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Уважаемые матери-женщины! Дорогие мамы!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – 

 Днем матери!
Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Ее любовь беззавет-

на и бескорыстна, она оберегает нас в детстве, учит главному в жизни – 
справедливости, добру и любви. Ее заботливые руки ведут нас по жиз-
ни. Пока живы наши мамы, мы молоды, ведь для них мы всегда остаем-
ся детьми. А когда мы взрослеем, мама поддерживает советом, теплом 
своего сердца.

С памятью о матери человек способен преодолеть любые невзгоды, 
выстоять в самых непростых ситуациях.

Заботливые, любящие матери – это опора, оберег семьи и детей. Чем 
спокойнее, увереннее, социально защищеннее наши мамы, тем надеж-
нее, благополучнее жизнь нашего общества.

Этот день помогает нам еще глубже ощу-
тить величие и святость важной миссии жен-
щины, связанной с рождением и воспитанием 
новых поколений. Огромная благодарность 
многодетным мамам и женщинам, ставшим 
приемными мамами для детей-сирот. Ваш ма-
теринский труд по праву достоин уважения. 
Низкий вам поклон за великую материнскую 
любовь и ласку, за терпение и поддержку в 
трудные минуты жизни!

От всего сердца искренне желаю вам и ва-
шим семьям счастья, взаимопонимания, креп-
кого здоровья и благополучия!

С.Г. Левченко,
губернатор Иркутской области.

Уважаемые мамы и бабушки!
С чувством глубокой благодарности ко всем вам,  

поздравляю с вашим праздником – Днём матери!
Среди множества праздников этот, безусловно, занимает особое ме-

сто, напоминая о важности главной миссии женщины – дарить жизнь, 
продолжать род. Материнская любовь делает 
нас сильнее, помогает преодолевать невзгоды, 
справляться с трудностями, верить в себя и в 
свой успех.

Особые слова благодарности мы говорим  
сегодня многодетным мамам и тем, кто открыл 
свои сердца для приёмных детей. Спасибо вам 
за ежедневный нелёгкий труд.

Низкий поклон и вечная признательность,  
дорогие мамы и бабушки! Желаю, чтобы пред-
стоящий праздник прошёл в тесном семейном 
кругу, был наполнен теплом, уютом и любо-
вью близких. Крепкого здоровья вам и вашим  
семьям, безграничной любви!

Т.А. Климина, 
мэр Усть-Кутского муниципального образования.

Уважаемые устькутянки!
Примите самые тёплые и искренние поздравления 

с замечательным праздником – Днём матери!
Материнство – это ежедневная работа, которая не знает выходных.  

По тому, насколько почитаема женщина, 
воспитывающая детей, можно определить 
степень культуры и благополучия обще-
ства. Защита интересов матери и ребенка –  
одна из первоочередных задач государства. 
Наша общая задача – создать благоприятные 
условия для воспитания активной и успешной 
молодёжи.

Милые мамы! Спасибо вам за неустанные 
хлопоты, за понимание и жизненную мудрость! 
Будьте счастливы и любимы своими близки-
ми людьми!

С уважением, Н.Е. Тесейко,
председатель городской Думы.

Уважаемые женщины! Дорогие наши мамы и бабушки!
От всей души позвольте поздравить вас 

с самым тёплым праздником – Днем матери! 
Сегодня мы отдаем дань уважения женщине, носящей самое почетное 

звание – Мама. Для каждого из нас мама – самый родной и близкий чело-
век. Она помогает нам преодолевать все трудности, добиваться успеха в 
жизни. Мама – это первый человек, который встречает нас в этом мире, 
учит делать первый шаг, различать добро и зло, общаться с другими людь-
ми. Рядом с мамой всегда знаешь, что она защитит и поддержит в трудной 
ситуации. Сколько бы лет нам ни было, мы всегда помним вашу любовь. 

И даже становясь родителями, мы по-прежнему 
обращаемся к маме за советом, делимся с ней 
своей радостью или печалью.

Хочу сказать огромное спасибо всем матерям, 
которые отдают себя своим детям без остатка, за 
их любовь, ласку и терпение. Желаю вам креп-
кого здоровья, настоящего материнского сча-
стья, радости и благополучия, веры в будущее, 
исполнения самых заветных желаний! Пусть ва-
ши дети говорят вам как можно больше теплых 
слов, как можно чаще навещают вас и как мож-
но меньше огорчают!

С уважением, А.В. Душин, 
глава МО «город Усть-Кут».

У прилавков, открытых багажни-
ков машин выстраивались  очереди 
желающих приобрести необходи-
мое. Кто-то уже покидал площадь, 
неся в руках увесистые пакеты. Вот 
и у Г. Высоких настроение было хо-
рошее:

– Купила мякоть говядины с ма-
ленькой косточкой, по 400 рублей 
за килограмм. Это дешевле, чем 
некоторые частники продают (по 
500 рублей).

Солидарен с женщиной был и  
А. Гаврюшин:

– Прекрасно, что организовывают 
такие ярмарки, качество,  цена – всё 
устраивает. Свежая продукция! Я у 
этой фермерши – Маши из Новосё-
лово – постоянно покупаю. К ней,  
видите, какая очередь!

Ещё один покупатель – С. Ше-
лёмин был на рынке вместе с су-
пругой. 

– Так это я и внес предложение, 
чтобы второй раз ярмарку про-
вели,  когда на заседании думы  
отчитывался Михаил Юрьевич.  

(С. Шелёмин – депутат районной  
думы -  прим. авт). В ноябре, в ос-
новном, колют животину, есть где 
хранить мясо, у многих же людей 
нет холодильных камер. Купили 
ляжку говядины у Дуси из Поло-
винки. Мы у неё постоянно и слив-
ки, и сметану, и творог берём. Всё 
самое вкусное. 

... Новые и новые покупатели по-
кидали рынок. Неплохо шла тор-
говля и у М. Тышкивского: «Забра-
ли трёх баранов, из четырех гусей 
один остался».

А. Марков живет и выращива-
ет скотину в поселке Новый РЭБ, 
имеет там свой киоск. Приехал 
торговать вместе с тётей. Пакеты с 
фаршем шли нарасхват, как и  мясо 
(свинина – по 300, говядина – по 350 
рублей за килограмм). Результатом 
остались довольны, но сожалели, 
что привезли мало...

Успешно шли дела у И. Смоля-
нинова из Зыряновки, Светланы и 
Ирины Магометовых из Подымахи-
но. На прилавках у женщин было и 

мясо, и сало, крученное с чесноком, 
ещё и булочки. Усть-Кутский пчело-
вод И. Кошкарёв торговал мёдом со 
своей пасеки, который также поль-
зовался спросом у народа.

