проводов немедленно примите меры к их 
устранению;

5. Не перегружайте электрические сети, тем более приборами ку-
старного производства, мощность которых не установлена и может 
привести к замыканию проводки. 

ОНД и ПР по Иркутскому району призывает жителей соблю-
дать элементарные меры пожарной безопасности, а при возникно-
вении пожара немедленно сообщить о нём в пожарную охрану по 
телефонам 101 или 112. Самое главное правило — не поддаваться 
панике и не терять самообладания. Контактные данные ОНД по 
Иркутскому району: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 10, тел/
факс 20-96-98, эл. почта ondirkraion@yandex.ru. 

Наталья Левицкая,
врио начальника ОНД и ПР

по Иркутскому району

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

Сделано для спорта
О реализации программы «Народные инициативы» в Горячем Ключе

Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов вместе с пред-
седателем Законодательного 
собрания Иркутской области 
Сергеем Соколом 1 ноября 
посетили многофункциональ-
ную спортивную площадку, 
построенную по программе 
«Народные инициативы» в 
посёлке Горячий Ключ. 

Как рассказал глава Уша-
ковского МО Виктор Галиц-
ков, спортивное сооружение 
возведено на месте пришед-
шего в негодность корта. На 
строительство объекта было 
направлено 3,5 млн рублей.

За месяц строители устано-
вили новую 30-метровую пло-
щадку возле школы, сделали 
трибуны для зрителей и провели 
уличное освещение. Площадку 
застелили мягким покрытием, 
установили футбольные ворота 

и баскетбольные кольца. Зимой 
дети и взрослые смогут здесь 
играть в хоккей или просто ка-
таться на коньках, летом зани-
маться футболом, баскетболом 
и волейболом.

Леонид Фролов отметил 
высокое качество  спортпло-
щадки и рассказал о ходе реа-
лизации программы на терри-
тории Иркутского района:

— Очень важно, что у 
людей есть возможность са-
мим решать, какие объекты 
должны быть построены по 
данной программе. Благодаря 
«Народным инициативам» 
мы открыли спортивную 
площадку в Большой Речке, 
закупили оборудование и ко-
стюмы для церемониальной 
группы барабанщиц из Пиво-
варихи, приобрели музыкаль-

ное оборудование для высту-
пления наших коллективов 
и артистов. В Иркутском 
районе сегодня 85 населённых 
пунктов, и в каждом нуж-
но строить новые объекты 
и проводить благоустрой-
ство, чтобы людям было 
комфортно жить и разви-
ваться на селе, — сказал Мэр.

После визита в Иркутский 
район Сергей Сокол провёл 
совещание с представителями 
органов местного самоуправ-
ления по вопросу реализа-
ции «Народных инициатив». 
Председатель Заксобрания 
отметил, что депутатский 
корпус проработает вопрос 
увеличения финансирования 
программы при формирова-
нии областного бюджета на 
2020 год.

 � Н А  З А М Е Т К У

Вовремя поддержать семью
О мерах соцподдержки многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Право на меры социальной 
поддержки имеют семьи, имею-
щие в своём составе трёх и более 
детей, не достигших возраста 18 
лет, включая пасынков, падче-
риц, усыновлённых, удочерён-
ных, принятых под опеку (по-
печительство), переданных на 
воспитание в приёмную семью, 
без учёта детей, находящихся на 
полном государственном обе-
спечении, среднедушевой доход 
которых ниже двукратной вели-
чины прожиточного минимума.

У таких семей есть преи-
мущества при приёме детей в 
детские сады, государственные 
организации дополнительного 
образования. Семья имеет пра-
во на получение бесплатных ле-
карств, отпускаемых по рецеп-
там, при амбулаторном лечении 
для детей в возрасте до 6 лет. 
Дети могут бесплатно питаться 
в школах, а при отсутствии пи-
щеблока — получать набор про-
дуктов. Один раз в два года ро-
дители могут получить выплату 
для приобретения школьной и 
спортивной формы детям. 

Социальная стипендия на-
значается студентам очной 
формы обучения в профессио-
нальных образовательных орга-
низациях. Один раз в месяц се-
мья может бесплатно посетить 
государственное учреждение 
культуры. Также предусмотре-
ны ежемесячная выплата соци-
ального пособия (200 рублей на 
каждого ребёнка) и денежная 
компенсация 30% расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Меры социальной поддерж-
ки многодетным семьям (за ис-
ключением семей, состоящих на 
учёте в банке данных Иркутской 
области о семьях и несовершен-
нолетних, находящихся в со-
циально опасном положении) 
предоставляются при условии 
осуществления трудоспособ-

ными членами семьи трудовой 
или иной приносящей доход 
деятельности либо признания 
членов семьи (одного из членов 
семьи) безработными (безра-
ботным), кроме случаев:

- ухода за ребёнком до дости-
жения им возраста трёх лет или 
ухода за ребёнком в возрасте от 
трёх до 18 лет, имеющим меди-
цинские противопоказания для 
посещения образовательной ор-
ганизации;

- ухода за тремя и более деть-
ми, не достигшими возраста 18 
лет, их единственным закон-
ным представителем, одним из 
законных представителей, ма-
чехой, отчимом; ухода за ребён-
ком-инвалидом;

- ухода за инвалидом I груп-
пы; ухода за престарелым, 
нуждающимся по заключению 
медицинской организации в 
постоянном постороннем уходе 
либо достигшим возраста 80 лет;

- обучения по очной форме 
в профессиональной образо-
вательной организации либо 
образовательной организации 
высшего образования; прохож-
дения военной службы по при-
зыву;

- отбывания наказания в 
виде лишения свободы либо 
применения меры пресечения в 
виде заключения под стражу, а 
также нахождения на принуди-
тельном лечении по решению 
суда;

- нахождения в розыске; ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства.

Для получения социальной 
поддержки нужно обратиться 
в ОГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения» по ме-
сту жительства (пребывания), 
в отделы по обслуживанию за-
явителей ГАУ «Иркутский об-
ластной МФЦ предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг».

Необходимо предоставить 
следующие документы:

• заявление;
• паспорт либо иной доку-

мент, удостоверяющий личность 
законного представителя ребёнка 
(детей);

• акт органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна 
или попечителя — для опекунов и 
попечителей;

• свидетельство (свидетель-
ства) о рождении ребёнка (детей) 
или его паспорт (паспорта);

• свидетельство о браке — для 
законных представителей, состо-
ящих в браке с лицами, не являю-
щимися родителями детей (маче-
хой, отчимом);

• справка о составе семьи и 
(или) о совместном проживании 
ребёнка (детей) с законным пред-
ставителем;

• документы, подтвержда-
ющие размер доходов каждого 
члена семьи за шесть последних 
календарных месяцев, предше-
ствующих подаче заявления;

• документы, подтверждаю-
щие наличие исключительных 
случаев;

• справка общеобразователь-
ной организации об обучении ре-
бёнка (детей).

В случае обращения за денеж-
ной компенсацией на оплату жи-
лья и коммунальных услуг пре-
доставляются справка о размере 
занимаемой общей площади жи-
лого помещения и наличии либо 
отсутствии печного отопления; 
документы, подтверждающие 
фактически понесённые расходы 
на доставку твёрдого топлива при 
наличии печного отопления.

Меры социальной поддержки 
не предоставляются родителю, ли-
шённому родительских прав, либо 
родительские права которого огра-
ничены судом.

