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Через века

Пишет свою историю сельская школа

Всё под контролем…

Майор полиции обеспечивает порядок

Выше, дальше, быстрее 

Спортсмены района занимают пьедесталы
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Детьми район прирастать будет…
Почётным знаком «Материнская слава» награждены четыре многодетные матери района
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 � К  М Э Р У  Н А  П Р И Ё М

Правофланговые Иркутского района

На приём Мэра Иркутского 
района Леонида Фролова получи-
ли персональные приглашения:

Лучшая добровольная на-
родная дружина Иркутского 
района — «Русич», командир 
Владимир Владимирович Сво-
валюк, Ревякинское МО.

Победители конкурса «Луч-
ший участковый уполномочен-
ный и органов внутренних дел: 
майор полиции Валерий Алек-
сандрович Ботман, Оёкское МО 
— 1 место; майор полиции Сер-
гей Геннадьевич Ивлев, Горо-
ховское МО — 2 место; капитан 
полиции Илья Сергеевич Зуев, 
Карлукское МО — 3 место.

Фёдор Юрьевич Ян, Антон 
Андреевич Малышев — депута-
ты Думы Иркутского районного 
муниципального образования 7 
созыва;

Валентина Васильевна Кир-
чанова, Карлукское МО — вете-
ран МВД, бывший участковый, 
ныне председатель первичной 
ветеранской организации Иркут-
ского РОВД; 

Елена Дмитриевна Филип-
пова, депутат думы Мамонского 
МО, Юлия Юрьевна Артёменко, 
депутат Усть-Балейского МО;

Галина Константиновна 
Шинкарева из администрации 
Марковского МО, Ольга Евге-
ньевна Петренко, Ревякинское 
МО — бывший муниципальный 
служащий;

Екатерина Дзыновна Петухо-
ва, председатель избирательной 
комиссии, Карлукское МО;

Наталья Дмитриевна Ле-
вицкая, заместитель начальника 
ОНДПР по Иркутскому району, 
майор внутренней службы;

Елена Иннокентьевна 
Дьячкова, начальник управле-
ния социальной защиты Иркут-
ского района;

Ольга Валерьевна Андруш-
кевич, заведующий ФАП, д. 
Талька Хомутовской участковой 
больницы;

Ольга Юрьевна Усова, аку-
шерка Хомутовской участковой 
больницы;

Марина Андреевна Василье-
ва, призёр регионального отрас-
левого чемпионата профессио-

нального мастерства WorldSkills 
по компетенции дошкольное об-
разование, Марковское МО;

Ирина Павловна Веприкова, 
участковый терапевт ОГБУЗ ИРБ 
Листвянская больница;

Ольга Станиславовна Пермя-
кова, старшая медсестра поликли-
ники посёлка Дзержинск;

Наталья Алексеевна Казако-
ва, заведующая ФАП, д. Ширяева; 

Надежда Николаевна Со-
колова, заведующая ФАП Кар-
лукского МО; 

Надежда Андреевна Колоты-
гина, старшая медсестра Оёкской 
участковой больницы;

Александр Валерьевич Та-
рабрин, «Учитель года», учитель 
истории и обществознания МОУ 
ИРМО «Малоголоустненская 
СОШ»; 

Ольга Юрьевна Астапенко, 
фельдшер, д. Кыцигировка, Ни-
кольское МО, Раиса Николаевна 
Карелина, фельдшер д. Егоров-
щина;

Татьяна Геннадьевна Голов-
ченко, «Воспитатель года», МДОУ 
ИРМО «Усть-Кудинский детский 
сад», Усть-Кудинское МО;

Степан Викторович Ивчен-
ко, «Лучший водитель года», МОУ 
ИРМО «Хомутовская СОШ № 2»;

Ирина Игоревна Кирсанова, 
«Лучший повар 2019 года», МОУ 
ИРМО «Марковская СОШ»;

Светлана Кузьминична Ку-
дрявцева, дворник МОУ ИРМО 
«Горячеключевская СОШ»;

Ольга Васильевна Контор-
ских, начальник отдела культуры 
комитета по социальной политике 
АИРМО до 2019 года; 

Ирина Николаевна Бойко, 
директор МУК СКСК Оёкского 
муниципального образования, 
победитель областного зонально-
го конкурса «Лучший модельный 
Дом культуры — 2019»;

Елена Викторовна Переше-
ина, директор МУК СКК Ури-
ковского муниципального обра-
зования, победитель областного 
зонального конкурса «Лучший мо-
дельный Дом культуры — 2019»;

Наталья Ивановна Рамен-
ская, директор, Сегова Анна 
Олеговна, преподаватель МУ ДО 
ИРМО «Пивоваровская ДШИ»; 

Елена Алексеевна Вишнёва, 
директор МКУ УМО «Культур-
но-спортивный комплекс», Уша-
ковское МО; 

Евгения Владимировна Ры-
цева, художественный руково-
дитель КСК Смоленского МО, 
руководитель театрального кол-
лектива «Идея»;

Александр Анатольевич Ве-
дерников, художественный руко-
водитель МУК СКЦ Максимов-
ского МО;

Антон Валерьевич Суха-
нов, директор МУК СКЦ Мар-
ковского МО; 

Ксения Павловна Краснико-
ва, руководитель вокального на-
родного коллектива «Незабудки», 
Марковское МО;

Марина Витальевна Конова-
лова, руководитель цирковой сту-
дии «Звёздочка», Дмитрий Влади-
мирович Колесников, народный 
мастер Иркутской области — Хо-
мутовское МО;

Тамара Павловна Нахаева, 
руководитель клубного формиро-
вания Ушаковского МО;

Николай Петрович Степа-
нов, тренер-преподаватель МКУ 
ДО ИР «ДЮСШ»; 

Артём Алексеевич Черных 
и Иван Сергеевич Песеуков — 
чемпионы мира по рукопашному 
бою, Оёкское МО;

Владимир Игнатьевич Са-
фонов и Сергей Игоревич 
Стоянов — тренеры-препода-
ватели МКУ ДО ИР «ДЮСШ», 
Оёкское МО;

Елена Евгеньевна Собяни-
на, инструктор-методист СКК 
Оёкского МО;

Ольга Александровна Кыро-
ва, методист Молодёжного МО;

Василий Евгеньевич Ткач, 
методист Мамонского МО;

Николай Вислогузов, мастер 
спорта по городошному спорту, 
неоднократный победитель спор-
тивных сельских игр Иркутской 
области, участник Всероссийских 
сельских спортивных игр;

Анастасия Владимировна Чу-
гуевская, ведущий специалист со-
циального отдела администрации 
Хомутовского МО; 

Иван Иванович Афенко, ре-
гиональный специалист системы 
патриотического воспитания Ир-
кутской области по Иркутскому 
району; 

Егор Андреевич Филимонов, 
культорганизатор МУК СКЦ Мо-
лодёжного МО, председатель му-
ниципального штаба Всероссий-
ского общественного движения 
«Волонтёры Победы»; 

Олег Алдарович Тубчинов, 
музыкальный руководитель МУК 
СКС Смоленского МО;

Денис Сергеевич Кулагин, за-
ведующий по спорту МКУ УМО 
«КСК», Ушаковское МО; 

Ольга Анатольевна Кашпи-
рова, директор общественной 
организации адаптационно-пе-
дагогического центра «Наде-
жда», Молодёжное МО; 

Виктория Керсантьевна Жи-
зуева, председатель Совета жен-
щин Молодёжного МО; 

Наталья Ильинична Минче-
нок, председатель Общественной 
палаты Иркутского района;

Геннадий Владимирович Ры-
женко, Наталия Николаевна Ва-
щенкова, Вячеслав Валерьевич 
Пушкарёв, Светлана Дмитриев-
на Овчинникова, Ирина Влади-
мировна Мунгалова — члены Об-
щественной палаты Иркутского 
района; 

Тамара Георгиевна Дрёмина, 
член Совета ветеранов Голоуст-
ненского МО;

Галина Михайловна Короб-
ченко, председатель Совета вете-
ранов Ревякинского МО; 

Игорь Петрович Степанов, 
председатель общественной орга-
низации ликвидаторов катастро-
фы на ЧАЭС;

Лидия Алексеевна Бутакова, 
председатель Совета ветеранов 
Карлукского МО, Гарик Геворго-
вич Мартиросян, студент, Уша-
ковское МО; 