Председатель комитета по при-
родным ресурсам и сельскому хо-
зяйству М.Ю. Тышкивский отметил, 
что проходимость на мероприятии 
была большая. И география её 
участников немаленькая: Усть-Кут, 
Подымахино, Марково... Вывод на-
прашивается  один: такие ярмарки 
надо устраивать и дальше! 

Ольга Иванова, фото автора.

На ярмарку сходили –  
пельмени налепили...

Субботнее утро выдалось морозным. Но, несмотря на это,  
многие устькутяне  спешили на площадь ТЦ «Уют», где была орга-
низована ярмарка мясной и молочной продукции сельхозпроизво-
дителей Усть-Кутского района. 

Мясопродукты из Подымахино пользовались спросом

С. Шелёмин посещением  
ярмарки остался доволен

У фермера из Новосёлово М. Антипиной торговля шла бойко
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Юлия Михайловна: «Беру 
пример с родителей» 

Когда Юле было двенадцать 
лет, родилась сестренка. Мама 
спокойно могла оставить водить-
ся с ней старшую дочку. Она и за 
троюродными сестрами присма-
тривала. Поэтому после оконча-
ния школы из села Новолетники 
(Зиминский район) Юля поехала 
в Черемхово и поступила в педа-
гогическое училище. Там познако-
милась и подружилась с Галиной.   
Встреча эта оказалась знаковой, 
так как через некоторое время 
двоюродный брат подруги Алек-
сей стал мужем Юлии.

 Регистрация брака состоялась 
в Жигалово, а потом машины дви-
нулись в Коношаново, где и гуля-
ли  свадьбу целых три дня. 

– Народу пришло много, у них 
в Коношаново почти все – род-
ственники, – с улыбкой вспоми-
нает Юлия, – за столы садились 
партиями. 

...В 2007-ом в семье родил-
ся первенец – Вова, а через не-
сколько лет и дочка – Елизавета. 
Приехав в Усть-Кут, несколько лет  
жили в небольшом доме, а совсем 
недавно произошло радостное 
событие – семья переехала в про-
сторный новый дом, построенный 
мужем вместе с братьями. Забот, 
конечно, хватает, но подрастают 
помощники. Сын знает свои обя-
занности: он и дрова наколет, за-
несет, и посуду помоет...

Юлия Михайловна старается, 
чтобы дети росли трудолюбивы-
ми, ответственными. В такой ат-
мосфере  воспитывала  её мама –  
Зоя Николаевна, которая 45 лет 
проработала учителем.

– Мне лет 13-14 было, я уже те-
сто на булочки заводила, стряпа-
ла сама. Особенно перед Новым 
годом мы много-много с мамой 
пекли. А вечерами садились всей 
семьей и пельмени, вареники ле-
пили. Никто не бездельничал! 

Очень тепло отзывается Юлия 
и об отце, который всю жизнь 
трудился на земле. Он и в совхо-
зе успевал, и дома по хозяйству 
старался всё сделать. А уж какое 
вкусное жаркое готовил – пальчи-
ки оближешь!

Спросила, является ли жизнь 
родителей, их отношение друг к 
другу примером для семьи Юли, 
и  незамедлительно получила ут-
вердительный ответ.

...Это дела домашние. А дет-
ский сад? Для маленьких ребя-
тишек Юлия Михайловна давно 
уже стала второй мамой. Порою 
родители удивляются: как вы с ни-
ми ладите, мы с одним справить-
ся не можем! 

– Особых секретов нет, стара-
юсь к каждому ребёнку найти под-
ход.  ...Работу свою очень люблю. 
Иной раз проснешься и думаешь: 
а что было бы, если бы выбрала 
другую профессию? Это трудно 
даже представить!   

Татьяна Алексеевна: «Доро-
же их нет...»

У Татьяны Алексеевны Кудели-
ной, как и у её коллеги, двое де-
тей. Алексей учится в Иркутском 
госуниверситете путей сообще-
ния, Тимофей пока пятиклассник. 

С Михаилом Татьяна позна-
комилась у подруги на дне рож-
дения. 

– Я сразу почувствовала род-
ную душу, поняла, что это точно 
мой человек. Стали встречаться. 
Михаил приходил в гости, роди-
тели его сразу приняли, мама по-
любила будущего зятя. 

– Мы вместе уже 21 год. Раз-
ное в жизни было,  но смогли пе-
режить, перетерпеть, сейчас всё 
стабильно. Глава семьи у нас 
спортсмен, зимой частенько на 
лыжную базу ездим. Очень люблю 
читать, сейчас, правда, не всегда 
получается. Любовь к чтению нам 
от мамы, Мили Михайловны, пе-
редалась. Она очень начитанный 
человек, многое знает из истории.

...В свое время Татьяна работа-
ла продавцом в магазине, потом –  
на рынке. Но когда младшего сы-
на нужно было отдавать в садик, 
решила попробовать  устроиться 
туда и сама. Получилось. Сна-
чала была няней, потом стали  
оставлять воспитателем, тем бо-
лее что в дальнейшем Татьяна 
Алексеевна успешно закончила  
Братский университет. 

Каждый ли сможет быть воспи-
тателем в детском саду? Татьяна 
считает, что необходимо призва-
ние. Нужно обладать определен-
ным складом характера, чтобы 
влиться в эту систему, выдержать 
этот ритм. Да и ответственность 
большая! Рабочий день не закан-
чивается вечером, многое для са-
дика продолжаешь делать и дома.

– Конечно, устаешь, меньше 
времени уделяешь семье... Но 
проходит несколько дней отпу-
ска, и начинаешь скучать по сво-
им воспитанникам. 

 Самое главное в работе – ког-
да видишь, как на твоих глазах 
меняются ребятишки. Замечаешь  
результат и понимаешь, что бла-
годаря нашим стараниям они вы-
растают такими интересными. Но 
неизбежен момент расставания. 
Сначала, конечно, скучаешь, а по-
том, когда приходят другие, пере-
ключаешься, кажется, что дороже 
этих деток нет, они становятся 
родными и близкими.  

«Я этих милых ребятишек,
как собственных детей люблю»

Накануне  праздника  я побывала в детском саду №13, что в 
поселке РЭБ флота. Здесь работают две женщины, для кото-
рых слово мама имеет особое значение. Мамочки своим детям, 
в садике они заботятся о чужих, но ставших такими родными, 
малышах. Юлия Михайловна Томшина и Татьяна Алексеевна Ку-
делина – воспитатели. Давайте познакомимся с ними поближе.

– Татьяна Алексеевна, что 
бы Вы хотели пожелать нашим 
женщинам – мамам, бабушкам – 
в этот праздничный день?

– Хочу всем мамочкам поже-
лать, чтобы детки их любили, что-
бы родители больше внимания  
уделяли сыновьям и дочерям. Как 
мы относимся к детям, так и они 
будут к нам.