Юлия Забродина,
прокурор Иркутского района,
старший советник юстиции

 � Я Р М А Р К А  В А К А Н С И Й

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас посетить ярмарку вакансий граждан и работо-

дателей, которая будет проходить в помещении «Центра занятости 
населения».

Все желающие смогут:
• встретиться с работодателями;
• ознакомиться с возможными вариантами трудоустройства на 

постоянную или временную работу;
• получить консультации специалистов по вопросам оказания 

государственных услуг в сфере занятости, применения трудового 
законодательства.

Ждём вас 19 ноября с 10:00 до 12:00 по адресу: г. Иркутск, ул. 
Декабрьских Событий, 109. Все услуги предоставляются бесплатно!

Центр занятости населения  Иркутского района
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 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Для успехов каждого ребёнка
Ученики школы Оёка теперь будут заниматься в отремонтированном спортзале и осваивать новую технику

Сразу несколько подарков 
получили ученики Оёкской 
школы в первый учебный день 
после осенних каникул. Пятого 
ноября состоялась церемония 
вручения трактора «Беларусь» 
и открытие обновлённого 
спортзала. 

В мероприятии приняли 
участие Мэр Иркутского рай-
она Леонид Фролов, депутат 
Законодательного собрания 
Приангарья Галина Кудрявцева, 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства Иркутской 
области Наталья Жилкина и 
глава Оёкского муниципально-
го образования Олег Парфёнов.

Трактор — это награда за 
победу в региональном конкур-
се «Лучшая образовательная 
организация Иркутского райо-
на». Под звуки фанфар Мэр пе-
редал ключи директору школы 
Ольге Тыртышной.

— Я сам когда-то выучился 
на тракториста в професси-
ональном училище Оёка, ра-
ботал в совхозе на тракторе. 
Да и в целом всю жизнь связал 
с сельским хозяйством. К сожа-
лению, сейчас у меня не получа-
ется выкроить время, чтобы 
самому сесть за трактор, как 
в былые времена, — поделился 
Леонид Фролов.

На протяжении 40 лет шко-
ла имеет лицензию подготов-
ки трактористов категории 
«С». В прошлом году права на 
управление сельхозтехникой 
получили 16 ребят. В этом году 
помимо парней три предста-
вительницы прекрасного пола 
изъявили желание научиться 

водить трактор. Девчонки тоже 
понимают, что этот навык мо-
жет пригодиться в жизни. Трое 
взрослых мужчин также захо-
тели получить права на вожде-
ние трактора, и им будет пре-
доставлена такая возможность. 
Все ученики в конце учебного 
года будут сдавать экзамены по 
практической и теоретической 
частям, принимать которые бу-
дут сотрудники Ростехнадзора.

В 2014 году школа Оёка ста-
ла одной из пилотных площа-
док по реализации концепции 
агробизнес-образования в Ир-
кутской области. В прошлом 
году учреждение победило в ре-
гиональном конкурсе «Лучшая 
сельская школа» по реализации 
агробизнес-образования. Шко-
ла получила грант от губернато-
ра на 900 тысяч рублей.

— После нашей победы Лео-
нид Петрович вынес на обсуж-
дение вопрос о покупке тракто-

ра. Но мы и представить себе 
не могли, что помимо тракто-
ра школе по-
дарят ещё и 
навесное обо-
рудование для 
него, теперь 
процессы по-
садки и копки 
к а р т о ф е л я 
будут прохо-
дить гораздо 
быстрее и лег-
че. Ещё у нас 
будет плуг и 
п о д ъ ё м н и к , 
— рассказала 
Ольга Тыр-
тышная. 

После вру-
чения трак-
тора все от-
правились в 
п о л н о с т ь ю 
р е к о н с т р у -
и р о в а н н ы й 

спортивный зал. Теперь в рас-
поряжении учащихся совре-
менный, удобный зал для заня-
тий физкультурой и разными 
видами спорта. Оборудован ка-
бинет для тренеров, появились 
раздевалки, установлены душе-
вые кабины и санузлы.

Леонид Фролов и Гали-
на Кудрявцева перерезали 
красную ленточку у входа в 
спортзал. Все присутствующие 
смогли оценить новшества по-
мещения.

— Вопросам развития спор-
тивной инфраструктуры в 
Иркутском районе уделяется 
большое внимание. Помимо 
Оёка спортзалы отремонти-
рованы также в Хомутовской 
школе № 2 и Никольской СОШ. 

Стартовало строительство 
ФОКа в Карлуке. Уверен, что 
в каждом поселении должны 
быть созданы комфортные 
условия для занятий спортом. 
В следующем году начнётся 
строительство ещё трёх ФО-
Ков и капитальный ремонт че-
тырёх школьных спортзалов, 
— сказал Леонид Фролов.

Капитальный ремонт в 
спортивном зале школы Оёка 
был проведён в рамках реали-
зации национального проекта 
«Успех каждого ребёнка». Все-
го на выполнение работ было 
направлено 7,3 млн рублей из 
средств областного бюджета и 
бюджета Иркутского района.

Анита Гилёва

Хвала и честь вам, хлеборобы!
В Ревякинском МО чествовали работников сельского хозяйства

 Осень — самый жаркий пе-
риод у работников сельского 
хозяйства, идёт уборка урожая. 
В эту нелёгкую пору каждая ми-
нута на счету, а потому и рабо-
тают аграрии с раннего утра и до 
поздней ночи. Теперь у сельских 
тружеников напряжённые дни 
уборочной кампании остались 
позади. Душа радуется, когда 
долгожданный урожай уже по-
считан и отправлен в закрома. В 
первый день ноября в столовой 
АО «Сибирская Нива» состоялся 
праздник — чествование работ-
ников сельского хозяйства.

Работать в сельском хозяй-
стве — это значит отдавать 
земле тепло своих рук, свою 
заботу, вкладывать душу и та-
лант в любимое дело. И, надо 
сказать, таких людей в Ревя-
кинском МО немало. Они — 
наша гордость! 

В этот день говорили обо 
всех, кто принимал участие 
в уборочных работах хозяй-
ства АО «Сибирская Нива». 
Генеральный директор пред-
приятия Андрей Берг подарил 

настоящий праздник своим 
работникам. Звучали самые 
тёплые, искренние слова по-
здравлений, слова благодар-
ности людям, посвятившим 
свою жизнь непростому кре-
стьянскому труду. За хорошую 
работу и преданность делу пе-
редовики получили заслужен-
ные награды!

 В первую очередь отме-
тили отряд по заготовке зер-
новых культур: комбайнёров 
Владимира Франка,  Валерия 
Пелуртиса и Дениса Денисо-
ва (намолот 987,935; 937,25 и 
92,635 тонн соответственно) 
и водителей — Александра 
Данилова и Валерия Косте-
рича, первый вывез с поля 

1081,73 т зерна, второй — 
1018, 63 т.

 В заготовке сенажа и си-
лоса отличились комбайнёр 
Александр Мехедов и води-
тели — Александр Костерич, 
Андрей Фролов и Алексей Ме-
хедов. Не остались в стороне и 
трактористы по сталкиванию 
зелёной массы в траншею — 
Сергей Сметана и Александр 
Казицын. Хорошо потруди-
лись и были отмечены трак-
тористы по заготовке сена, 
соломы, сенажа-упаковки — 
Алексей Петрушенко, Олег За-
харченко, Евгений Ручеин, Ан-
дрей Михалев, Андрей Дёмин, 
Евгений Белоусов, Денис Тро-
фимов, Пётр Пелуртис и Алек-
сей Сметана. Трактористы по-
трудились на славу, заготовив 
950 т сена, 622 т соломы и 2382 
т сенажа-упаковки.