Анна Ильинична Авдеева, 
член Совета ветеранов, Хомутов-
ское МО; 

Ольга Васильевна Евсеева, 
член Совета женщин Ревякинско-
го МО;

Елена Станиславовна Яким-
чик, член Областной федерации 
по спортивному туризму и Об-

ластной федерации по спортивно-
му ориентированию, руководитель 
туристического клуба «Исток», 
тренер, Хомутовское МО; 

Оксана Михайловна Мурга, ООО 
«УКП «Макте», Марковское МО;

Валерий Юрьевич Лейбко-
вич, главный энергетик ООО 
«Южнобайкальское»;

Николай Алексеевич Кирча-
нов, начальник участка д. Карлук, 
ООО «Ушаковская»;

Максим Владимирович 
Меркулов, главный энергетик, 
Максим Викторович Петров, 
начальник участка, Дмитрий 
Владимирович Реймер, сле-
сарь-ремонтник, Константин 
Павлович Полузёров, машинист 
котельной, ООО «Ушаковская»;

Марина Тимофеевна Кази-
миренок, главный инженер ООО 
«Иркутские буровые работы» 
(подрядчик ООО «Ушаковская» 
по ремонтным работам);

Игорь Петрович Ерыгин, сле-
сарь-сантехник, Сергей Юрьевич 
Жердев, оператор котельной на 
жидком топливе, ООО «Сервис»;

Николай Валерьевич Ошкай, 
ООО «Тепловые Технологии»;

Вадим Геннадьевич Писа-
ревский, генеральный директор, 
Сергей Валерьевич Безбородов, 
заместитель генерального дирек-
тора, ГТК «Восток»; Мелконян 
Эдуард Мамиконович, ген. ди-
ректор ООО «СибСтальСтрой»;

Руководители и работники 
предприятий сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности: Юрий Матве-
евич Ширяев, Андрей Ивано-
вич Берг, Миро Усубович Миро-
ян, Сурен Махмудович Худоян, 
Александр Петрович Циглер, 
Евгений Александрович Савин, 
Леонид Вячеславович Прокоп-
ченко, Надежда Васильевна Дам-
бялова, Николай Михайлович 
Банщиков, Алексей Викторович 
Бычинский, тракторист ФГБНУ 
«Иркутский НИИСХ», Александр 
Сергеевич Белов, генеральный 
директор ООО СХПК «Агробай-
кал», Сергей Николаевич Преин, 
директор ООО «Агросмоленское».

На приём также приглашены 
партнёры Иркутского района, с 
которыми успешно реализованы 
совместные проекты.

В конце года все традици-
онно подводят итоги и строят 
планы на год грядущий — 2020-
й. В Иркутском районе уходя-
щий 2019-й был насыщен свер-
шениями и событиями и, самое 
главное, авторами всего этого 
были люди — жители района, 
его достояние и гордость. По 
традиции Мэр Иркутского рай-
она Леонид Фролов пригласил 
на приём земляков, которые 
сумели добиться заметных ре-
зультатов и приумножить славу 
своей малой родины, выразить 
своё трепетное отношение к 
ней честным и доблестным тру-
дом, каждый — на своём месте.

Среди гостей праздника 
много победителей профес-
сиональных конкурсов, руко-

водителей, чьи предприятия 
достигли высоких результатов. 
Активисты общественных ор-
ганизаций: молодые волонтё-
ры и умудрённые опытом чле-
ны Советов ветеранов. 

— Мы всегда с вами в ак-
тивном диалоге, — отметил 
Мэр Леонид Фролов. — Ваша 
энергия, добрые намерения ме-
няют жизнь к лучшему. Наш 
район активно развивается 
— вырастают не только но-
вые дома, а целые микрорайо-
ны. Строятся школы, детские 
сады, Дома культуры, спор-
тивные сооружения. Растёт 
число предприятий, в том 
числе и в сельском хозяйстве. 
Жить в Иркутском районе 

становится интересно, удоб-
но и даже престижно! Команда 
администрации района ста-
рается делать всё возможное, 
чтобы в каждом муниципаль-
ном образовании появлялись 
новые социальные объекты,  
новые рабочие места, а жизнь 
становилась более интересной 
и комфортной. При этом учи-
тывается мнения людей, ваш 
взгляд на жизнь, её обустрой-
ство. Нашеи намерения ясны, 
и они услышаны и правитель-
ством, и депутатами.

Впереди много предсто-
ит сделать, я готов вместе с 
вами работать в дальнейшем 
на благо Иркутского района. 
Вперёд, в будущее, в новый, 
2020 год!
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Торжественная церемония со-
стоялась 25 ноября в областном 
правительстве. Губернатор Иркут-
ской области наградил 16 женщин, 
которые воспитали не менее пяти 
как родных, так и приёмных детей.

Среди них четыре жительни-
цы Иркутского района. Это Татья-
на Маликова из Усть-Кудинско-
го МО, у которой пятеро детей, 
Ирина Усольцева из Марковско-
го МО, воспитывающая двоих 
родных детей и троих приёмных. 
Две матери из Хомутовского МО: 
Анна Пушкарёва — мама семерых 
детей и Ирина Токарская, которая 
воспитала двоих родных дочерей 
и 22 приёмных ребёнка.

— Все они достойно воспи-
тывают детей, участвуют в 

общественной жизни Иркут-
ского района. Именно на таких 
матерях, где дети растут в 
любви и заботе, держится наше 
общество, — рассказала дирек-
тор Управления социальной за-
щиты населения по Иркутскому 
району Елена Дьячкова.

Ирина Токарская с супругом 
Александром воспитали двоих 
родных и 19 приёмных детей. Се-
мья живёт в деревне Куда Хомутов-
ского МО. Дети в семье занимают-
ся в цирковой студии, постоянно 
участвуют в общественной жизни 
села Хомутово. В 2018 году цирко-
вому коллективу семьи Токарских 
присвоено звание «Образцовый». 
С 30 ноября по 3 декабря семья 
представит Приангарье в финаль-

ном этапе Всероссийского конкур-
са художественного творчества 
«Всероссийская ассамблея заме-
щающих семей».

— Стараемся привлекать 
всех детей к занятиям в цирковой 
студии. Они помогают нам с ве-
дением хозяйства, у нас в личном 
подворье держим коров, поросят, 
гусей, индюков, кур и уток, — рас-
сказала Ирина Токарская.

Обладатели почётного знака 
имеют право на присвоение зва-
ния «Ветеран труда Иркутской 
области». Награждённым матерям 
положена единовременная выпла-
та в размере 150 тысяч рублей.

Александр Кичигин

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Судьба для подражания
Четыре многодетные матери из Иркутского района награждены почётным знаком «Материнская слава»

 � Б О Л Ь Ш А Я  С Е М Ь Я

Опекунство с условием
Среди награждённых почётным знаком «Материнская слава» Ирина Усольцева (п. Маркова), в семье которой двое родных и трое приёмных детей

«Ну что, войска, собирай-
тесь!» — скомандовал 

папа Святослав, и три малень-
ких мужичка четырёх, пяти и 
шести лет кинулись в свою 
комнату с криками: «Ура, мы 
едем в Кеуль!». Братьям Макси-
му, Виталику и Косте повезло, 
после недолгого пребывания в 
усть-илимском центре социаль-
ной помощи их взяли в семью. 

История приёмной семьи 
Ирины и Святослава началась 
почти 10 лет назад, в конце 2009 
года. Младшая дочь Аня, которой 
в тот момент было 14 лет, пред-
ложила взять в семью маленькую 
девочку, «чтобы веселее было». 
Старший сын уже был взрослым, 
учился в авиационном колледже. 
Дом большой, хозяйство, доста-
ток, словом, все условия для хо-
рошей жизни и воспитания.

Ирина Васильевна тогда ра-
ботала социальным педагогом в 
средней школе, поэтому с лёгко-
стью договорилась на встречу в 
усть-илимском социально-реаби-
литационном центре (СРЦ), и с 
самого утра они с мужем Святос-

лавом Романовичем отправились 
в учреждение.

— Нам сразу сказали, что 
девочек, подходящих по возра-
сту, в центре нет, и предло-
жили мальчиков, — рассказала 
Ирина Васильевна. — На вся-
кий случай мы пошли посмо-
треть, заглянули в каждую 
комнату, но когда увидели 
мальчишек, то поняли, что 
отсюда не уйдём просто так. 