Присоединяюсь к словам Та-
тьяны Алексеевны. Милые жен-
щины! С праздником! Желаю вам 
всего самого доброго, светлого, 
радостного, интересного в теплом 
семейном кругу! 

Ольга Иванова,
фото Оксаны Некрасовой 

и из семейных архивов.

Т.А. Куделина

Ю.М. Томшина

У сына – выпускной Шашлык после лыжной прогулки Праздник 1 сентября
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С начала года в Усть-Куте со-
трудники дорожно-патрульной 
службы выявили 323 водителя, на-
ходившихся за рулём в нетрезвом 
состоянии. С участием нарушите-
лей в Усть-Куте за 10 месяцев про-
изошло 24 дорожно-транспортных 
происшествия.

Напомним: за вождение в не-
трезвом виде предусмотрено на-
казание в виде штрафа в размере 
от 30 тысяч рублей с лишением  

Ночью 11 ноября в 4 часа в де-
журную часть полиции сообщили 
о хищении «Нивы» красного цвета 
на улице Володарского. Через час 
данная машина была обнаружена 
сотрудниками ППС около второго 
дома на улице Геологической. По 
данному факту установлено: не-
совершеннолетние вскрыли фор-
точку автомобиля при помощи от-
вёртки, но этого подросткам в по-
гоне за адреналином стало мало, 
и на угнанной «Ниве» они поехали 
в Речники, где уже из другой ма-
шины (большегрузной) похитили 
два сотовых телефона и круглень-
кую сумму денег. И тут, что назы-
вается, понеслось. Правонаруши-

С апреля по октябрь на предпри-
ятиях водного транспорта выявле-
но более 250 нарушений закона, 
для их устранения руководителям 
предприятий внесено 25 представ-
лений, за совершение админи-
стративных правонарушений к от-
ветственности привлечено 35 лиц.

В период навигации зарегистри-
ровано 17 транспортных проис-
шествий, из которых 12 посадок 
на мель и один случай затопле-
ния судна.

По факту затопления судна  
Следственным комитетом РФ 
возбуждено уголовное дело по 

ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение пра-
вил безопасности движения и экс-
плуатации внутреннего водного 
транспорта). Прокуратурой за рас-
следованием уголовного дела уста-
новлен надзор.

В период навигации выявлено 14 
судовладельцев, эксплуатирующих 
суда, не прошедшие освидетель-
ствование. Прокурором приняты 
меры судебного понуждения: по 
исковым заявлениям эксплуатация 
этих судов запрещена до устране-
ния нарушений.

Наиболее распространенным из 
выявленных нарушений является 

несоблюдение требований пожар-
ной безопасности и санитарно- 
эпидемиологического законода-
тельства в ремонтно-отстойных 
пунктах и при эксплуатации судов 
в период навигации.

Так, при выполнении огневых ра-
бот зачастую не обеспечивалось 
наличие первичных средств пожа-
ротушения, не во всех случаях они 
находились в исправном состоя-
нии. На вышедших в плавание су-
дах выявлялись случаи использо-
вания неисправных огнетушителей, 
загромождения путей эвакуации, 
ненадлежащего хранения горюче-
смазочных материалов и другие 
подобные нарушения. Имели ме-
сто факты: несвоевременная сда-
ча сухого мусора, сточные воды.

Лес рубят. 
На каком основании?

В редакцию от жителей улицы Некрасова поступило видео- 
сообщение, на котором снято, как идёт вырубка леса вдоль  
линии электропередач. Что за лесозаготовка развернулась  
рядом с их домами, выясняли наши корреспонденты.

Руководство Усть-Кутского лесничества сообщило, что данный 
участок находится в ведомстве городских властей. Специалисты го-
родской администрации оперативно отреагировали на такое же ви-
деосообщение, поступившее к ним 13 ноября. Прибывшая на место 
комиссия установила, что в районе городского лесопарка произошла 
несанкционированная вырубка. Её масштабы составили порядка двух-
сот метров в длину и двадцати метров в ширину. Сотрудники электро-
сетевой компании считают свои действия вполне законными, поэтому 
для обеспечения охранной зоны линии электропередач была произве-
дена вырубка леса. Однако у специалистов городской администрации 
совершенно иное мнение. В установленные сроки прокуратора рас-
смотрит этот случай и примет правовое решение.

Навигация с нарушениями

В ДТП погиб мужчина
15 ноября на 550 км автодороги «Вилюй» произошло до-

рожно-транспортное происшествие. Водитель погиб. Мужчи-
на, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом, не вы-
брал безопасную скорость и, не справившись с управлением,  
съехал с дороги и перевернулся. 

Утром 16 ноября на 87 км автодороги Усть-Кут–Киренск столкнулись 
два УАЗа. В результате ДТП телесные повреждения получили води-
тель и пассажир автомобиля, совершающего обгон.

В этот же день у дома № 60 «А» на улице Пушкина, произошло 
столкновение сразу трёх машин: водитель «Тойоты Виста» не про-
пустил «Тойоту ИСД», движущуюся по главной дороге, в результате 
чего автомобили столкнулись, зацепив припаркованный неподалёку  
«Хендай Солярис». Благо никто не пострадал.

В воскресенье вечером произошло ДТП по вине пьяного лихача. Воз-
ле дома № 81 на улице Халтурина, водитель не справился с управле-
ние и угодил в кювет, но при этом остался жив.

В понедельник утром на улице Речников водитель «Лексуса» не пре-
доставил преимущество «Тойоте Платц» и они врезались друг в друга.

Сразу три преступления за ночь: 
угон авто, кража и ДТП

На такой «подвиг» в Усть-
Куте решились подростки. 

тели проследовали в микрорайон 
ЯГУ и по пути, не справившись с 
управлением, угодили в кювет и 

перевернулись. Дело передано в 
следственный комитет, ведётся 
расследование. 

Как показывает статистика, по-
ловина происшествий произошла 
по вине самих пешеходов. Они пе-
реходили дорогу в неположенных 
местах. С 12 по 14 ноября к ад-
министративной ответственности 
привлекли 19 таких нарушителей. 
В этой связи стоит напомнить про-

Страницу подготовила Ксения Некрасова.

Выпил? За руль не садись!
Одна из серьёзнейших про-

блем, которые заботят как про-
стых обывателей, так и зако-
нодательные власти – пьян-
ство за рулём. Это причина 
множества дорожных аварий, 
уносящих жизни людей.

права управлять транспортным 
средством сроком от полутора до 
двух лет. Уголовная ответствен-
ность теперь последует, если го-
савтоинспектор задержит нетрез-
вого автомобилиста во второй раз, 
либо водитель повторно откажется 
от медицинского освидетельство-
вания. Сумма штрафа также воз-
росла до 200-300 тысяч рублей, 
либо в качестве наказания будут 
назначены обязательные работы 
до 480 часов или принудительные 
работы до двух лет. К основному 
наказанию назначается дополни-
тельное в виде лишения права за-
ниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортным 
средством, на срок до трёх лет.