 Лучшими на уборке карто-
феля стали комбайнёр  Андрей 
Михалев, помощник комбай-
нёра Владимир Наумов и води-
тель Сергей Михалев. Поздрав-
ляли и говорили спасибо в этот 

день работникам овощехрани-
лища, зерносклада, столовой. 
Слова благодарности прозвуча-
ли и в адрес специалистов АО 
«Сибирская Нива», заведующей 
АЗС и водителей.

Работники учреждения 
культуры присоединились к  
поздравлениям руководителей 
и своими творческими номе-
рами создали праздничную и 
приятную атмосферу для тру-
дящихся «Сибирской Нивы».

От всей души поздравляем 
своих земляков с завершением 
уборочной страды! Пусть ваши 
усилия всегда увенчиваются 
прекрасными результатами, 
пусть засухи и ливни минуют 
ваши угодья, а урожай превы-
шает ваши самые смелые ожи-
дания. Спасибо вам за такой не-
лёгкий, но такой нужный всем 
нам труд! Мира, добра, процве-
тания и благополучия вам и ва-
шим семьям!

Надежда Мамеева,
директор МКУК ЦКС

 Ревякинского МО

Ключи от трактора переданы в надёжные руки Владимира Каликина

Они отдают земле тепло свох рук 

На фоне трактора позировать почётно
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На страже нашего двора
Участковые уполномоченные Иркутского района всегда открыты для общения

Участок № 191
ДМИТРИЙ ДОРОФЕЕВ
д. Урик, ул. Лунина, 1, тел. 
89992303605
с. Урик, деревни Ангара, Гранов-
щина, Столбова,  Московщина, 
Парфёновка, Хайрюзовка, посёлки  
Малая Топка и Карьерный, заимка 
Глазунова.

Участки № 201-204
СЕРГЕЙ ИВЛЕВ
д. Ширяева, пер. 
Специалистов, 1 
и д. Горохово, ул. 
Школьная, 5, тел. 
89992303597
Деревни Горяшина, 
Лыловщина, Тайту-
ра; Тихонова Падь, 
Ширяева; Баруй, 
Верхний Кет, Сайгу-
ты; Степановка, п. 
Бухун, с. Горохово.

Участок
№ 215
СЕРГЕЙ ЛА-
ЗАРЕВ
п. Берёзо-
вый, 109, тел. 
89501197019
с. Мамоны, 
п. Западный, 
садоводс тво 
«Здоровье».

Участок № 196 
ВАСИЛИЙ МИ-
ТЫПОВ
с. Хомутово, 
ул. Мичури-
на, 13, тел. 
89992303592
с . Х о м у т о в о , 
деревни Куда, 
Талька, п. Кан-
три.

Участок № 208
АНДРЕЙ ГАГАУЗ
п. Берёзовый, 109, тел. 
89041300600
СНТ: «Защитник», «Защитник 
Отечества», «Березняки», «До-
мостроитель», «Лазурный бе-
рег», «Мавр», «Мичуринец-2», 
«Мичуринец-3», «Ритм», «Трол-
лейбусник-2», «Уют», «Янтар-
ный», «Юбилейный-1», «Юби-
лейный-2», «Чайка», «Изумруд», 
«Эврика», «Радужка».

Участок № 219 
ЕЛЕНА УЛАНОВА
М. Голоустное, 
ул. Мира, 8, тел. 
89992306275
ТСН «Авиатор-3» 3 
участка, ДНП «Аралия», 
ДНТ «Артём», «Искра», 
«Комби», «Лесотехник», 
СК «Ромашка-2», «Ру-
бин», «Монтажник», 
ДНТ «Скиф-1», «Спец-
строевец», «Ясное», 
СНТ «Авиатор-4» 2 
участка, «Авиатор-5, 6, 
7» 2 участка, «Автомо-
билист», «Атлант», «Ба-
гульник», «Бумажник», 
«Взрывник», «Восход», 

Деметра», «Дражное», «Жарки», «Заречье», «Заря», «Звезда», 
«Зелёный сад», «Лесное», «Лесовик», «Лотос», «Недра», «Не-
фтеразведчик», «Нива», «Проектировщик», «Пульс», «Ромаш-
ка», «Ручейки», «Рябинка», «Светлячки», «Сигнал», «Синиль-
га», «Солнышко», «Таёжник», «Теплоэнергетик», «Тунгусское», 
«Факел», «Университетский», «Снежное», «Химик», «Ручеёк», 
СПК «Соболь», «Вита». 

Участок № 223
ВЛАДИМИР ИДАНОВ
п. Молодёжный, 7, тел. 
89245457573
Посёлки Светлый, Светлый-1, Сол-
нечный, Берёзка, Еловый.

Участок № 192
АЛЕКСАНДР БАИРОВ
д. Урик, ул. Лунина, 1, тел. 
89242291275
Сад-ва: «Гиппократ», «Дионис», 
«Дружба», «Зелёная Горка», «Зе-
лёное», «Зелёное-2», «Излучина», 
«50 лет Победы», «Авиастроитель», 
«Багульник», «Баргузин», «Весё-
лое», «Коммунальник», «Локомо-
тив», «Озёрное», «Озёрное-2», 
«Пищевик», «Правовед», «Раздо-
лье-2», «Сана», «Светофор», «Ска-
ла», «Тихий плес», «Тихий плес-2», 
«Хуторок». 

Участок № 205
СЕРГЕЙ КРЫЛОВ
д. Горохово, ул. Школьная, 5, тел. 
89500555355
Деревни Быкова, Зорино-Быково, п. 
Усть-Балей, с. Еловка.

Участок № 216
М А Н Д Р И Й 
БАРДАМОВ
п. Берёзо-
вый, 109, тел. 
89641217794
д. Малая Елан-
ка, заимка Вдо-
вина, п. Южный, 
с а д о в о д с т в а 
«Атлас», «Гор-
ка».

Участок № 197
СЕРГЕЙ ФЁДО-
РОВ
с. Хомутово, 
ул. Мичури-
на, 13, тел. 
89025130212
п. Плишкино, 
сад-ва «Мечта», 
« С т а т и с т и к » , 
«Статистик-2», 
«Эксперемен -
тальный», «Ро-
синка».

Участки № 210, 212
ДМИТРИЙ ХОДОС
п. Берёзовый, 109, тел. 89500677779 
мкр. Берёзовый, посёлки Мельничная Падь, Ново-Грудинина, СНТ 
«Апика», «Берёзка-2», «Виктория», «Водоканал», «Минерал», «Солнеч-
ный», «Академсад», «Жарки-2», «Илга», «Искусство», «Потенциал», «Ти-
хая пристань», «Тонус», «Труд», «Фотон», «Энергетик», «Бриз», «Голубые 
дали», «Отрадное», «Приморье», «Экспресс», «Швейник», СК «Проме-
тей», «Дорожный строитель», СТ «Сельстрой», «Радуга-2», «Хея», «Фло-
ра», «Энергия», «Мечта», «Изумруд», «Незабудка», «Озон», ДНТ «Южный 
склон», «Ильинка», «Кинематографист», «Медик-2», ДНП «Мельничная 
Падь», ТСН «Оптимист».

Участок № 220 
ДМИТРИЙ ГРАСКОВ
М. Голоустное, ул. Мира, 8 тел. 
89027637878
Сёла Малое Голоустное, Большое 
Голоустное, Нижний Кочергат.