Директор познакомил нас с 
Максимом. Хороший мальчик, но 
ставит условие: хочет, чтобы се-
мья в Кеуле жила и чтобы в доме 
на баяне играли. Нарочно не при-
думаешь, как по заказу!

Муж Ирины Васильевны про-
фессиональный музыкант, играет 
на баяне и в центре бывал не раз, 
аккомпанировал на праздниках.

— Спрашиваю: «Поедешь к 
нам жить?» А Макс отвечает: 
«Не знаю, надо братьев спро-
сить». И я решение без мужа 
принять не могу. Слава в маши-
не сидел. Директор, Галина Се-
мёновна Городецкая, пригласила 
его и по дороге всё объяснила, — 
рассказала Ирина Усольцева.

— Я зашёл, посмотрел на па-
цанов, — вспоминает Святослав 
Романович, — маленькие, хоро-
шенькие и без родителей. Ни ми-
нуты не колебался.

— В Кеуль приехали ещё 
засветло, — вспоминает Ири-
на Васильевна. — Мальчишки 
кашляют, простыли, видно, 
в приюте. Решили затопить 
баню, прогреть их как следу-
ет: что может быть лучше 
народных средств? Я заварила 
ромашку, чтобы подышали её 
парами. Максим с Виталиком 
стойко вынесли процедуру, а Ко-
стя расплакался. Спрашиваю: 
«Что случилось?». В ответ: «Вы 
нас сжечь решили, что ли?». Вот 
так и познакомились.

Под новый год нарядили дома 
огромную живую ель. 

— Мальчишки от радости 
что только не выделывали: 
пели, кувыркались, стихи рас-
сказывали. Костя колесо давай 
делать по комнате, кричать, 
пританцовывать. За всю свою 
жизнь ребята ёлки с огнями ни 
разу не видели. Эта была пер-
вая, — рассказала Ирина.

В общем, знакомство прошло 
хорошо, и в феврале семья офор-
мила опекунство над братьями. 
Осенью Максим пошёл в школу 
и стал заниматься греко-римской 
борьбой, к занятиям спортом 
подключились и младшие. 

Позднее в жизни мальчишек 
появилась музыкальная школа. 
В семье без музыки никогда не 
жили. После папы по музыкаль-

ной стезе пошла дочь Аня. Она 
закончила дирижёрско-хоровое 
отделение Иркутского музыкаль-
ного училища и сейчас живёт в 
Санкт-Петербурге, преподаёт 
в  школе искусств и возит своих 
воспитанников на передачу «Го-
лос», занимает призовые места.

Современных родителей ча-
сто мучает вопрос, что главное 
в воспитании. У семьи Ирины и 
Святослава сомнений по этому 
поводу нет. Главное — любовь, 
терпение и личный пример. А са-
мые важные качества — трудолю-
бие и самостоятельность.

— У нас хозяйство большое 
было. Мальчишек сразу к труду 
начали приучать, чтобы росли 
помощниками и настоящими 
мужчинами. Пока маленькие 
были, помогали скот кормить, 
подносили сено, гусей пасли на 
лужайке, а потом, когда креп-
че стали, освоили весь цикл, — 
смеётся Святослав Романович.

И в сегодняшней благоустро-
енной квартире мальчишки на-
стоящие хозяева. Убираются, го-
товят, стирают и гладят. 

— Я очень благодарен роди-
телям за то, что они нас вос-
питали именно такими: само-
стоятельными и уверенными 
в себе. Некоторые говорят, 
что уборка — не мужское дело, 
а я считаю, что родителям 
нужно помогать во всём, у них 
забот хватает, — поделился 
старший Максим.

После переезда из зоны зато-
пления Богучанской ГЭС с боль-
шим хозяйством пришлось рас-
статься. Его заменила  дача. 

— Когда всю жизнь ходил за 
коровами и имел огород, поме-
нять привычки невозможно, — 
признаются супруги. —  Купили 
участок в Мельничной Пади. 
Это и свежие овощи, и семейное 

хобби. Поэтому летом все с удо-
вольствием трудятся на даче.

А зимой родители и дети от-
водят душу на кухне. В выходной 
день все члены семьи собирают-
ся, чтобы испечь большой черё-
муховый пирог. И сказать себе в 
конце недели: мы молодцы, хоро-
шо потрудились, надо двигать-
ся дальше, к новым высотам. Не 
только в спорте, которым ребята 
всерьёз увлечены. Во всём. 

Максим — студент второго 
курса техникума физической 
культуры, кандидат в мастера 
спорта, победитель и призёр 
соревнований самого разного 
уровня по греко-римской борь-
бе. Мечтает стать военным. Как 
говорят родные, парень  очень 
ответственный, целеустремлён-
ный, на него всегда можно по-
ложиться.

Виталий в этом году посту-
пил в техникум гражданской 
авиации. Он тоже спортсмен и 
без спорта не мыслит своего бу-
дущего. Возможно, свяжет свою 
профессию с небом, как и мно-
гие в семье. Пунктуален и пе-
дантичен, в жизни эти качества 
его сильно выручают.

Костя — ученик девятого 
класса. Окончательно с профес-
сиональным выбором он пока 
не определился, но уверен, что 
«обязательно станет хорошим 
человеком». И в этом нет ника-
ких сомнений.

 Ольга Недзвецкая

Семья Ирины Усольцевой и 
Святослава Зарубина благода-
рит за помощь главу Марков-
ского МО Галину Шумихину, 
заместителя главы марковской 
администрации по социальным 
вопросам Галину Шинкареву, 
начальника отдела социальной 
защиты населения Анну Бело-
бородову и депутатов районной 
Думы Антона Малышева и Та-
тьяну Макаревич.Спортивная слава семьи — 

награды мальчишек
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 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Конкурсы и победы

Самое большое чудо
Ольга Усова, акушер Хомутовской районной больницы, — участница торжественного приёма Мэра

Резных дел мастер
Дмитрий Колесников, рез-

чик по дереву из села Хомутово, 
в уходящем году получил по-
чётное звание «Народный ма-
стер Иркутской области». 

Он является неоднократным 
участником и призёром выста-
вок декоративно-прикладного 
творчества, фестивалей, кон-
курсов различных уровней.

Яркие работы Дмитрия ста-
ли украшением многих меро-
приятий, проходящих не толь-
ко на территории Хомутовского 
муниципального образования, 
но и далеко за его пределами. В 
2018 году мастер участвовал в 
реализации проекта «Останов-
ка краеведа». Фигура медведя, 
изготовленная его руками, уста-
новлена около остановки.

Все работы Дмитрия уни-
кальны, неповторимы. Их объ-
единяет трепетное отношение к 
природе.

Живого дела 
мастерицы

Доярки Иркутского района 
громко заявили о себе на кон-
курсах профессионального ма-
стерства разных уровней. 

Районный конкурс на звание 
«Лучший по профессии среди 
операторов машинного доения 
коров» проходил в уходящем 
году в деревне Позднякова. Со-
ревновались представители пяти 
фермерских хозяйств Иркутско-
го района. Лучшие доярки райо-
на показывали своё мастерство 
— как они владеют технологией 
машинного доения и соблюдают 

при этом все санитарные нормы. 
Главный приз — ленту лучшего 
в своей профессии и сертификат 
на 10 тысяч рублей — получила 
Светлана Верхозина, мастер ма-
шинного доения из ООО «Мо-
лочная река» (на фото). Надежда 
Ворожцова из АО «Сибирская 
Нива» заняла второе место. Но на 
XXVIII Областном конкурсе про-
фессионального мастерства среди 
операторов машинного доения, 
в котором принимали участие 26 
операторов из 19 муниципальных 
образований, она стала первой 
и ей выпала честь представлять 
Иркутскую область на Всерос-
сийском этапе конкурса, который 
состоялся в столице республики 
Башкортостан — Уфе, где стала 
лауреатом. 

Впереди у мастериц живого 
дела — новые победы.

Ребёнок — самое большое 
чудо на земле. Вот вроде бы не 
было ничего, лишь две невиди-
мых глазу клетки, а через девять 
месяцев появляется маленький 
человек. Он смотрит на тебя, 
тянет ручки и бесконечно, без-
условно любит. Ему неважно, 
красивое у тебя лицо или не 
очень, богатый ты или нет... 
Чудо, которое невозможно по-
стичь. А вы знаете, что на земле 
каждые три секунды рождается 
человек?