Накануне 33-летний водитель, 
который дважды управлял авто-

мобилем, находясь в состоянии  
алкогольного опьянения, осуждён 
Усть-Кутским городским судом и 
получил наказание в виде лишения 
свободы на срок один год и четыре 
месяца с отбыванием в колонии.

Госавтоинспекция убедительно 
просит всех отнестись к данной 
информации с максимальной се-
рьёзностью. Ежедневно приходит-
ся разбираться с последствиями 
дорожно-транспортных происше-
ствий, большинство из которых 
можно было предотвратить. Сво-
евременное снижение скорости, 
отказ от намерения сесть за руль 
в пьяном виде, использование рем-
ня безопасности – все эти элемен-
тарные требования сохранят вашу 
жизнь и жизни других участников 
дорожного движения.

Осетровская транспортная прокуратура подвела итоги работы 
по исполнению требований законодательства о безопасности на 
внутреннем водном транспорте в период навигации.

Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК 
России по Иркутской области завершено расследование  
уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 
125 УК РФ (оставление в опасности). По версии следствия, в вечернее 
время 14 декабря 2018 года обвиняемая оставила своих малолетних 
детей шести и девяти лет одних дома, а сама отправилась отдыхать 
в кафе. Ночью в частном доме, расположенном в п. Звездный Усть-
Кутского района, произошел пожар. В результате несовершеннолетние 
брат и сестра погибли, поскольку ввиду быстрого распространения ог-
ня были лишены возможности покинуть дом и спастись.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное за-
ключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Женщина ответит 
перед судом  

за смерть детей

Пешеход, внимание!

С начала года в Усть-Куте 
произошло 15 ДТП с пешехо-
дами, пострадали 15 человек, 
погибли – двое. 

стые правила: перед «зеброй» убе-
дитесь в безопасности движения, 
в тёмное время суток используй-
те светоотражающие элементы на 
одежде. Что касается водителей, 
то уступить дорогу пешеходу нуж-
но, как только он ступил на проез-
жую часть. 
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

И первое, о чем сообщил глава 
города, была новость о том, что на 
следующий год из областного бюд-
жета будет выделено финансиро-
вание на строительство котельной 
на Бирюсинке. Проведена большая 
работа, вовремя были поданы за-
явки. Всего на возведение объек-
та будет выделено более 300 млн 
рублей.

Отопительный сезон в городе 
проходит в штатном режиме. Ис-
ключение составляет лишь котель-
ная санатория «Усть-Кут»: нет нор-
мативного запаса топлива, оно под-
возится ежедневно с колёс.

В этом году участниками про-
граммы переселения из ветхого и 
аварийного жилья, расположенно-
го в зоне БАМа, стали 58 семей. По 
согласованию с ними было купле-
но 23 квартиры, 33 семьи получили 
социальные выплаты.  Стоит отме-
тить, что правительство Иркутской 
области увеличило сумму по реа-
лизации данной программы в два 
раза. Если в этом году выделялось 
118 млн рублей, то на следующий – 
223. Это большая сумма и, соот-
ветственно, большой объём работ. 

По программе «Модернизация 
объектов коммунальной инфра-
структуры» завершён капиталь-
ный ремонт инженерных сетей на  

Глава города Александр Душин принял участие в публичных 
слушаниях по обсуждению областного бюджета на 2020 год. Об-
суждение состоялось на площадке Законодательного собрания Ир-
кутской области. Проект строительства теплоисточника в микро-
районе Бирюсинка включен в государственную программу «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэф-
фективности» Иркутской области. С этой информации Александр 
Викторович начал административный совет.

Нефтебазе. Специалисты присту-
пили к реализации нового контрак-
та. Это строительство водовода 
от водозабора Федотьевский до  
котельной ЯГУ. С подрядчиком  
обговариваются нюансы работы. 
До 20 декабря необходимо отчи-
таться о полученных деньгах. 

По программе «Комфортная го-
родская среда» заканчивается бла-
гоустройство сквера возле СОЦа. 
Надо сказать, что во время прове-
дения работ возникали непредви-
денные обстоятельства, которые 
не были учтены во время проек-
тирования, но они оперативно ре-
шались.

Продолжается работа с про-
ектировщиками: два объекта по-
прежнему находятся на государ-
ственной экспертизе. Это рекон-
струкция участка дороги на улице 
Новая и моста через Куту. В стадии 
проектирования ливневая канали-
зация на улице Кирова и два оста-
новочных пункта.

«Службой заказчика» в рамках 
муниципальных контрактов были 
закончены работы по 17 точкам 
сбора ТКО, они выполнены в бе-
тонном варианте и распределены 
по разным микрорайонам города. В 
приоритетном положении частный 
сектор. В рамках муниципального 

контракта закуплены и приобре-
тены 70 мусорных контейнеров и 
шесть бункеров по восемь кубов.

Продолжаются работы по осве-
щению в микрорайоне Железнодо-
рожник, а также по городу проходит 
замена ламп, вышедших из строя 
по вине жителей. Их попросту рас-
стреливают, что, увы, приобретает 
массовый характер.

Предприятие «Автодор» достой-
но пережило гололед, инертные ма-
териалы на случай обильных снего-
падов – в достатке, пассажирский 
транспорт исправен, питьевая вода 
населению  подвозится.

Что касается пассажирских пере-
возок. Если всё-таки выявляются 
нарушения в работе обществен-
ного транспорта, то необходимо в 
первую очередь доводить инфор-
мацию до комитета транспорта и 
диспетчерской службы городской 
администрации. Вся поступающая 
информация будет проверяться, и 
если факт нарушения подтвердит-
ся, то в рамках соглашения специа-
листами городской администрации 
будет проведена претензионная ра-
бота с перевозчиками.

В ходе административного сове-
та также обсудили вопросы несанк-
ционированной торговли в центре 
города, внесения изменений в рас-
писание пассажирских перевозок, 
безопасности на льду, подготов-
ки к новогодним мероприятиям и 
к 75-летию со Дня Победы в ВОВ. 
А в завершение совещания глава 
города официально заявил, что го-
тов ответить на вопросы устькутян 
в прямом эфире телеканала «Диа-
лог» в ближайшее время.

Ксения Некрасова

Вовремя оказанная медицинская помощь – и жизнь человека спа-
сена. А всё благодаря слаженности и оперативности действий сотруд-
ников администрации и медицинских работников. Во вторник специ-
альная лодка на воздушной подушке отправилась в село Омолой за 
мужчиной, у которого, по словам супруги, после операции обострилась 
аллергия, и он нуждался в срочной медицинской помощи.