Участки № 224, 227, 228, 229
ПАВЕЛ БУЛДАКОВ 
п. Молодёжный, 7 и п. Лист-
вянка, ул. Октябрьская, 5, тел. 
89501228871
Д. Бурдугуз, посёлки Тальцы, До-
рожный, Бутырки; СНТ «Бутырки», 
«Товарищ», «Труженик»; посёлки 
Листвянка, Никола, Ангарские Ху-
тора;  п. Большие Коты, СНТ «Бай-
кал», «Никулиха», «Труд Ветерана», 
«Турист».

Участок № 193
ЕЛЕНА САМАРА
с. Хомутово, 
ул. Мичури-
на, 13, тел. 
89041441030
д. Усть-Куда.

Участок № 
206
ИЛЬЯ ЗУЕВ
д. Карлук, 
ул. Школь-
ная, 1, тел. 
89025156260
д. Карлук, СНТ 
«Южное» и 
т. д.

Участок № 217
ДМИТРИЙ ИСТОМИН
д. Максимовщина, ул. Сибир-
ская, 16 А, тел. 89249956343
д. Максимовщина.

Участок № 
198
А Н А Т О Л И Й 
ИМЫКШЕНОВ 
с. Хомутово, 
ул. Мичури-
на, 13, тел. 
89992303593 
Посёлки Гор-
ный, Черё-
мушка, Запад-
ный, д. Позд-
някова.

Участок № 211
СЕРГЕЙ УБОДОВ 
п. Берёзовый, 109, 
тел. 89500737830
Посёлки Зелёный Бе-
рег, Изумрудный, Бе-
рёзовый, СНТ «Экспе-
риментальный», «Про-
летарий», «Ручеёк-1», 
« А в т о м о б и л и с т » , 
«Бирюсинка», «Восо-
вец-2», «Гермес», «Джо-
уль», «Лаврентьево», 
«Океан», «Печатник», 
«Победитель», «Радужка», «Раздолье», «Ростром», «Светлое», 
«Станкостроитель», «Экономист», «Экономист-2», «Электрон», 
СТ «Метролог», «Правовед», «Ясная поляна», ДНТ «Приз», СК 
«Троллейбусник», «Энергоуголь», садоводство «Холодок».

Участок № 
221
ВАДИМ ЦВЕТ-
КОВ
п. Молодёж-
ный, 7, тел. 
89992303607
Посёлки Мо-
лодёжный, Но-
вая Разводная, 
Новая Лисиха, 
ИГСХА, обще-
жития. Участок № 225

ВИКТОР СЫРЬЕВ
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8, тел. 
89149121353
Посёлки Дзержинск, Миловиды, 
ДНТ «Плишкинский бор».

Участки 194, 195
ВАЛЕРИЙ БОТМАН
с. Оёк, ул. Кирова, 91 
Г, тел. 89501116625
с. Никольск, деревни 
Егоровщина, Кыциги-
ровка, Рязановщина; 
Бутырки, Галки, Жер-
довка, Зыкова, Коты, 
Максимовщина, Ми-
шонкова, Турская, +с. 
Оёк, ПУ-60.

Участки № 207, 209
СТАНИСЛАВ ХЛЕБО-
ДАРОВ
п. Берёзовый, 109, тел. 
89025496538
п. Маркова, СНТ: «Ово-
щевод», «Содружество», 
«Здоровье», «Обувщик», 
«Сибирь», «Топограф», 
«Циклон», «Полюшко-1» 
и «Полюшко-2», ДНТ «Бо-
рисовка»; посёлки Ни-
колов и Сергиев Посад, 
Ново-Иркутский.

Участок № 218
СТАНИСЛАВ СОБИГРАЙ
п. Пивовариха, 
ул. Дачная, тел. 
89500555355
Посёлки Пивовариха, 
Добролёт, Поливани-
ха, Горячий Ключ, д. 
Худякова, ДНТ «Дзер-
жинец», «Дивное», 
«Лесное», «Светлый 
яр», «Ушаковская сло-
бода», садоводство 
«Ель», СНТ «Серебря-
ный Ключ».

Участки № 199, 
200
ПРОКОПИЙ ШО-
БОГОРОВ
д. Ревякина, ул. 
Байкальская, 39 
и п. Сосновый 
Бор, ул. Уро-
жайная, 14, тел. 
89992303119
Деревни Бургаз, 
Каштак, Ревякина, 
Черёмушка; Со-
сновый Бор.

Участки № 213, 214
КИРИЛЛ НИКИФОРОВ
п. Берёзовый, 109, тел. 89025150444
с. Смоленщина, СНТ «Нива», «Путеец-2», 
«Цветные камни», «Гиммед», «Черёмушки», 
«Поляна», СТН «Путеец», ОТ «Иркут», ДНТ 
«Мягкая поляна», «Заимка», «Верхняя Смо-
ленщина»; п. Луговое.

Участок № 222
ДМИТРИЙ БЛИНКОВ
п. Молодёжный, 7, тел. 89501334433
п. Патроны, д. Бурдаковка; ДНТ «Авиатор», «Авиатор-1», «Бай-
кальская жемчужина», «Байкальские зори», «Берёзовая роща», 
«Бурдаковское», СТ «Авиатор-2», ДНП «Аквамарин», «Жемчужи-
на», ДПК «Анкарский берег» 1, 2 участок, «Ветеран революции», 
«Железнодорожник», СНТ «Ветеран пути», «Ветеран», «Город-
ское», «Дорожник», «Жизнь», «Заозёрное», «Зелёная роща», «Ир-
кутянин», «Клён», «Колос», «Королок», «Луговое», «Мастерок», 
«Межгорье», «Сиберия», «Металлург», «Модуль», «Надежда», 
«Нерпёнок», «Новая Лебединка», «Октябрьское-2», «Октябрь-
ское», «Олимпиец», «Оптимист», «Орбита», «Орбита-1», «Политех-
ник», «Прибой», «Прибрежное-2», «Путеец», «Пчёлка», «Радист-1», 
«Радуга», «Рассвет», «Родник», «Родник Прибайкалья», «Ручеёк», «Сантехник», ДНТ «Светлый-3», «Опти-
мист»,  «Сибсервис-сад», «Сигнал», «Южное», «Содружество», «Солнечный-1», «Сосновый», «Сосновый 
Бор», «Строитель», «Строитель-2», «Сыщик», «Фантазия», «Сиберия», «Сирень», «Дарья», «Еловый», «Жа-
воронки», «Жарки», «Калина», «Красная поляна», «Леруа Мерлен», «Лазурное», «Лайнер», «Лебединка», 
«Лесная поляна-1,2 и 3», «Мечта», «Лисиха», «Луговое», «Молодёжный-2», «Петровский», «Прибрежное», 
«Полесье», «Русич», «Садко», ДНП «Фрегат», «СОЮЗ», «Эвард», «Лесное», ДПК «Новые вешки», НПИЗ «Оп-
тимист», СНП «Петровская слобода», «Светлый», «Селикционер», ДНП «Согласие», ДНТ «Тайга», «Щуки-
но», СПК «Юбилейное» .

Участок № 226
МАРИЯ КАМАКИНА
п. Листвянка, ул. Октябрьская, 5, 
тел. 89992306280
Посёлки Большая Речка и Черем-
шанка.