Так начался наш разговор с 
Ольгой Усовой, акушером Хо-
мутовской районной больницы, 
где она проработала 27 лет, всю 
свою жизнь помогая женщинам 
стать матерями.

— Начиналась медицинская 
история, наверное, с детства. 
В это время всё наше мироо-
щущение закладывается, — 
вспоминает Ольга Юрьевна. 
— Девчонки любят в больнич-
ку играть, и я лечила кукол и 
мечтала, что вырасту и ста-
ну врачом. В семье медиков не 
было, родители простые рабо-
чие, но у меня никогда не воз-
никало сомнений, куда пойти 
учиться. 

После окончания школы 
Ольга Юрьевна подала доку-
менты в мединститут, хотела 
стать педиатром, но по конкур-
су не прошла. Решила пойти в 
медколледж — первый базовый 
медицинский колледж при ме-
динституте. Там как раз в 1989 
году открылось акушерское от-
деление. 

Училась с удовольствием: 
отлично сдавала сессии, про-
ходила практику. В 1991году 
Ольга Юрьевна вышла замуж и 
у неё родились мальчики-двой-
няшки, на год взяла академиче-
ский отпуск, а потом снова про-
должила обучение.

— Наверное, 
зная теорию, невоз-
можно удержать-
ся, чтобы на себе 
её не проверить? 
Профессионально 
к беременности 
подошли? Не зря 
ведь говорят, что 
с ту д е нты - м е д и -
ки находят у себя 
симптомы тех бо-
лезней, которые в 
данный момент из-
учают.

— Я не проверя-
ла, просто жила. 
Молодость, любовь, 
беззаботность. На 
сроке 20 недель хва-
тило ума нормати-
вы по физкультуре 
сдавать. Я, конеч-
но, прислушивалась 
к себе, к своему са-
мочувствию, но не 
более того.

В 1992 году, незадолго до 
выпуска, Ольга Усова вместе 
проходила практику в Хому-
товской больнице. В гинеколо-
гии заправлял тогда Николай 
Никандрович Кириллов. 

— Он всему меня научил, 
20 лет проработали вместе, 
— вспоминает Ольга Юрьев-
на. — Теорию знать важно, но 
только вместе с практикой 
приходит осознание того, что 
ты когда-то читал в учебнике. 
И очень важно, кто с тобой в 
этот момент находится.

В обязанности врачей-аку-
шеров женской консультации 
входили не только осмотры 
пациентов, в больнице была 
оборудована полноценная опе-
рационная, в которой проводи-
лись различные диагностиче-
ские и лечебные манипуляции. 

— Работы было непоча-
тый край. Я помогала врачу не 
только в кабинете, но и опера-
ционной, а со временем боль-
шинство манипуляций ста-
ла  делать самостоятельно. 
Поэтому когда однажды мы в 
поликлинике остались без вра-
ча, уже будучи полноценным 
специалистом, я вела приём. 
Практика закончилась, и мне 
предложили остаться. Почему? 
Наверное, я лучше всех зеркало 
держала во время операции, — 
смеётся Ольга Юрьевна.

А потом акушерская жизнь 
завертелась-закружилась. 

— Людей в Хомутово с 
каждым годом становилось 
всё больше, да и когда работу 
свою любишь, ни дня, ни ночи 
не замечаешь. Живёшь и ды-
шишь ею. Прихожу домой, здесь 
семья, трое детей, а у меня в 

голове крутится: как 
там Мария из Гранов-
щины или Светлана 
из Оёка. Не выдержу, 
позвоню, узнаю, как 
дела.

Чего только не 
было за годы работы! 
Роды прямо здесь, в 
поликлинике, не од-
нажды приходилось 
принимать. В Хомуто-
во ведь не было роддо-
ма, и женщины ездили 
рожать в Иркутск. 

— Вызовут ско-
рую помощь, и пока 
она доедет, к приме-
ру, до Оёка. Уже на 
обратном пути, по 
дороге в роддом, когда 
становится понятно, 
что не довезут, оста-
навливаются у нас. 
Мы срочно собираем 
бригаду из акушера и 

педиатра и подключаемся к ро-
дам: и на кресле, и на кушетке 
принимали — где получится. 
Потом ребёночка завернём, бу-
тылками с тёплой водой  обло-
жим и скорая с сигналкой мчит 
его с мамочкой в Иркутск.

Каждый год в Хомутово 
рождается до 140 малышей. Тех, 
кого вместе с мамой бережно 
выращивали и вынашивали ги-
некологи и акушеры больницы, 
а также ещё много тех, кто с са-
мого начала наблюдался в Ир-
кутске. Плодовитая земля.

— С закрытием операцион-
ной работы меньше не стало, 
хотя, казалось, должно было, 
—удивляется Ольга Юрьевна. — 
Абсолютно здоровых женщин 
теперь очень мало, и, чтобы 
провести приём, осмотреть и 
обсудить всё, 18 минут, поло-
женных по регламенту, недо-

статочно. Порой требуется 
и в два, и в три раза больше. 
Жизнь диктует свои правила, 
их невозможно обойти.

И Ольга Юрьевна всем гото-
ва помочь. 

— Могут позвонить и в 
три часа ночи, и в четыре 
утра. Мой телефон знает вся 
деревня. Забудут, как лекар-
ство принимать и звонят, зна-
ют, что я обязательно отвечу. 
А в Грановщине, где мы живём, 
я не только акушер, но и про-
сто медик. Такие специалисты, 
как члены семьи, все болячки 
соседей знают. Давление, тем-
пература, боли какие-то, обра-
щаются, спрашивают совета. 
Как не помочь? Конечно, в пре-
делах своих компетенций. В се-
рьёзных случаях главный совет 
— к узким специалистам обра-
щаться как можно быстрее. 
Самолечение недопустимо.

— Приходят бывшие роже-
ницы, хвастаются малышами?

— Конечно. Даже однаж-
ды через 17 лет. У женщины 
было три парня, и четвёртого 
ребёнка она рожать не хотела, 
пришла, чтобы прервать бе-
ременность. Всё равно, гово-
рит, пацан будет, хватит уже. 
Я ей посоветовала не делать 
этого, точно девочка будет, 
обещаю. Интуиция мне тогда 
подсказала. Она согласилась. 
А недавно спустя годы увидела 
меня на улице, подошла: «Оль-
га Юрьевна, помните, девочку 
мне обещали? Так вот она!». И 
на девушку показывает: краси-
вую, статную. В такие моменты 
чувствуешь, что живёшь не 
зря, что ты очень на этой земле 
нужен. 

Ольга Недзвецкая
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 � Ю Б И Л Е Й

Праздник по-семейному
Максимовская школа отпраздновала 125-летний юбилей

 � Г О Р Д И М С Я

Признание
Подведены итоги конкурса «Учитель года — 2020» и «Воспитатель года — 2020». Эти звания победители будут с гордостью нести весь следующий год

 Торжественное закрытие 
конкурса и награждение побе-
дителей состоялось 5 декабря в 
социально-культурном центре 
Марковского муниципального 
образования. 

«Учителем года — 2020» 
признан Александр Валерьевич 
Тарабрин, учитель истории и 
обществознания МОУ ИРМО 
«Малоголоустненская СОШ». 
Призёрами конкурса стали На-
талья Сергеевна Спиридонова, 
учитель музыки Горячеключев-
ской средней школы и Наталья 
Владимировна Богданова, учи-

тель начальных классов Гранов-
ской НОШ. 

Почётное звание «Воспита-
тель года — 2020» присудили 
Татьяне Геннадьевне Головчен-
ко, воспитателю МДОУ ИРМО 
«Усть-Кудинский детский сад». 
В тройку призёров вошли Ма-
рия Николаевна Белоножко, 
воспитатель МДОУ ИРМО 
«Смоленский детский сад» и 
Ирина Андреевна Меринова, 
воспитатель Хомутовского дет-
ского сада № 1. 

Победители и призёры 
конкурса профессионально-

го мастерства смогли показать 
полное соответствие его за-
дачам — развитие творческой 
деятельности педагогов и вос-
питателей, внедрение новых 
технологий в организацию об-
разовательного процесса.