Сказано – сделано. Лодку – на воду, однако придётся маневрировать: 
условия прохождения по реке, которая местами ещё даже не встала, 
были тяжёлые. Но, несмотря на сложности в управлении, пациента 
вовремя доставили на берег, где его уже ждала машина скорой помо-
щи. Через два часа мужчине сделали операцию, и теперь его жизни 
и здоровью ничего не угрожает.

И, надо сказать, это не единственный случай, когда лодка выруча-
ет. В воскресенье из Боярска так же в больницу доставили женщину.

От лица жителей верхнего подрайона Клара Георгиевна просит, что-
бы такой транспорт, именно грузовой, ходил до села периодически.

Ксения Некрасова

На прошлой неделе наши корреспонденты рассказыва-
ли о том, как в оперативном порядке лодка на воздушной 
подушке отправилась в село Омолой, чтобы доставить в 
Усть-Кутскую районную больницу пациента в тяжёлом со-
стоянии. В этот же день мужчине провели операцию, сейчас 
его здоровью ничего не угрожает. Со словами благодарно-
сти в адрес районной администрации и медицинских работ-
ников в нашу редакцию обратилась супруга пострадавшего 
Клара Нестерова. 

Стая собак напала на ребёнка
14 ноября в микрорайоне Мостоотряд на ребенка напала стая 

собак. К счастью, трагедии удалось избежать, но только благо-
даря тому, что проходящий мимо мужчина услышал среди лая 
крики мальчика. Данил направлялся к маме на работу в школу 
и не подозревал, что псы набросятся на него, ведь раньше он 
с таким не сталкивался.

Мужчина доставил ребенка к матери. Она вызвала скорую, маль-
чика с окровавленной ногой незамедлительно отвезли в больницу и 
оказали медицинскую помощь.

...Каждую неделю в больницу обращаются пациенты с укусами бро-
дячих собак. Для нашего города проблема эта злободневная и требует 
решения уже давно. Работники приюта «Верный друг» отлавливают 
животных, при этом рискуя своим здоровьем, но отмечают, что объ-
ем работы очень большой, количество беспризорных четвероногих 
неуклонно растет. За октябрь их поймали 35, на данный момент за 
весь 2019 год - 464.

 Денис Некипелов, председатель правления общественного движе-
ния гражданских инициатив Усть-Кутского района «Единство» говорит:

- Усложняет задачу отлова то, что собаки живут под гаражами, там 
у них лазы, ходы, там они прячут щенков и готовят новое потомство. 
Еще одно излюбленное место – теплотрассы, оттуда достать животных 
практически невозможно. Количество бездомных собак растёт не без 

участия «защитников 
животных», которые 
их кормят и тем самым 
создают условия для 
продолжения рода.

По графику отлов на 
минувшие выходные 
был запланирован в 
микрорайоне  «Старый 
Усть-Кут», но из-за уча-
стившихся случаев на-
падения собак на лю-
дей в Мостоотряде от-
лов проходит именно в 
этом микрорайоне.

Алёна Белоусова

Жизнь людей спасла... лодкаВ ходе совещания была озвучена 
информация об исполнении консо-
лидированного бюджета за десять 
месяцев текущего года по сравне-
нию с соответствующим периодом 
прошлого года. Районный бюджет 
увеличен по сравнению с прошлым 
годом на 116 млн рублей, городско-
го поселения – на 16. В поселени-
ях – тоже с плюсом, за исключени-
ем Янталя.

Образовательные учреждения 
работают в штатном режиме. На 
прошлой неделе прошли меропри-
ятия, посвященные национальному 
проекту «Самбо в школах». Также 
состоялась краеведческая конфе-
ренция «Шаг в будущее», где ре-
зультативно выступили ученики 
школ № 1, 2, 10, ЦДО и Лицея. В 
областном конкурсе на противо- 
пожарную тему призовые места 

Три центра молодежного  
инновационного творче -
ства откроют за счет средств  
областного бюджета.

В Иркутской области подведены 
итоги конкурса на предоставление 
субсидий из регионального бюдже-
та центрам молодежного инноваци-
онного творчества.

В 2019 году победителями ста-
ли три субъекта малого и сред-

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Отопительный период на территории района проходит в штатном 
режиме, за исключением перебоев в теплоснабжении в микрорай-
онах Нефтебаза, Бирюсинка и Курорт. Были аварийные ситуации 
с электроснабжением в микрорайонах 405 городок, Мельничный 
ручей. Запасы топливно-энергетических ресурсов составляют 
18,5 тысяч тонн. 

заняла команда школы посёлка 
Ручей.

С начала учебного года родите-
ли часто обсуждают тему перехода 
школ на пятидневку. Подняли этот 
вопрос и на совещании. По словам 
начальника управления образова-
нием Ольги Зуевой, для этого ро-
дителям и педагогам необходимо 
самим принять решение, внести 
его в устав школы. Однако процесс 
этот достаточно длительный, даже 
если взяться за решение вопроса 
сейчас, то изменения возможны 
только в следующем году.

Также с наступлением морозов 
актуален вопрос о температурном 
режиме посещения школы. Отме-
на учебных занятий возможна для 
учащихся начальных классов при 
температуре – 35 градусов и ниже, 
для учеников с пятого по девятый 

классы – 37 и ниже, а для старше-
классников – 40 и ниже. 

На прошлой неделе зарегистри-
ровано 27 случаев заражения ве-
тряной оспой, 25 из них - дети. Это 
воспитанники детских садов № 22, 
39 и 24, в них уже проводятся про-
филактические мероприятия. 

С укусами собак было зареги-
стрировано пять обращений, в том 
числе и от жителей Мостоотряда, 
где в выходные проводился отлов 
бездомных  животных.

Стадион «Водник» готовится к 
зимнему сезону. По словам дирек-
тора СОЦа Владимира Желонки-
на, каток будет готов принять пер-
вых посетителей уже через пару 
недель.

Ведётся подготовка к главно-
му празднику на этой неделе – 
Дню матери, который отмечается  
24 ноября. Праздничные меропри-
ятия пройдут во всех учреждениях 
культуры.

За 10 месяцев текущего года со-
трудниками полиции зарегистри-
ровано 1019 преступлений, это на 
12,1 процентов больше, чем в про-
шлом году.

Алёна Белоусова

Для усть-кутской молодёжи откроют центр
него предпринимательства: ООО 
«Смарт Технолоджи», ООО ЦМИТ 
«Стимул», ООО «ЦЭОИ ИРГТУ». 
Каждый из них получит субсидию в 
размере 6 млн рублей. Эти центры 
будут открыты в городах Иркутск, 
Шелехов, Усть-Кут.

Напомним, что данный област-
ной  конкурс проводится министер-
ством экономического развития 
Иркутской области с 2015 года. И 
сейчас в Приангарье работают 
уже шесть центров: два в городе 

Иркутске, по одному в городах Ан-
гарск, Усолье-Сибирское, Черем-
хово, Тулун. Каждый из них полу-
чил субсидию в размере от 4,5 до 
6 млн рублей.  