Десятого ноября со-
трудники полиции 

отмечают свой профес-
сиональный праздник — 
День сотрудника органов 
внутренних дел. Служба 
участковых уполномочен-
ных играет важную роль 
в структуре ОВД России. 
Команда участковых Ир-
кутского района — друж-
ный коллектив, готовый 
всегда прийти на помощь 
в трудную минуту. Они 
первыми прибывают на 
место происшествия и 
первыми встают на за-
щиту прав граждан. Се-
годня район испытывает 
нехватку таких кадров, 
некоторые полицейские 
несут службу сразу на 
нескольких участках. Са-
моотверженная служба 
участковых уполномочен-
ных — это залог обще-
ственной стабильности 
и устойчивого развития 
нашего района, гаран-
тия безопасности, здо-
ровья и покоя жителей. 
Сердечно поздравляем 
всех работников полиции 
с их профессиональным 
праздником! Желаем им 
стойкости, мужества и 
терпения в их нелёгком, 
но очень нужном деле!

Леонид Фролов, 
Мэр Иркутского района
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 � О Б Щ Е С Т В О

Жить «Надеждой»
О работе адаптационно-педагогического центра для детей с ОВЗ посёлка Хомутово

Второй дом
Два раза в неделю, во втор-

ник и четверг, мальчишки и 
девчонки Иркутского района 
спешат на занятия в Дом твор-
чества, что находится в посёлке 
Хомутово. Здесь без преувели-
чения их второй дом — место, 
где они могут общаться, дру-
жить и заниматься чем-то инте-
ресным. 

— Я так бежала, так боя-
лась опоздать, — рассказывает 
Маша, едва успев скинуть паль-
то. У Маши сложный невроло-
гический диагноз. По возрасту 
назвать её ребенком сложно, ей 
19 лет, но по восприятию мира... 

Алёна тоже уже взрослая — 
ей 17, хотя её запросто можно 
принять за ребёнка. Она почти 
не разговаривает, но многое, во 
всяком случае в бытовом пла-
не, понимает. Протягивает мне 
руку, мол, здравствуйте.

— Привет! Какие руки у 
тебя холодные! Рукавички пора 
носить — зима! — говорю я.

Алёна соглашается, показы-
вает в сторону отца, который 
привел её на занятия, и лепечет 
что-то по-своему. Можно дога-
даться, что за наличие рукави-
чек отвечает папа. Все смеются.

Третьим появился Мак-
сим, ему 13. Видно, что в Дом 
творчества он тоже пришёл с 
удовольствием. Увидев светя-
щуюся пузырьковую панель, 
Максим остановился и востор-
женно взмахнул руками.

— Игра света, цвета и 
воды. Пузырьки воздуха, под-
нимаясь вверх, создают непо-
вторимые таинственные узо-
ры. Они завораживают своим 
нежным сияющим переливом, 
расслабляя и успокаивая. Как 
мимо такого пройдешь? — объ-
яснила Ольга Кашпирова, руко-
водитель центра «Надежда».

Расслаблять, снимать на-
пряжение, успокаивать — клю-
чевые слова. Примерно та же 
миссия и у самой «Надежды» —  
объединять в своих рядах ро-
дителей особенных детей, по-
могать им буквально во всём: 
защите прав ребёнка, если есть 
такая необходимость, создании 
социально-психологических 
предпосылок для интеграции 
его в общество, социальной 
защите и поддержке, а самое 
главное, то, что необходимо 
здесь, сейчас и каждую минуту,  
— стать пространством для об-
щения и совместных занятий. 
Когда есть такое место у ро-
дителей особенных детей, «это 
очень помогает жить, снижает 
уровень стресса, создаёт гар-
монию отношений внутри себя 
и семьи» — почти в один голос 
говорят папы и мамы особен-
ных детей.

Объединяющая сила
Автономная некоммерче-

ская организация адаптацион-
но-педагогический центр «На-
дежда» в Иркутском районе 
появилась в 2007 году. Говорят, 
именно в те годы «стала на-
растать социальная масса об-
щества», особенные семьи не 
могли жить как прежде и нача-
ли искать себе подобных. В Ир-
кутском районе объединяющей 
силой стала педиатр детской 
поликлиники Оксана Быкова. 
Появлением «Надежды» роди-
тели района обязаны ей. Тогда 
организация базировалась на 
проходной ремонтно-транс-
портного предприятия. Родите-
ли особенных детей собирались 
там, проводили для ребят раз-
вивающие занятия, устраивали 
концерты и праздники. 

Сюда в 2009 году пришла 
нынешний руководитель «На-
дежды» Ольга Кашпирова со 
своей дочерью Алёной.

— Общались в основном по 
больницам да реабилитацион-
ным центрам. А тут услыша-
ла, что будет новогодняя ёлка 
для детей-инвалидов в Хому-
тово, и решила узнать, может, 
и мы сходим. Как оказалось, 
это было начало новой жизни. 
В зале Дома культуры посёлка 
Хомутово было очень много осо-
бенных детей и их родителей. 
Алёне тогда уже исполнилось 7 
лет, а мы толком нигде не бы-
вали. Ощущения непередавае-
мые: будто все эти годы тебе 
не давали дышать. Побывав на 
ёлке, мы стали ходить на заня-
тия, — рассказала Ольга.

Кстати, именно в Иркутском 
районе, в посёлке Урик, на базе 
общеобразовательной школы 
появился первый в области 
класс детей с ОВЗ с тяжёлыми 
нарушениями здоровья. 

Ольга Анатольевна и Алёна 
до сих пор живут «Надеждой». 
Одна — заботой не только о 
дочери, но и других ребятах. 
Другая — радостью общения и 
интересными занятиями. 

Это у обычных детей кани-
кулы в почёте, а у особенных 
они означают закрытое про-
странство дома, тишину и не-
нужную свободу.

— Для детей с ОВЗ очень 
важен режим дня, ритм: едем 
в школу, занимаемся, обедаем, 
играем, — рассказала педагог 
Марина Бережнева. Она ходит в 
«Надежду» с сыном Максимом, 
а заодно занимается с ребятами. 
— Если нет режима, ребята 
внутренне расплываются, рас-
холаживаются. Сами органи-
зовать свой досуг они не всегда 
могут, поэтому любые заня-
тия очень важны, поэтому мы 
не любим каникулы. 

В прошлой жизни Мари-
на Александровна работала 
преподавателем в вузе. Ког-

да родился Максим, все свои 
педагогические знания при-
шлось применить на практи-
ке, а заодно и дефектологию 
изучить. Чтобы всегда быть 
полезной и сыну, и другим де-
тям, она постоянно посещает 
лекции, осваивает новые ме-
тодики. Сегодня, например, 
она ведёт урок по мокрому 
валянию — одному из люби-
мых у ребят.

Мячик, море и кот

— Ты что будешь делать, 
Маша?

— Мячик, — отвечает та. 

— Каким цветом он будет?

— Белым. 
Белый цвет — любимый у 

Маши. А ещё у неё есть люби-
мые стихи, любимые песни. 

— Много знает, — расска-
зывает Алла Евгеньевна, — па-
мять хорошая. А ещё легко 
мелодии угадывает, знает все 
марки автомобилей. На заня-
тиях старается, а раньше и 15 
минут высидеть не могла.

Максиму нравится море, и 
все его работы посвящены ему. 
Сегодня он не отошёл от темы, 
складывал из кусочков шерсти 
морское дно.

Наставнику нужно подой-
ти к каждому ребёнку, чтобы  
направить, подержать за руку, 
похвалить. Долгий процесс. 
Художники выбирают цвета, 
добавляют детали. Маша, пока 
колдовала над мячиком, вспом-
нила, что ходила осенью с ма-
мой шиповник собирать, доба-
вила несколько ярко-красных 
точек в свою работу.