Церемония награждения 
победителей тоже стала для 
них творческой площадкой, на 
которой смогли показать свои 
авторские способности и арти-
стические таланты, подготовив 
концертные номера.

Наш корр.

Идут года, меняются поколе-
ния, а школа по-прежнему 

готовит максимовских ребят к 
будущему.

В школе 29 ноября было су-
етно. Оно и понятно. Не каж-
дый день приезжают гости со 
всего района, чтобы разделить 
радость большого праздника. 
Много добрых слов было сказа-
но в адрес педагогического кол-
лектива и учеников, ставших 
гордостью школы. Как и полага-
ется, гости приходили на такой 
солидный юбилей не с пустыми 
руками. Мэр Леонид Фролов, 
предусмотрительно выяснив 
предмет необходимости, пода-
рил музыкальное оборудова-
ние. А также порадовал долго-
жданной новостью — новому 
зданию школы быть! Столько 
аплодисментов и оваций не вы-
звало ни одно выступление.

— У нас в школе стабиль-
ный и дружный педагогический 
коллектив, — рассказала Татья-
на Сушко, бессменный директор 
школы на протяжении девят-
надцати лет. — С каждым годом 
расширяется штат педагогов, 
который с радостью принима-
ет в свои ряды молодых специ-
алистов. Для нас отрадно, что 
из двадцати двух педагогов 

восемь — выпускники нашей 
школы. У нас  доверительная 
атмосфера, как в большой се-
мье. Родители наших учеников 
учились здесь, теперь привели 
к нам своих детей. И мы знаем 
не только ребят, но и их семьи. 

В 2016 года школа стала 
педагогической эксперимен-
тальной площадкой Института 
развития образования по теме 
«Организация и развитие систе-
мы экологического образования 
и экопросвещения в условиях 
сельской школы». Здесь внедря-
ют педагогические технологии, 
сберегающие здоровье. И, так 
сказать, экологизируют обра-

зовательные предметы. Напри-
мер, учитель математики издала 
собственный сборник задач на 
экологическую тему. Учителя 
русского языка к диктантам го-
товят тексты про экологию. 

С 2017 года школа стала 
участником областного проекта 
«Немецкий язык — второй ино-
странный». Сотрудничество ве-
дётся с Институтом имени Гёте 
в Германии. Дети, начиная с пя-
того класса, изучают параллель-
но два языка. Дважды в квартал 
для учеников устраиваются 
творческие встречи с носите-
лями языка на базе Иркутского 
государственного университета 
факультета романских языков. 
Так происходит знакомство с 
другой культурой. 

Директор пояснила, что 
они не считают правильным 
распыляться на большое коли-
чество программ. Лучше зани-
маться двумя направлениями, 
но качественно. А чтобы дети 
отдыхали телом и душой, в шко-
ле работают творческие кружки 
дополнительного образования. 
Все они результативны. Дети 
занимают призовые места на 
региональном уровне.

На празднование круглой 
даты пригласили всех желаю-
щих. Ведущими на концерте 
выступили выпускник Макси-
мовской школы и его классный 
руководитель. 

Больше пятидесяти лет ведёт 
в школе русский язык и литера-
туру Виктория Николаевна Да-
нилова.

— Когда много лет назад я 
приехала в Максимовщину, — 
рассказывает она, — мне было 
немного не по себе. Я ведь рань-
ше никогда в деревне не жила. 
Но впервые переступив порог 
школы, я увидела людей, предан-
ных своему делу. Они были рады 
тому, что в школу пришла мо-
лодая учительница. Это запало 
мне в душу, люди  покорили меня 
простотой и искренностью, и 
тогда я решила, что не расста-
нусь с этой школой никогда.

Виктория Николаевна 22 
года работала директором  Мак-
симовской СОШ. И всё это 
время совмещала должность с 
преподаванием. По её словам, 

это было не трудно, потому что 
очень нравилось. Она ветеран 
педагогического труда и награж-
дена нагрудным знаком «От-
личник народного просвещения 
РСФСР». Сейчас курирует де-
сятый класс. Старшеклассники 
рассчитывают с её помощью 
одолеть трудности постижения 
русского языка и литературы.

На торжестве в честь юбилея 
школы Викторию Николаевну в 
числе двадцати других педаго-
гов наградили благодарствен-
ными письмами Мэра, Законо-
дательного собрания Иркутской 
области, а также Управления 
образования района.

Праздник получился тё-
плым и искренним, и как бы 
ни сложился путь выпускника, 
школьные годы никогда не за-
бываются.

Анита Гилёва

У школы богатая история. Первыми просвещёнными людьми 
в деревне были попы и священники. В далёком 1894 году они не 
только вели церковные службы и молебны, но и обучали детей. В 
1947 году учреждение приобрело статус семилетней, а после ре-
организации — восьмилетней школы. В 1971 году во время пожа-
ра сгорело старое здание. Но уже 6 октября 1973 года новая школа 
открыла двери для своих учеников, а в 1992 году получила статус 
средней школы. С первого сентября этого года здесь обучается 
386 человек, в  коллективе из 38 человек 22 педагога.

Юбилей - повод отметить лучших!

Юбилейный пряник — сувенир своими руками Ветеран и депутат — нельзя друг без  друга
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Итоги районного конкурса 
волонтёрских проектов «Мы 
— добровольцы!» подвели 5 
декабря, в Международный 
день добровольцев. Грамота-
ми и дипломами Мэра Иркут-
ского района Леонида Фроло-
ва отмечено 29 добровольцев 
и добровольческих объеди-
нений. Это люди разных воз-
растов и профессий, которые 
совершенно бесплатно в своё 
свободное время помогают 
людям, животным, природе — 
своей малой родине. 

Проекты представлены в 
6 номинациях: «Добровольче-
ский поступок», «Волонтёры 
Победы»,  «Волонтёрство по 
профилактике ЗОЖ», а также 
номинации по социальному, 
к ульт у рно-просве титель-
скому и экологическому во-
лонтёрству. 

— Своими поступками вы 
меняете мир к лучшему, дела-
ете его добрее, — сказала заме-
ститель председателя комитета 
по социальной политике Ольга 
Неделько, приветствуя добро-
вольцев. — Сегодня праздник 
каждого человека, который 
хотя бы раз в жизни сделал до-
брое дело. Пусть таких людей 
будет больше!

Впервые в конкурсе появи-
лась новая группа участников 
— «серебряные волонтёры». 
Среди награждённых в этой 
группе — Совет ветеранов Кар-
лукского МО. 

— Старость нас дома не 
застанет, как в песне поёт-
ся. Хоть и самим уже за 70, 
но силы помогать людям ещё 
есть, — сказала председа-

тель совета Лидия Бутакова. 
— Сердце не на месте, когда 
кому-то нужна помощь. Мы 
опекаем ветеранов, одиноких 
людей старшего возраста, 
заботимся о них, делаем для 
них праздники. Вы бы видели, 
какими счастливыми в этот 
момент бывают люди!

Много добрых дел сдела-
но волонтёрами для защи-
ты  природы. Активисты села 
Смоленщина, чтобы привлечь 
внимание сельчан к проблеме 
бродячих животных, поста-
вили на сцене ДК рок-драму 
«Собачья жизнь», провели 
акции по льготной стерилиза-
ции животных, а также уроки 
доброты в школах и детсадах. 
Волонтёры из Оёка, члены ор-
ганизации «Шаг навстречу», 
отозвались на призыв Кар-

лукского питомника и собрали 
100 кг корма в помощь живот-
ным. А в Хомутово доброволь-
цы не просто собрали мусор во 
время экоакции, но и посадили 

в родном селе деревья, почи-
стили родник. То ли ещё будет, 
когда есть добрая воля!

Александр Кичигин

 � 5  Д Е К А Б Р Я  —  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Д Е Н Ь  Д О Б Р О В О Л Ь Ц Е В

По доброй воле
В Иркутском районе отметили победителей районного конкурса волонтёрских проектов 

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

В Оёке всё спокойно
О лучшем участковом уполномоченном  Иркутского района Валерии Ботмане 

Муниципальные образова-
ния должны знать своих ге-

роев в лицо. В этом номере мы 
расскажем о майоре полиции, 
победителе конкурса «Лучший 
участковый уполномоченный и 
органов внутренних дел в Ир-
кутском районе» Валерии Бот-
мане. 