С каждым годом расширяется 
спектр образовательных направ-
лений работы открытых центров, 
добавляются новые. 

Так, помимо ставших уже поч-
ти традиционными робототехни-
ки, сборки, программирования и 
обучения пилотированию квадро-

коптера, компьютерного модели-
рования и прототипирования, ин-
женерной 3D-графики и работы на 
3D принтере теперь появляются 
новые популярные направления. 
Это фрезерные и токарные работы 
на станках с ЧПУ; создание кинети-
ческих скульптур; мультипликация; 
изготовление пластиковых изделий 
на термопластавтоматах; промыш-
ленный дизайн: работа со стеклом 
(выдув, мозаика, украшения, скуль-
птуры и прочее).

ЦМИТы Иркутской области тес-
но взаимодействуют между собой: 
обмениваются опытом, проводят 
совместные конкурсы и соревно-
вания по направлениям деятель-
ности, участвуют в межрегиональ-
ных и всероссийских олимпиадах 
и семинарах.

Пресс-служба  
Губернатора Иркутской  

области и Правительства  
Иркутской области.
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– Александр Викторович, Вы 
были первым, кто поднял тему 
объединения. С тех пор многое 
изменилось, Вы избраны главой 
города. А Ваш взгляд на объеди-
нение двух администраций тоже 
изменился?

– Нет, я считаю, что объедине-
ние нужно Усть-Кутскому району. 
Девяносто пять процентов населе-
ния района живёт в городе, прак-
тически вся промышленность на-
ходится в городе, – большинство 
школ, детских садов тоже находят-
ся здесь. Мы внимательно изучаем 
этот вопрос, обратились с письмом 
в Законодательное собрание Ир-
кутской области. Из полученного 
ответа мы сделали вывод, что в 
следующем году процедуру объе-
динения осуществить не удастся, 
потому что год выборный; и не надо 
использовать эту тему для спекуля-
ций. Есть только несколько момен-
тов в плане объединения, которые 
уже сегодня можно обсуждать. Я 
часто слышу призывы к городским 
властям, чтобы они сложили пол-
номочия и передали их на уровень 

Объединение двух администраций:  
что можно сделать уже сегодня

Тема объединения двух администраций обсуждается в Усть-Куте 
не один год. Впервые её озвучил Александр Душин, и принята она 
была неоднозначно: появились и противники, и сторонники идеи. 
В числе сторонников была и Тамара Климина. Сегодня оба они 
возглавляют городское и районное муниципальные образования 
и, казалось бы, нет никаких препятствий для того, чтобы испол-
нить желание устькутян. Как это можно сделать на практике в се-
годняшних условиях? Какие практические шаги возможны в этом 
направлении? Об этом и не только наш разговор с главой города 
Александром Душиным. 

района. А разве это единственный 
путь? И кто сказал, что только он 
правильный? Мы очень много сде-
лали, чтобы войти в программы 
строительства котельной на Бирю-
синке, водовода «Федотьевский», 
других объектов, и теперь отка-
заться от этих планов, затеяв пе-
редачу полномочий? Но у нас есть 
культура, спорт, можно обсудить их 
передачу на районный уровень. Се-
годня районные власти доказали, 
что хорошо справляются с этим, и 
не надо дублировать друг друга. Я 
бы рассмотрел другие формы объ-
единения. 

– Какие именно? 

– Я говорил уже об этом и с де-
путатами, в том числе района, на 
различных совещаниях: это созда-
ние единых структур, которые бу-
дут работать для всех поселений 
района. Все должны понимать, что 
развитие района может обеспечить 
только участие в различных про-
граммах. Они есть разные: и фе-
деральные, и областные, и муници-
пальные. Очень много программ и 
по строительству социально-куль-

турных объектов, и по дорогам, и 
по благоустройству, и по другим на-
правлениям. Есть пятнадцать пар-
тийных проектов Единой России 
для развития городов и сёл. Всем 
этим надо пользоваться. А что на-
до, чтобы попасть в эти програм-
мы? Иметь проектно-сметную до-
кументацию и деньги на софинан-
сирование. Вот я два года сталки-
ваюсь с этой темой и могу сделать 
определённые выводы. Можно от-
дать всё на откуп проектировщикам 
и потом получить объект, который 
не учитывает местную специфику. 
Поэтому с самого начала надо про-
думывать и прописывать в техза-
дании, что конкретно мы хотим ви-
деть в каждом отдельном случае. 
Возьмём для примера автобусную 
остановку. Мы хотим построить, а 
пока проектируем две: одну напро-
тив девятой школы, вторую – на 
Бирюсинке. И нам надо объяснить 
проектировщикам, какими мы хо-
тим видеть остановочные пункты, 
чтобы они были в удобном для го-
рожан месте, чтобы к ним обустро-
ить тротуары; на Бирюсинке надо 
сделать площадку и подпорную 
стенку. В администрации должны 
быть специалисты, которые смо-
гут составить грамотное техзада-
ние. Мы говорим о таком малом 
объекте, а если взять серьёзные 
масштабы? Где в Янтале, Звёзд-
ном, Подымахино, других поселе-
ниях района есть специалисты, ко-
торые смогут составить грамотное 
техзадание на проектирование тех 
же тепловых сетей или котельной? 
Здесь, в городе, их можно по паль-
цам пересчитать. Они должны быть 
по разным направлениям: теплосе-
ти – одни специалисты, комфорт-
ная среда, архитектура — другие,  
котельные, дороги. И так по каждо-
му из направлений. Почему мы се-
годня расторгли контракт на стро-
ительство дороги по улице Новая? 
Потому что во время проектиро-
вания никто не объяснил проекти-
ровщикам, как видится развитие 
микрорайона Железнодорожник, 
например, что туда должен ходить 
пассажирский автобус. Сейчас мы 
исправляем проект с учётом выяв-
ленных недостатков, на это уходит 
время. И я снова говорю, что если 
в Усть-Куте нет таких специали-
стов, то в поселениях их тем более 
нет. И это не вина глав поселений, 
это наша беда. Кажется, я ушёл от 
темы объединения, но это не так. 
Это как раз то, с чего можно начать 
объединение: создать единый рай-
онный, как мы его называем, «про-
ектный офис», отдел капитального 
строительства, который бы зани-
мался проектированием для всего 
района, куда стекалась бы инфор-
мация, что где надо строить и за 
счет какой программы это можно 
сделать. Взять то же переселение 
из ветхого и аварийного жилья. В 
городе мы переселяем людей, а в 
районе? Что, в том же Звёздном, 

Янтале, Ние, и других поселени-
ях его нет? Есть! Можно, конечно, 
искать объяснения, почему они не 
участвуют в программе. А можно 
взять наш опыт, опыт других терри-
торий и сделать всё, чтобы пересе-
лить людей из тех же бамовских ба-
раков и аварийных домов.  За счет 
программ можно привести деньги 
в местные бюджеты, как это видно 
по другим территориям. 