Тонкостям общения с осо-
бенными детьми педагоги об-
щественной организации учат-
ся у своих коллег на семинарах 
и мастер-классах, в том числе и 
в других городах. Очень помог-
ли им в Пскове. Именно там на-
учили обращать внимание на 

сам процесс, шире смотреть на 
развивающие занятия. 

Полчаса работы, и валяные 
картины из шерсти почти готовы, 
осталось только мыльной пеной 
смочить и отжать. Все довольны: 
наработались, наигрались, пооб-
щались, можно и чай пить.

— Что будете делать на 
следующем занятии? — спра-
шиваю я.

— Посоветуемся с ребя-
тами. Может, готовить бу-
дем, может,  мыло варить, а 
может, шить рукавички из 
фетра. У нас уже есть одна 
партия, — шутит Ольга Ана-
тольевна. — Есть такая тех-
ника «рука в руке». Помогаем 
обвести ребёнку ладошку, а 
потом, направляя его пальчи-
ки, сшиваем две половинки в 
четыре руки. Дети очень лю-
бят такие занятия.

— А может, будем гото-
вить салат, — подхватывает 
Марина Александровна. — Каж-
дый режет свой овощ, а потом 
все складывают свою кучку в 
одну большую миску. Плод кол-
лективного труда и рассмо-
треть порой не успеваем, мгно-
венно сметается со стола.

Не важно, какие будут за-
нятия. Главное, что они нужны 
и очень любимы. Маша опять 
будет опаздывать, добираясь 
в Хомутовский ДК из дерев-
ни Турская. А ещё есть дети из 
Урика, Оёка, Ширяева и других 
посёлков и деревень.

Время от времени «Наде-
жда» сама бывает в посёлках со 
своими мастер-классами, и им 
всегда рады.

И сбудутся планы

В комнате хомутовского 
Дома творчества, где распо-
ложилась «Надежда», тепло и 
уютно. На стенах висят карти-
ны и работы ребят, подоконни-
ки украшают горшки с цветами. 
Есть только один недостаток 

— тесновато здесь. Теснота осо-
бенно заметна, когда на занятия 
приходят не три ребёнка, как в 
этот раз, а пять, например. 

— Всё ничего, жаль только, 
что сенсорную комнату не мо-
жем оборудовать, — вздыхает 
Ольга Анатольевна. — В адми-
нистрации Иркутского райо-
на проблему знают и обещали 
помочь. Очень ждём переезда 
в новое помещение. Там будут 
три больших комнаты и кух-
ня. Тогда наша «Надежда» ста-
нет самой классной не только 
в районе, но и за его пределами.

Для сенсорной комнаты есть 
всё: сухой бассейн, пузырьковая 
панель, столик для рисования 
песком, новые кресла-мешки, 
увлажнитель для распыления 
ароматических масел и даже 
диски с музыкой, специаль-
но купленные в числе прочего 
оборудования на гранты, ко-
торые выиграла организация, 
представляя свои проекты по 
поддержке НКО на конкурсе 
в администрации Иркутского 
района. Часть средств использо-
вана из Президентского гранта 
2019 года.

Жить, любить, знать, чув-
ствовать, понимать... Это для 
нас, успешных и здоровых, все 
эти умения — обычное дело, а 
для особенных ребят — плод 
многочасовых занятий дома, в 
школе, реабилитационных цен-
трах и НКО «Надежда». Каж-
дый новый навык — великое 
счастье для их родителей. «Как 
здорово, что есть «Надежда», —
не перестают радоваться они.

Ольга Недзвецкая

P. S. АНО АПЦ «Надежда» 
выражает благодарность Мэру 
Иркутского района Леониду  Фро-
лову, главе Хомутовского МО Ва-
силию Колмаченко и их командам 
за содействие в работе центра, 
а также директору Уриковской 
СОШ Елене Голяковской и коллек-
тиву школы за ежедневный непро-
стой труд на благо детей района.

Валяние из шерсти — одно из любимых занятий ребят
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ОВЕН. Не упустите свой шанс разбогатеть! Полноценно 
питайтесь и уделяйте внимание своему самочувствию. 
Обязательно отдыхайте после трудовых будней. Вам необ-
ходимо привести в порядок собственные мысли — начать 
лучше с наведения порядка на рабочем месте. В конце не-
дели у вас словно появится второе дыхание.

ТЕЛЕЦ. В течение недели вам выпадет несколько случаев 
проявить неведомые вам самим таланты. Пробуйте свои 
силы — самореализация будет успешной. Не упускайте из 
виду и сферу личной жизни — в конце осени самое время 
знакомиться и ходить на свидания.

БЛИЗНЕЦЫ. Цените родных и бывайте с ними чаще. Не 
помешает провести в своём жилище ремонт. В крайнем 
случае ограничьтесь тщательной уборкой. В выходные 
лучше заняться самообразованием и почитать интерес-
ную книгу. Повеселиться, скорее всего, не выйдет. Со вто-
рой половинкой возможны разногласия.

РАК. Карьера стабильно идёт в гору. При желании можете 
отправиться в поездку — она пройдёт успешно. Обратите 
внимание на эмоциональное состояние: будьте готовы к 
тому, что праздное времяпрепровождение негативно ска-
жется на вашем настроении.

ЛЕВ. Возможно, достанется крупная сумма денег. На ра-
боте вас ценят, и руководство готово поддержать вашу 
кандидатуру при повышении. Кто захочет сменить род де-
ятельности, выпадет отличный шанс сделать это. Сложно-
сти во взаимоотношениях со второй половинкой.

ДЕВА. Замечательное время для получения образования. 
Зачёты, тесты, всевозможные экзамены и тому подобные 
испытания вы выдержите блестяще. Не отказывайте от 
встречи с друзьями — уединение вам сейчас ни к чему. 

ВЕСЫ. Непростой период: дел невпроворот, причём как 
в профессиональной сфере, так и быту. Не будьте черес-
чур открыты с другими. Напротив, «напустив туману», 
вы приобретёте в глазах окружающих особый вес. В сфе-
ре любовных взаимоотношений всю неделю будет царить 
идиллия.

СКОРПИОН. Неделя крайне удачна для укрепления лю-
бовных и деловых связей. Будьте общительны, деятельны 
и не пасуйте перед сложными ситуациями. Не исключены 
достаточно большие траты: например, на какое-либо тор-
жество. Не покупайте того, без чего вполне можно обой-
тись, а то можете остаться на бобах.

СТРЕЛЕЦ. Не бойтесь настоять на своем — лишь в этом 
случае вы сможете достичь того, к чему стремитесь. Ожи-
дается увеличение денежного потока. Не стойте на месте 
— совершенствуйтесь, ваши усилия не пропадут даром. Не 
переутомляйтесь в течение недели, хорошо высыпайтесь.

КОЗЕРОГ. Больше читайте, смотрите научно-популярные 
передачи. Это поможет расширить кругозор и привнесёт по-
ложительные изменения в личную жизнь. Возможно, вирту-
альное знакомство перерастёт в нечто серьёзное. Зато вы-
ходные пройдут не так радужно — планы на отдых сорвутся.

ВОДОЛЕЙ. Самое время подумать о том, куда получше 
вложить деньги. В течение недели выберите время и на-
несите визит родственникам. Не отдаляйтесь от родни 
— если кому-нибудь потребуется помочь, обязательно 
найдите время. Проблемы бытового характера могут по-
вергнуть вас в уныние. 