Только в этом году он рассмо-
трел более четырёхсот заявлений 
и сообщений, выявил пятнад-
цать и раскрыл двадцать одно 
преступление, составил шесть-
десят девять административных 
протоколов, изъял двенадцать 
единиц огнестрельного оружия и 
совершил 689 подворовых и по-
квартирных обходов.

Впервые Валерий задумался 
о службе в правоохранительных 
органах ещё в школе. А поводом 
стали рассказы его дяди, на тот 
момент сотрудника милиции, 
почти полного тёзки Валерия 
Ботмана. Его истории остави-
ли неизгладимое впечатление у 
юноши, что в дальнейшем опре-
делило его судьбу. Сейчас стаж 
работы Валерия — 19 лет. 

На мой вопрос, правда ли, 
что у полицейских нет выход-
ных, майор ответил твёрдым 
«да»! Ненормированный график 
почти не оставляет времени не 
то что на отдых, но и на семью. С 
нескрываемой грустью Валерий 
поделился, что не заметил, как 
выросла старшая дочь. Сейчас он 
старается исправлять свои ошиб-
ки и уделять больше времени 
младшему ребёнку. Раньше, при 
штате сотрудников в шесть чело-
век, не было такого плотного гра-
фика. После реорганизации и по 
сей день  он работает в одиночку. 

— Зато у меня большой от-
пуск. Это время я полностью 
посвящаю семье. И ещё плюсом 
в моей работе является то, что 
я общаюсь с людьми. На службе 
я узнаю много всего интересно-
го. За годы работы научился 
находить подход к каждому че-
ловеку. Тем более что знаю всех 
по именам и могу даже предуга-
дать поведение человека, — рас-
сказал страж порядка.

Каковы самые эффективные 
меры воздействия на неблагона-
дёжный контингент? Без сомне-
ния, денежный штраф. Правда, 
хватает этой меры на непродол-
жительный срок. Наказание за-
бывается, и человек возвращает-
ся к прежней модели поведения. 
Есть люди, которые понимают 
только с позиции силы, но это, 
как правило, особый случай.

— В карьере каждого участ-
кового есть, что называется, 
случай с «живым трупом». Та-
кое бывает, когда в полицию 
поступает сообщение о смерти 
или несчастном случае. Мы вы-
езжаем на место, а дверь нам 
открывает тот самый, про 
которого нам сообщили, что 
он уже мёртвый, — поделился 
Валерий. — Ещё наши люди хи-
тры и изобретательны. Как-
то мы наведались в частное 
подворье производителя браги. 
Как вы понимаете, продажа 
этого напитка — незаконная 
деятельность. Обыскали дом и 
уже было собрались уходить с 
пустыми руками, но интуиция 
подсказала заглянуть в сти-
ральную машину. Вот там мы 
и нашли «клад»… 

Самые распространённые об-
ращения граждан — это кражи 

и разгул домашних дебоширов. 
После таких сигналов с героями 
домашнего фронта проводится 
профилактическая беседа. Но, 
как и в случае со штрафом, по-
добная мера действует недолго. 
Всё зависит от человека. И, к 
сожалению, далеко не каждый 
решится выносить сор из избы 
и обратиться за помощью, что-
бы остановить «героя». По сло-
вам участкового, люди должны 
понять, что подобные деяния 
нельзя спускать с рук. И после 
первого случая нужно делать 
решительные выводы. Обычно 
семейные ссоры с рукоприклад-
ством, которые не повлекли за 
собой тяжёлых последствий, 
классифицируются по статье 
6.1.1 «Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях». 

— В моей карьере были слу-
чаи, когда жертва убегала и 
просила временное убежище. 
Мы её укрывали от разбуше-
вавшегося партнёра и через ка-
кое-то время она возвращалась 
к своим родителям, а не к нему. 
И хорошо, что есть женщины, 
которые сразу понимают, что 
дальнейшей жизни с таким че-
ловеком быть не может. А те, 
кто говорят «ой, люблю — не 
могу» и продолжают терпеть, 
каждый раз добавляют нам ра-
боту. Хотя, признаю, что не от 
каждого мужчины можно убе-
жать. Бывают такие, по-науч-
ному их называют «абьюзеры», 
которые запугивают своих 
жертв, внушают мысль об их 
ничтожестве и бессилии. Но 
это уже история для психологов 
и психиатров в том числе, — от-
метил Валерий Ботман. 

В обязанности участкового 
входит работа с неблагополуч-
ными семьями, стоящими на 
учёте. Часто учителя, которые не 
могут самостоятельно повлиять 
на подростка, просят помощи 
у социального педагога. Тот, в 
свою очередь, привлекает Вале-
рия. Работают совместно: обща-
ются, настраивают молодёжь на 
рабочий лад. Но всё ведь начи-
нается с семьи. Участковый уже 
не удивляется почти развалив-
шемуся дому и сильно неубран-
ной жилплощади. Если родители 
ведут асоциальный образ жизни, 
то как спрашивать с детей, они 
перенимают их поведение. Вос-
питание в семье — основа всего. 

— Тревожно, когда не зна-
ешь, что тебя ожидает на 
выезде — служба такая. Были 
случаи, когда на меня кидались 
с вилами. Но на моей террито-
рии, которую я сейчас обслужи-
ваю, люди не такие дерзкие, — 
рассказал участковый.

Каждые полгода, как и 
любой сотрудник правоох-
ранительных органов, майор 
полиции Ботман держит эк-
замены, подтверждает ква-
лификацию. Сдаёт норма-
тивы, отрабатывает навыки 
стрельбы и боевых приёмов, 
показывает знание нововве-
дений в нормативно-право-
вой базе. 

— Пользуясь случаем, хо-
чется сказать людям, чтобы 
они были бдительней: не по-
падались на уловки мошенни-
ков. Было бы хорошо, чтобы 
к нам в район приезжали бла-
гополучные семьи и добропоря-
дочные граждане. Чтобы мне, 
участковому, нужно было не 
разбираться с ними, а взаимо-
действовать по разным пози-
тивным поводам, — отметил 
лучший участковый уполномо-
ченный Иркутского района. 

Анита Гилёва

Кто людям помогает, не тратит время зря...

У него все ходы записаны
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ОВЕН. Появится возможность проявить себя, продемон-
стрировать свою ответственность и профессионализм. Не 
стоит принимать предложения, сулящие быструю при-
быль: скорее всего, они окажутся нежизнеспособными. 
Старайтесь больше отдыхать.

ТЕЛЕЦ. Умение находить компромиссы, а также развитая 
интуиция позволят вам принять участие в прибыльных 
проектах. Придётся чем-то жертвовать, отдавать долги. Не 
нужно так горячо отстаивать свою точку зрения, особенно 
если в глубине души сами знаете, что неправы.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятное время для духовного роста, 
обучения, путешествий. Благодаря сильной воле и чётко-
му пониманию своих целей вы сумеете достичь желаемого. 
На выходных вероятны сложности в общении, стремление 
замкнуться в себе. Даже дома, в кругу родных, вы будете 
чувствовать себя не вполне комфортно. 

РАК. Период вполне гармоничный. Вы сумеете проявить 
свои способности, найти нестандартные решения слу-
жебных проблем, подняться по карьерной лестнице. Вы-
ходные окажутся не столь удачными: что-то пойдет не по 
плану. Не пытайтесь во что бы то ни стало преодолеть все 
препятствия, просто подождите.

ЛЕВ. Не время гоняться за журавлём, гораздо важнее удер-
жать свою синицу. Возможно, что почувствуете усталость, 
упадок сил. Старайтесь больше отдыхать, тогда сумеете 
реализовать свои планы, в том числе финансовые. Только 
учтите: сейчас не стоит полагаться на коллег и партнёров, 
лучше действовать в одиночку.

ДЕВА. Хороший момент, чтобы заняться своим здоро-
вьем, привести в порядок фигуру, обновить гардероб. 
Единственная проблема: окрылённые удачей, Девы будут 
смотреть на мир сквозь розовые очки, поэтому порой не 
смогут адекватно оценивать ситуацию, собственные силы 
и возможности конкурентов.