– Можете привести примеры 
таких территорий? 

– Далеко ходить не надо, возь-
мём Киренский район, его возглав-
ляет Кирилл Свистелин. Мы посто-
янно с ним общаемся, я консульти-
руюсь с ним по разным вопросам, 
спрашиваю: как удалось построить 
такой стадион с искусственным по-
крытием, как удалось в короткие 
сроки построить школу в Кривой 
Луке, как удалось построить в се-
ле Макарово, которое меньше на-
шего Верхнемарково, дорогу за 320 
миллионов рублей? Сейчас они 
планируют строить пешеходный 
мост через Киренгу, новую школу в 
Киренске и многое другое. Почему 
в Киренском районе всё это может 
строиться, а у нас нет? Всё это по-
тому, что у них есть ОКС, который 
работает для всего района, а не 
только для Киренска. Почему мы не 
можем сделать то же самое у нас?

– Некоторое время назад на 
объединённом планёрном сове-
щании в районной администра-
ции Вы внесли предложение о 
создании единого предприятия 
на базе «Автодора» для обслу-
живания нужд бюджетных уч-
реждений и муниципалитетов 
всего района. Какие-то практи-
ческие шаги сделаны в этом на-
правлении? Ваше предложение 
нашло поддержку? 

– Ко всему, что предлагают сегод-
ня Душин или городская админи-
страция, относятся настороженно,  
ищут какой-то скрытый умысел. Но 
я не против создания такого объ-
единённого предприятия на базе  
того же «Северного города», если 
оно работает лучше «Автодора». 
Какая проблема? За последние 
два года существенно увеличилась 
производственная база «Автодо-
ра», обновляется техника. Пред-
приятие участвует в торгах на об-
служивание тех объектов, которые 
не хотят брать большие компании, 
потому что небольшие по сумме 
контракты им неинтересны. В год, 
чтобы выполнить все работы по те-
кущему ремонту и обслуживанию 
городских дорог, уборке несанкцио-
нированных свалок и так далее, из 
городского бюджета надо выделять 
около трёхсот миллионов рублей, 
мы можем – на порядок меньше. 
Для развития этого не хватает, нуж-
на дополнительная работа. Работа 
«Автодора» во многом сезонная, 

а зарплату надо платить круглый 
год, и зарплата должна быть до-
стойная, чтобы работники не раз-
бегались. Почему дополнитель-
ные объёмы не могут дать другие 
поселения района? В любом на-
селённом пункте надо чистить и  
ремонтировать дороги, откачивать 
септики, убирать свалки, и почему 
это не может делать единое муни-
ципальное предприятие? Каждому 
поселению не по карману содер-
жать свой «Автодор». Отдельное 
предприятие — это содержание ад-
министративного аппарата, чтобы 
техника вышла на линию, её дол-
жен выпустить механик, водителя 
освидетельствовать медработник, 
и всё это расходы. Те же ЧС показа-
ли, что сегодня у муниципалитетов 
нет тяжёлой техники, нет экскавато-
ров, нет бульдозеров, нет кранов. 
Её  надо покупать, а для этого на-
до искать финансирование, и его 
даст дополнительная работа. Будь 
такое муниципальное единое пред-
приятие, у глав поселений не было 
бы головной боли, как почистить от 
снега дорогу или где взять технику, 
чтобы подвезти воду, организовать 
пассажирские перевозки. 

– Александр Викторович, Вы 
говорили о полученном ответе 
из Законодательного собрания 
Иркутской области, в котором 
сказано, что объединение воз-
можно при соблюдении ряда 
условий. Какие именно это ус-
ловия? 

– Я могу зачитать выдержки из 
этого ответа. «В соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ 
преобразование муниципальных 
образований Усть-Кутского райо-
на возможно реализовать по сле-
дующим схемам: 1. Одновремен-
ное объединение всех поселений 
(муниципальных образований) 
Усть-Кутского района... 2. Поэтап-
ное преобразование. 2.1. Первым 
этапом преобразования будет яв-
ляться наделение одного из трёх 
городских поселений Усть-Кутского 
района статусом городского окру-
га». Это письмо показывает, как 
можно решить эту задачу, но надо 
понимать, что потребуется немало 
времени. Мы внимательно изучаем 
этот вопрос, но, чтобы сдвинуть его 
с места, нужна, в том числе, и поли-
тическая воля губернатора Иркут-
ской области. Пока в области хва-
тает других проблем. Но всё равно 
надо идти в этом направлении.

– Спасибо за интервью, Алек-
сандр Викторович. Можно лишь 
пожелать, чтобы Ваши предло-
жения по объединению усилий 
городской и районной властей 
во благо всех жителей Усть-
Кутского муниципального обра-
зования были услышаны, и бы-
ли сделаны практические шаги.

Беседовала  Вера Таюрская.
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Когда позволяют силы и здоро-
вье, она приходит на службу по-
благодарить Бога за свою жизнь, 
казалось бы, совсем простую и 
одновременно сложную, полную 
радостей и горестей, помолиться 
за ушедших мужа и сына, о здо-
ровье детей и внуков. И, когда 
возвращается домой, то её лицо 
озаряет улыбка, по-детски живая 
и открытая. Бабе Маше присущи 
жизнелюбие и приветливость, 
простота и житейская мудрость. 
Это примечаешь и в повседнев-
ной жизни, слушая её историю и 
поражаясь той силе духа, с кото-
рой наши бабушки переживали 
трудности, скорби и потери. 

Семеро по лавкам
Родители Марии Ивановны 

поженились ещё до Первой Ми-
ровой, но детей у них не было 
целых девять лет, до тех пор, 
пока не взяли в семью маль-
чика-сироту. Отец воевал, был 
смертельно ранен, но чудом 
выжил, очнулся уже в морге. 
Был комиссован домой в Жига-
ловский район, и тогда в семье 
один за другим родилось семе-
ро детей: сыновья и дочь Сарра.  
Маня, так ласково называли ба-
бу Машу в семье, появилась в 
1933 году. Казалось бы, появ-
ление ещё одной дочки должны 
были ожидать с нетерпением. Но 
радость рождения седьмого ре-
бёнка была омрачена страшным 
голодом. Родители не верили да 
и не надеялись особо на то, что 
младенец выживет. Однако со-
седская бабка, глянув на дитя, 
лежащее в люльке, сказала ма-
тери, что это «долголет» и нака-
зала кормить получше, подарив 
свой платок «младенцу на руба-
шечку».  Вот и живёт «долголет» 
уже 85 лет и радуется жизни. 