РЫБЫ. Придётся невольно «поработать» психологом —– 
вам будут изливать душу другие люди. Семейным парам 
предстоит обсудить животрепещущий вопрос — не бой-
тесь быть откровенны со своей второй половинкой. Не си-
дите всё это время дома, обязательно развлекайтесь. Посе-
тите в выходные театр, сходите на премьеру фильма или 
просто посидите с друзьями в кафе.

 � Г О Р О С К О П

11 ноября
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 «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

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

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

ым» [12+]
03.50 Сериал «Семейный детектив» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Второй убойный» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Морские дьяволы. 

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

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
22.00 Сериал «Хорошая жена» [16+]
00.00 «Своя правда» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.05 «Сегодня. Спорт»
01.10 «Поздняков» [16+]
01.30 «Место встречи» [16+]
03.45 Сериал «Второй убойный» [16+]

12 ноября
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 «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право на справедливость» 

[16+]
01.00 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
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 «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «Семейный детектив» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Второй убойный» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Морские дьяволы. 

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

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
22.00 Сериал «Хорошая жена» [16+]
00.00 «Своя правда» 
01.00 «Сегодня» 
01.05 «Сегодня. Спорт» 
01.10 «Крутая история» [16+]
02.20 «Место встречи» [16+]
04.35 Сериал «Второй убойный» [16+]

13 ноября
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 «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Время покажет» [16+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [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 «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «Семейный детектив» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Второй убойный» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Морские дьяволы. 

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

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
22.00 Сериал «Хорошая жена» [16+]
00.00 «Своя правда»
01.00 «Сегодня»
01.05 «Сегодня. Спорт» 
01.10 «Однажды...» [16+]
02.05 «Место встречи» [16+]
04.35 Сериал «Второй убойный» [16+]

14 ноября
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 «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Время покажет» [16+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [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 «Доктор Рихтер» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «Семейный детектив» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Второй убойный» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Морские дьяволы. 

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

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
22.00 Сериал «Хорошая жена» [16+]
00.00 «Своя правда»
01.00 «Сегодня»
01.05 «Сегодня. Спорт»
01.10 «Захар Прилепин. «Уроки русско-

го» [12+]
01.55 «Место встречи» [16+]
03.50 Сериал «Второй убойный» [16+]

15 ноября
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 «Время покажет» [16+]
19.10 «На самом деле» [16+]
20.00 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.30 «Горячий лёд». Москва. Гран-при 

— 2019
02.00 Комедия «Нет такого бизнеса, 

как шоу-бизнес» [12+]
03.15 «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+]
23.45 «Сто причин для смеха». Семён 

Альтов
00.15 Мелодрама «Незабудки» [16+]
03.50 Сериал «Семейный детектив» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Второй убойный» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Доктор Свет» [16+]
10.00 Сериал «Морские дьяволы. 

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

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Жди меня» [12+]
19.15 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
22.00 Сериал «Хорошая жена» [16+]
00.00 «ЧП. Расследование» [16+]
00.40 Драма «Побег из Москвабада» 

[16+]
02.35 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
03.25 «Квартирный вопрос»

16 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с Евгением 

Колесовым» [12+]
11.15 «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Идеальный ремонт» [6+]
13.05 «Эльдар Рязанов. «Весь юмор я 

потратил на кино» [12+]
14.10 Комедия «Дайте жалобную 

книгу»
15.45 «Наедине со всеми» [16+]
16.30 «Дмитрий Дибров. Мужчина в 

полном расцвете сил» [12+]
17.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
18.35 «Горячий лёд». Москва. Гран-при 

— 2019
19.35 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «День рождения КВН» [16+]
23.45 «Эльдар Рязанов. «Весь юмор я 

потратил на кино» [12+]
00.45 Футбол. Отборочный матч ЧЕ-

2020. Сборная России —  сбор-
ная Бельгии

02.55 Х/ф «Бывшие» [16+]
04.30 «Россия от края до края» [12+]

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

Малахова [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Волшебное слово» 

[12+]
01.00 Сериал «Шанс» [12+]

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

Вадимом Такменевым
22.00 «Секрет на миллион» [16+]
00.00 «Ты не поверишь!» [16+]
00.40 «Международная пилорама» с 

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

[16+]
03.00 «Фоменко Фейк» [16+]
03.20 «Дачный ответ»
04.30 Х/ф «Тюремный романс» [16+]

17 ноября
ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф «Сумка инкассатора»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сумка инкассатора»
06.55 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.30 Концерт Александра Серова 

[12+]
14.55 «Горячий лёд». Москва. Гран-при 

— 2019
16.35 «Горячий лёд». Москва. Гран-при 

— 2019
17.30 «Рюриковичи» [16+]
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 «Самый главный посол». К 

100-летию Анатолия Добрынина 
[12+]

00.50 «Горячий лёд». Москва. Гран-при 
— 2019

02.55 Драма «Скандальный дневник» 
[16+]

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «Поздняя любовь» [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 Драма «Лидия» [12+]
13.40 Сериал «На качелях судьбы» 

[12+]
18.20 «Синяя птица» 
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
01.00 «Новый элемент русской табли-

цы» [12+]
02.10 Х/ф «Поздняя любовь» [12+] 
04.00 «Смехопанорама» [12+] 

НТВ
06.05 «Таинственная Россия» [16+]
07.00 «Центральное телевидение» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Россия рулит!» [12+]
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+]
03.15 «Жизнь как песня» [16+]
04.35 «Второй убойный» [16+]

 � Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А
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Главное — не унывать!
В Ширяевском МО прошёл конкурс среди мам детей с ОВЗ

Встречаем победителей!
Артём Черных и Иван Песеуков из села Оёк Иркутского района стали чемпионами мира по армейскому рукопашному бою

Красивые, добрые, хозяй-
ственные, мужественные, сме-
лые, сильные, нежные, хрупкие 
и просто очаровательные... Ска-
жете, несопоставимые качества? 
Очень даже сопоставимые. По-
тому что все эти слова о мамах. 
Не обычных — особенных детей.

Конкурс среди мам детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья «Главное — не 
унывать!» прошёл в Доме куль-
туры с. Ширяева.

Собрать таких конкурсантов 
почти нереально. Особенным 
детям нужно больше заботы, 
больше внимания, нежности 
и любви, а значит, и времени 
больше. Кажется, какие тут мо-
гут быть конкурсы, но именно 
такие мамы и собрались, чтобы 
рассказать о себе. Женщины, ко-
торые смогли принять болезнь 
ребёнка, не опустили руки, нау-
чились жить и ведут активный 
образ жизни. А самое главное, 
несмотря ни на что и вопреки 
всему они стали счастливыми.

Участница под номером 
один — Наталья Коновалова. 
У неё две дочери. Старшая уже 
живёт самостоятельной жиз-
нью. А младшая — особенный 
ребёнок, у неё ДЦП.

— Когда появилась Ариша, 
мир стал другим, — рассказала 
Наталья, — я очень переживала, 
но в какой-то момент смогла 
собраться. Моя дочь дала мне 
силы. Конечно, самое главное 

наше занятие — заботы о здо-
ровье, но вокруг очень много 
интересного, и оно не проходит 
мимо. Заботы о доме, готовку и 
уборку мы тоже делим на двоих. 
Не всё получается, но Ариша 
старается, и в каждом деле мы 
добиваемся своих маленьких по-
бед. А если рядом добрая и любя-
щая мама, способная успокоить 
и поддержать, то многое ста-
новится по плечу. Хочу быть 
именно такой для своих детей. 
Вместе мы всё преодолеем!