ВЕСЫ. Сейчас вы стремитесь увеличить доходы, однако 
вам нелегко собраться с силами, организовать себя. Боль-
шая часть конфликтов и неудач вызвана вашим желанием 
навязать окружающим собственные правила игры. Сейчас 
не время диктовать условия, рисковать, отправляться в 
путешествие.

СКОРПИОН. Период повышенной активности. Однако 
разумнее немного притормозить, иначе необдуманные по-
ступки и чрезмерная расточительность приведут к финан-
совым проблемам. Благоприятный период для сотрудни-
чества, так что постарайтесь найти единомышленников.

СТРЕЛЕЦ. Вероятны перемены в карьере: новая долж-
ность, переход на другую работу. В отношениях также не 
исключены приятные сюрпризы, только проявляйте ак-
тивность. Неделя окажется удачной: вы почувствуете при-
лив сил, вдохновения, ощутите поддержку близких.

КОЗЕРОГ. Удачный период для улучшения финансового 
положения. Есть шанс обзавестись полезными связями, 
благодаря которым перед вами откроются новые горизон-
ты, представится возможность раскрыть свои таланты и 
получить признание. На выходных будет легко найти об-
щий язык с окружающими, понять и принять чужие идеи.

ВОДОЛЕЙ. Подходящее время, чтобы уладить финансо-
вые и семейные проблемы. На этой неделе удача по-преж-
нему на вашей стороне. Не стоит быть слишком недо-
верчивыми, иначе упустите блестящие возможности. Да 
и вообще, старайтесь освободиться от всего, что мешает 
вашему развитию и продвижению к цели.

РЫБЫ. Неделя благоприятна для покупки недвижимости, 
предметов роскоши, а также обустройства дома. Есть риск 
попасть в неприятные, даже экстремальные ситуации. С 
другой стороны, это отличное время для творчества, ког-
да вы сможете раскрыть свои таланты и организаторские 
способности.

 � Г О Р О С К О П

9 декабря
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 «Тест на беременность» 

[16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.05 «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 «Тайны следствия-19» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.00 Сериал «Участковый» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Высокие ставки. Ре-

ванш» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Высокие ставки. Ре-

ванш» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.00 «Своя правда» [16+]
01.15 «Сегодня»
01.20 «Сегодня. Спорт»
01.25 «Поздняков» [16+]
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
02.35 «Место встречи» [16+]
04.35 «Их нравы» [16+]
05.15 Сериал «Участковый» [16+]

10 декабря
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 «Тест на беременность» 

[16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Право на справедливость» 

[16+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.05 «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 «Тайны следствия-19» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.00 Сериал «Участковый» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Высокие ставки. Ре-

ванш» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Высокие ставки. Ре-

ванш» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.15 «Своя правда» [16+]
01.15 «Сегодня» 
01.20 «Сегодня. Спорт» 
01.25 «Крутая история» [16+]
02.20 «Место встречи» [16+]
04.30 Сериал «Участковый» [16+]

11 декабря
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 «Тест на беременность» 

[16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Борис Щербаков. Мужчина осо-

бого обаяния» [12+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.05 «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 «Тайны следствия-19» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.05 Сериал «Участковый» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Высокие ставки. Ре-

ванш» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Высокие ставки. Ре-

ванш» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.15 «Своя правда»
01.15 «Сегодня»
01.20 «Сегодня. Спорт» 
01.25 «Однажды...» [16+]
02.10 «Место встречи» [16+]
04.10 «Их нравы»
04.30 Сериал «Участковый» [16+]

12 декабря
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 «Тест на беременность» 

[16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Время покажет» [16+]
02.00 Новости
02.05 Кубок Первого канала по хоккею 

— 2019. Сборная России — 
сборная Швеции

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 «Тайны следствия-19» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.00 Сериал «Участковый» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Высокие ставки. Ре-

ванш» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Высокие ставки. Ре-

ванш» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.00 «Своя правда»
01.15 «Сегодня»
01.25 «Сегодня. Спорт»
01.30 «Захар Прилепин. «Уроки русско-

го» [12+]
02.00 «Место встречи» [16+]
04.00 «Основной закон» 
05.15 Сериал «Участковый» [16+]

13 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «Человек и закон» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 Док. фильм «Дэвид Боуи: на пути 

к славе» [16+]
02.10 «На самом деле» [16+]
03.10 «Про любовь» [16+]
03.55 «Наедине со всеми» [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+]
23.50 Торжественная церемония вру-

чения Российской национальной 
музыкальной премии «Викто-
рия»

02.00 Х/ф «Чёрная метка» [16+]
НТВ

06.00 Сериал «Участковый» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Доктор Свет» [16+]
10.00 Сериал «Живой» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Живой» [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+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.15 «ЧП. Расследование» [16+]
00.45 Криминальная драма  «Силь-

ная» [16+]
02.45 «Квартирный вопрос»
03.50 «Место встречи» [16+]

14 декабря
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+]
11.10 «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Теория заговора» [16+]
12.40 «Бенефис Геннадия Хазанова» 

[16+]
14.40 «Геннадий Хазанов. Без антрак-

та» [16+]
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
18.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.55 «Лучше дома места нет» [16+]
00.55 Кубок Первого канала по хоккею 

—  2019. Сборная России — 
сборная Чехии

03.25 «Про любовь» [16+]
04.10 «Наедине со всеми» [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 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт [16+]
13.50 Сериал «Хочу быть счастливой» 

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

Малахова [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Моя идеальная мама» 

[12+]
01.00 Мелодрама «Фродя» [12+]

НТВ
06.05 «ЧП. Расследование» [16+]
06.40 Комедия «Тонкая штучка» [16+]
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+]
00.35 «Международная пилорама» с 

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

[16+]
02.40 «Фоменко Фейк» [16+]
03.05 «Дачный ответ»
04.10 Х/ф «Простые вещи» [12+]

15 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 Х/ф «Три дня до весны» [12+]
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Три дня до весны» [12+]
07.00 «Играй, гармонь, любимая!» 

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

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.50 «Борис Щербаков. Мужчина осо-

бого обаяния» [12+]
14.45 Х/ф «Три дня до весны» [12+]
16.25 Документально-игровой фильм 

«Романовы»
18.25 «Три аккорда» [16+]
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» [16+]
22.55 «Большая игра» [16+]
00.40 Кубок Первого канала по хоккею 

—  2019. Сборная России — 
сборная Финляндии

03.10 «Наедине со всеми» [16+]
РОССИЯ 1

04.45 «Сам себе режиссёр»
05.15 Мелодрама «Не в парнях сча-

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

ром Соловьёвым» [12+]
01.30 Мелодрама «Не в парнях сча-

стье» [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 Мелодрама «Высота»
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 «Великая война» [16+]
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«Как у Христа за пазухой», — 
так говорит тренер-преподава-
тель детско-юношеской спортив-
ной школы Иркутского района 
Владимир Сафонов. Зал для за-
нятий армейским рукопашным 
боем расположен … в здании 
при храме Успения Пресвятой 
Богородицы в посёлке Оёк. Пока 
в «большой» церкви идёт восста-
новление, службы проводят в по-
мещении по соседству на первом 
этаже, а на втором — занимают-
ся мальчишки. Приезжают сюда 
постигать азы боевого искусства 
ребята не только из Оёка, но и со 
всей округи: Егоровщины, Ряза-
новщины, Бутырок, Жердовки, 
Никольска, Хомутово и воин-
ских частей. 

Чемпионы мира живут в Оёке
— Сейчас у меня занимаются 

50 человек от 4 до 18 лет, есть и 
группы для взрослых, — рассказал 
Владимир Сафонов. Он не только 
тренер-преподаватель ДЮСШ, но 
и основатель военно-спортивного 
клуба «Медведь». — Считаю, что 
это не просто клуб, а настоящий 
комплекс, в котором ребятишки 
получают ещё и патриотиче-
ское нравственное воспитание. 

Об этом тренер может гово-
рить часами. Но красноречивее 
результаты. В составе сборной 
Иркутской области спортсмены 
из Оёка завоевали золотые медали 
в дисциплинах «Армейский ру-
копашный бой» и «Рукопашный 
бой «Комбат» на объединённом 
чемпионате мира по смешанным 
единоборствам. Соревнования 
прошли с 1 по 3 ноября этого года 
в итальянском городе Карраре. 
Так, 14-летний Иван Песеуков 
победил в весовой категории до 
60 кг. А 16-летний Артём Черных 
стал лучшим в категории до 70 кг.