У Елены Шашель пятеро де-
тей. Двое старших имеют свои 
семьи. Трое — живут в роди-
тельском доме. У самой млад-
шей — Алины — серьёзные по-
ражения центральной нервной 

системы. Она не ходит, не гово-
рит. Но Елена не унывает. 

— Алиночка — наше сол-
нышко, наша принцесса. Мы все 
её очень любим и не представ-
ляем нашу семью без неё, — ска-
зала Елена.

Таланту Елены всё успевать 
восхищаются все вокруг. Она 
придумывает и создаёт костю-
мы для  творческих коллективов 
посёлка Хомутово, увлекается 
спортом и туризмом, поёт в ан-
самбле «Барышни-крестьянки», 
увлекается фото и видеосъём-
кой, делает репортажи. Как 
говорит Елена, секрет прост — 
всегда и во всём ей помогают 
сыновья, которые могут заме-

нить мать в любом деле: и дом 
прибрать, и ужин приготовить, 
и за больной сестрой присмо-
треть. «Но самое главное — от-
ношение к миру, — говорят дру-
зья Елены. — Она очень добрый 
и жизнерадостный человек».

У Маргариты Цыбиковой 
трое детей. Старшая дочь-подро-
сток и двое мальчиков. Средний 
сын — особенный ребёнок с се-
рьёзными патологиями. Он — ле-
жачий больной. 

— Хотя и муж служит на 
Камчатке, но он поддержива-
ет нас, — рассказала она. — Мы 
долго находились в состоянии 
больниц и стресса, но очень за-
хотелось поднять голову, най-
ти себя, и получилось.

Маргарита печёт торты, 
оформлению которых может 
позавидовать маститый кон-
дитер.  «Настоящий мастер! — 
восторженно вздыхали в зале, 
просматривая презентацию 
участницы. — А сколько радо-
сти и любви в оформлении!».

В конкурсе «Главное — не 
унывать!» приняли участие 
пять мам. Они рассказывали о 
себе, представляли творческое 
домашнее задание, соревно-
вались в кулинарном поедин-
ке гостеприимства. Уж чего, а 
этого у любой мамы не отнять. 
Каждая накрыла свой стол для 
гостей. В изобилии разные ого-
родно-садоводческие заготов-
ки: компоты, варенья, салаты, 
а ещё блюда национальной кух-
ни и просто самые любимые в 
семье... Как выбрать лучшую 
маму? Невозможно. Каждая 
по-своему уникальна, каждой 
бесконечно удивляешься и со-
переживаешь. А её победам ра-
дуешься и восхищаешься.

За участие в районном кон-
курсе «Главное — не унывать!» 
диплом в номинации «Мисс 
оригинальность» получила Та-
тьяна Кулебякина.   «Мисс хозя-
юшкой» стала Тамара Пукалова, 
а «Мисс очарованье» — Ната-
лья Коновалова. Диплом «Мисс 
грация» вручили Елене Ша-
шель. Супермамой стала Марга-
рита Цыбикова.

Яна Лимова

В составе сборной Иркут-
ской области спортсмены из 
Оёка завоевали золотые медали 
в дисциплинах «Армейский ру-
копашный бой» и рукопашный 
бой «Комбат» на объединённом 
чемпионате мира по смешанным 
единоборствам, который про-
шёл с 1 по 3 ноября в итальян-
ском городе Карраре. В составе 
сборной Иркутской области вы-
ступили 24 спортсмена. Всего в 
копилке сборной региона 11 зо-
лотых, 10 серебряных и 3 брон-
зовые медали. Иван Песеуков 
завоевал победу среди участни-
ков в возрастной группе 14 лет, 
выступающих в весовой катего-
рии до 60 кг. Артём Черных стал 
чемпионом в группе 15–16 лет в 
весовой категории до 70 кг.

По словам тренера-препода-
вателя ДЮСШ Иркутского рай-
она Владимира Сафонова, дан-
ный вид единоборств считается 
наиболее безопасным. Наличие 
защитной экипировки помогает 
ребятам не получить серьёзных 
травм — шлем-маска, специаль-
ные перчатки, жилет, закрываю-
щий грудь и рёбра, и защита на 
ноги оберегает спортсменов. 

Артём Черных и Иван Песеу-
ков готовились к этим соревнова-
ниям с самой первой тренировки. 
И прежде чем попасть на состяза-

ния, ребята проходят несколько 
этапов подготовки. Последние 
два месяца парни каждый день 
жили по чёткому расписанию. 
Утро у них начиналось с зарядки, 
следом они шли на уроки в шко-
ле, после которых обязательно 
нужно было сделать домашнее 
задание. А вечером — в город на 
сборы. Занятия в спортивной сек-
ции помогают ребятам и в жиз-
ни. Благодаря систематическим 
тренировкам ребята привыкают 
к чёткому распорядку дня, гра-
мотному управлению своим вре-

менем и железной дисциплине. В 
дальнейшем молодые люди смо-
гут стать отличными работника-
ми в выбранной ими профессии.

Как отмечают бойцы, они 
смогли выиграть благодаря сла-
женной работе тренеров, ответ-
ственному отношению родителей, 
пониманию учителей и поддерж-
ке своего коллектива. Также ребя-
та выражают благодарность Мэру 
Иркутского района Леониду Фро-
лову за существенную материаль-
ную поддержку дорогостоящей 
поездки в Италию. 

Тренер Владимир Сафонов, 
как второй отец ребятам. Без его 
желания дать детям самое лучшее 
и необходимое, победы было бы не 
видать. Он тщательно продумыва-
ет все детали каждой тренировки, 
подбирает оборудование. Ни одна 
деталь не ускользнёт от взгляда 
бывшего десантника. Он следит не 
только за физическим состоянием 
и успехами своих воспитанников, 
но и бдит за успеваемостью в шко-
ле. Ни один дневник ученика не 
остаётся без внимания. 

Артём и Иван говорят спа-
сибо старшему тренеру сбор-
ной Иркутской области Миха-
илу Мелкоступову и директору 
МКУ ДО ИР «ДЮСШ» Марине 
Гончарук за грамотное руковод-
ство, помощь и участие, без них 
не было бы победы.

— Родители внесли боль-
шой вклад в наши успехи. Моя 
мама — заместитель дирек-
тора по воспитательной ра-
боте в школе, отец работает 
в дорожной службе Иркутского 
района. Именно они поддержи-
вали меня за тысячи киломе-
тров и верили в нашу победу, — 
поделился Артём Черных. 

— Только стоя на пьеде-
стале мы выдохнули. И поня-

ли, что время, проведённое на 
тренировках, дало свои плоды! 
Даже не верится, что мы ста-
ли чемпионами мира. Во вре-
мя поездки я понимал, что мы 
несём большую ответствен-
ность за школу, район и нашу 
Иркутскую область, — расска-
зал чемпион Иван.

Сами соревнования дли-
лись два дня. Остальное время 
парни посвятили прогулкам по 
городу. По их словам, местное 
население отнеслось к приезду 
русских спортсменов довольно 
радушно. Ну и, конечно, как же 
можно побывать в Италии и 
не заглянуть в местную пицце-
рию? Сборная сполна оценила 
местную национальную кухню. 

У Артёма сейчас важная 
пора. Молодой человек уже го-
товится к выпускным экзаменам 
и строит планы на дальнейшую 
жизнь. Он хочет  поступить в 
военный институт физической 
культуры в Санкт-Петербурге 
на тренера-военного.

По словам молодых бойцов, 
главное — идти к своей цели и 
добиваться всего самостоятель-
но. Сила, везение, ловкость, дух 
— девиз настоящих победителей!

Анита Гилёва
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