Вот так и вырастили чемпи-
онов мира, на минуточку, в по-
сёлке Оёк!

— Ребята занимаются у 
меня много лет, — признался 
Владимир Сафонов. — Трени-
ровки проходят пять раз в не-
делю. А к чемпионату и вовсе 
было сложно, мальчишкам при-
ходилось почти каждый день 
ездить в Иркутск на сборы. Но 
парни справились и заслуженно 
получили награды. Они стали 

первыми чемпионами мира по 
армейскому рукопашному бою в 
Иркутском районе. Гордимся!

Ну и заслуга тренера в этом, 
конечно, есть. Владимир Сафо-
нов, кстати, ещё будучи курсан-
том Сасовского лётного училища, 
начал тренировать детей. Потом 
много лет совмещал работу пило-
том с занятиями с мальчишками. 
Служил в Киренске. Именно там 
и организовал первый свой воен-
но-патриотический клуб. Волею 
судьбы оказался в начале 2000-х 
в Оёке. Говорит, все из-за храма…

— Хотелось помочь его вос-
становить, — сказал он. — Так и 
остался в Оёке. И не жалею. Зал, 
в котором занимаются дети, 
укомплектован на все 100%. Во 
многом помогает лично Мэр Ир-
кутского района Леонид Фролов 
и администрация. В этом году 
приобрели для детско-юноше-
ской спортивной школы та-
тами. Борцовский ковёр из 72 
матов специально заказали в 
Санкт-Петербурге, доставили 
на машине. Словом, мою прось-
бу, похожую на каприз (смеёт-
ся), исполнили. А стоит такой 
татами около полумиллиона ру-
блей. Также каждый год в январе 
мы проводим в Оёке региональ-
ные соревнования по армейскому 
рукопашному бою среди детей на 
призы Мэра Иркутского района. 
Победителей награждаем хоро-
шими подарками. Специальные 
призы вручают лучшим из луч-
ших офицеры и командир войско-
вой части 51879.

Ну а впереди у воспитанников 
Оёкского клуба ещё много дости-
жений и побед на соревнованиях 
самого разного уровня. В этом со-
мнений нет. 

Первое место по спорту в 
Приангарье

— По итогам 2018 года Ир-
кутский район занял первое ме-
сто в рейтинге регионального 
минспорта, — рассказал началь-
ник отдела развития физической 
культуры, массового спорта и мо-
лодёжной политики администра-
ции Иркутского района Андрей 
Агеев. — Учитывалось количе-
ство спортивных мероприятий, 

их организация и масштаб, а 
также достижения наших ат-
летов, в том числе и показатель 
ДЮСШ. Иркутский район силён 
в спорте, на протяжении многих 
лет один из лучших. 

Детско-юношеская спортив-
ная школа в Иркутском районе 
действует с 1987 года. И уникаль-
на она тем, что объединяет 16 
муниципальных образований (из 
21). Специфика школы в том, что 
все залы «разбросаны» по огром-
ной территории. 

— У нас нет единого здания, 
да и сложно это сделать, пото-
му что площадь района боль-
шая, — говорит директор ДЮСШ 
Марина Гончарук. — В спортив-
ной школе занимаются более 900 
детей и подростков. У нас рабо-
тают 27 преподавателей. Сто-
ит задача — чтобы в каждом 
муниципальном образовании 
работали тренеры ДЮСШ. Ко-
нечно, для этого надо строить 
больше спортивных объектов. 
Эту задачу сейчас и решает ад-
министрация. 

Но это обстоятельство никак 
не влияет на результаты. А ими 
можно смело хвастаться. Спор-
тсмены Иркутского района тра-
диционно входят в состав сбор-
ных региона. Например, те, кто 
занимаются биатлоном и лыж-
ными гонками. Кстати, отделение 
биатлона при ДЮСШ открыли 
всего год назад в Большой Речке. 
Шестнадцать человек в 2019 году 
приняли участие в соревнованиях 
всероссийского уровня, завоевав 
13 призовых мест. Из них золото 
получили юные звёздочки — Со-
фья Стефанова по художествен-
ной гимнастике, Иван Песеуков 
по армейскому рукопашному 
бою и Константин Евтеев — гре-
ко-римская борьба. Ребята зани-
маются в отделениях ДЮСШ в 
Оёке, Маркова и Хомутово. 

— В целом школа хорошо ос-
нащена, — рассказал её директор. 
— Кроме татами администра-
ция помогла приобрести ещё в 
этом году борцовский ковёр в зал 
в Мамонах. 

Не отстают от юных спор-
тсменов и взрослые. Например, 
жители Хомутово собрали ко-
манду игроков в лапту и на реги-
ональных летних сельских играх 
стали чемпионами области. Не 
было равных Иркутскому району  
в полиатлоне и летнем биатлоне. 
В командном зачёте — вторые. 

— Увеличилось финансиро-
вание на проведение соревнова-
ний, — дополнил Андрей Агеев. 
— Так, в начале 2019 года на 
это было выделено 860 тыс. 
рублей, потом сумму с учётом 
корректировки бюджета до-
вели до 1 млн 260 тыс. рублей, 
а на 2020 год запланировано 
уже 1 млн 600 тыс. рублей. Со-
ревнований у нас проводится, 

действительно, много. Очень 
масштабны районные сель-
ские игры — летние и зимние. 
Например, летом в Хомутово 
собрались команды из 16 му-
ниципальных образований и в 
каждой команде по 50 человек! 
Кроме того, проводится много 
турниров по всем видам спор-
та, есть два и на призы Мэра 
— по армейскому рукопашному 
бою и хоккею с мячом. Отмечу, 
что весомая сумма выделяется 
из бюджета на закупку спор-
тивной формы. Так, в декабре 
на эти нужды будет разыгран 
аукцион на 2,5 млн рублей, что 
позволит на ближайшие годы 
полностью обеспечить сборные 
команды Иркутского района 
необходимой формой. 

Строятся ФОКи
Успехи во многом зависят и от 

инфраструктуры. И потребность 
в этом большая. Совсем недавно 
после капитального ремонта от-
крылся спортзал в средней школе 
Оёка. Зал теперь универсальный: 
в нём можно заниматься спортом, 
а также проводить кружки. Поми-
мо этого, оборудованы кабинет 
для тренеров, раздевалки, уста-
новлены душевые кабины и са-
нузлы. Всего на выполнение работ 
было направлено 7,3 млн рублей 
из средств областного бюджета и 
бюджета Иркутского района.

— Мы поддерживаем стрем-
ление жителей района вести 
здоровый образ жизни. Поэто-
му развиваем спортивную ин-
фраструктуру, чтобы спортом 
могли заниматься и дети, и 
взрослые, — сказал Мэр Леонид 
Фролов на открытии. — Помимо 
Оёка спортзалы ремонтируют 
также в школе № 2 в Хомутово 
и Никольске. Стартовало стро-
ительство ФОКа в Карлуке. 
Уверен, что в каждом поселении 
должны быть созданы комфорт-
ные условия для занятий спор-
том, и мы продолжим активную 

работу по модернизации и возве-
дению новых спортобъектов. 

А в Марковской СОШ после 
капитального ремонта в сентябре 
запустили бассейн — большой, 
современный, с просторными раз-
девалками и душевыми. Также на-
чалось строительство ФОКа в селе 
Урик, который так ждали жители. 
Планируется, что уже в 2020 году 
в нём смогут заниматься футбо-
лом, волейболом и другими видами 
спорта и взрослые, и дети. На оче-
реди ещё один комплекс в Маркова. 
Проект ФОКа для этого муниципа-
литета уже готов и сейчас проходит 
государственную экспертизу. 

Ну и ещё из последних ново-
стей — по проекту «Народные 
инициативы» в посёлке Горячий 
Ключ появилась большая много-
функциональная площадка для 
футбола, волейбола и баскетбо-
ла летом, а зимой — для игры в 
хоккей. Построены ролледром в 
Молодёжном и спортивная пло-
щадка в Большой Речке. 

Вера Ольшевская,
фото: 

пресс-служба администрации 
Иркутского района,
Александр Новиков 
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Территория спортивных достижений
О том, как в Иркутском районе воспитывают юных чемпионов

Преодолеть притяжение? Легко!

Ещё один спортивный объект открыт!

Меня запомнят такой!