Воспоминания детства
В 1935-м умер отец: сказались 

ранения. Мане тогда было два 
года. Мать осталась с детьми од-
на. Все хозяйственные хлопоты 
легли на плечи старших братьев. 
Они воспитывали и заботились о 
младшей сестре. С какой любо-
вью вспоминает их теперь, дав-
но ушедших, баба Маша. Когда 
началась война, братья ушли на 
фронт. И лишь младшего, Инно-
кентия, никак не брали в армию: 
«не хватало росту и веса». На 
войну пришлись школьные го-
ды Маши. Училась в соседней 
деревне, жила в интернате, а на 
выходные – домой. Было голод-
но, учёба на ум не шла. Помнит, 
как летом помогала матери по хо-
зяйству (большую часть продук-
тов сдавали государству, остав-
ляя себе немного), как собирали 
мёрзлую картошку, как судили 
людей за хлебные колоски, по-
добранные в поле… А потом – 
долгожданная  Победа.  С волне-
нием рассказывает о тех днях и 
радуется так, как будто это было  
вчера: «По дорогам скакали на 

Эхо войны и память сердца
2020 год – юбилейный, 75 лет со дня Великой Победы. Уходит 

поколение людей, чья молодость пришлась на годы войны, на чьи 
ещё не окрепшие плечи легли все тяготы того сурового времени. 
Помнит о тех далёких днях и Мария Ивановна Аксаментова (или  
баба Маша) – одна из самых пожилых прихожанок Спасско-
го храма.

конях и кричали «Победа! Побе-
е-да-а!».  Накрывали столы пря-
мо на улице, кто чем богат. До-
ставали заскучавшие гармошки, 
пели, плясали, обнимали друг 
друга. Радость и слёзы впере-
мешку… В деревню вернулись 
не все. Не пришёл с войны и 
старший брат Маши, приёмыш 
Николай. Попал в плен и был 
расстрелян. 

После войны
Братья Василий и Константин 

вернулись домой, вскоре обза-
велись семьями и поначалу жили 
все вместе в родительском доме. 
Маня к тому времени окончила 
пять классов. Больше учиться 
не пришлось. Управлялась дома 
по хозяйству и нянчилась с пле-
мянниками. Братья и невестки – 
в колхозе, который нужно было 
поднимать в послевоенные годы. 
А когда девочке исполнилось 14, 
тоже стала трудиться на полях. 
Пололи, косили, жали, молоти-
ли. Так и проводили каждый день 
от темна и до темна, чтобы за-
кончить уборочную в срок. Даже 
спустя годы в памяти Марии Ива-
новны сохранилось, как уснула 
во время перерыва в сене, благо 
молотилка сломалась, и проспа-
ла всю ночь под проливным до-
ждём. От безмерной усталости 
не почувствовала, что фуфайка 
промокла насквозь. Смеётся и ис-
кренне удивляется: вот бы сейчас 
так спать! Длинные зимние вече-
ра женщины коротали у камель-
ка. Собирались у кого-нибудь в 
избе с рукоделием и пели. 

Молодая семья
В 20 лет Мария уехала в рай-

онный центр Жигалово, устрои-
лась в речной порт, выучилась на 
шкипера. Там же познакомилась 
с будущим мужем. Семён был 
старше её на 9 лет, фронтовик, 
имел ранения и награды. Моло-
дые поженились. Их первенец, 
дочь Катенька, умерла в младен-
честве, прожив лишь год. Потом 
родились сыновья Александр, 
Геннадий и Михаил. 

В 1957-м году Аксаментовы пе-
реехали в Усть-Кут. Семён устро-
ился в Ленское речное пароход-
ство, где проработал всю жизнь, 
сначала помощником капитана, 
а позже капитаном. Семье дали 
жильё в двухквартирном доме. 
Из мебели была только печка-
голландка да железная кровать;  
рядом с домом – участок земли. 
Здесь и развела Мария своё не-
хитрое  хозяйство. Муж весной 
ушёл в навигацию, а она вскопа-
ла целину и посадила огород. В 
первый год собрала девять кулей 
картошки. Завела коз, свиней, 
кур.  Сюда же, к сыну и невест-
ке, приехали родители Семёна. 
Так и жили все вместе. Стари-
ки помогали по хозяйству и при-
сматривали за детьми. А Маша, 
управившись по дому, бежала на 
работу. Была привычна к любой.

Трудилась на пилораме, ня-
нечкой в интернате, поваром в  
детском саду, сторожем на строй-
ке. 

Нежданная беда
Посёлок был окружён лесом, 

и грибов в те годы наросло ви-
димо-невидимо. Рыжики, груз-
ди, волнушки. Мария солила их 
в деревянной кадке. Однажды 
осенью, это был 1973 год, вместе 
с золовкой собрались в лес, взя-
ли с собой детей. В тот день не-
подалёку были слышны выстре-
лы, и как-то неспокойно стало на 
сердце у Марии. Почему-то поду-
малось: «Сегодня кого-то убьют». 
Чувствовало материнское сердце 
близкую беду.  Сыновья, 15-лет-
ний Гена и первоклассник Миша, 
отправились домой одни, ведь 
все лесные тропы знали вдоль 
и поперёк. Недалеко от посёлка 
Гену застрелили. Что это? Недо-
гляд взрослых, случайная оплош-
ность? Стрелял такой же подро-
сток. Из отцовского ружья.  Ма-
рья, как узнала о случившемся, 
бросила торбу: не до грибов.  С 
тех пор в лес ни ногой.

Пережить горе помогли сыно-
вья. Выручал и наказ матери: 
«Делают зло – не отвечай, не 
злись. Делай добро – Бог здоро-
вья даст».

Вместе полвека
Годы шли, подрастали сыновья 

Саша и Миша. Они выучились, 
обзавелись семьями. Теперь у 
М.И. Аксаментовой четверо вну-
ков и семеро правнуков. Внуки, 
когда были маленькими, очень 
любили собираться у бабушки 
с дедом. Гостили по многу дней, 
наполняя дом шумом и весельем. 
На золотую свадьбу собралась 
вся родня. Мария Ивановна и 
Семён Арсентьевич вместе 53 
года. Как и в любой семье, было 
пережито много всего: испыта-
ния, трудности – куда без них? Но 
и счастьем Господь не обделил. 

С особой теплотой женщина 
отзывается о муже. Говорит, что 
это был простой и очень добрый 
человек. Перебирая его военные 
награды, среди которых медали 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», орден Отечественной во-
йны 2 степени, медаль Жукова, 

рассказывает, что супруг воевал 
в составе Чкаловского штурмо-
вого авиаполка на Курской дуге, 
оборонял Ленинград, форсиро-
вал Днепр, освобождал Киев. А 
вернувшись в родные края, по-
менял воздушные корабли на 

М. И. Аксаментова с сыновьями Геной и Сашей (1961 год)

Мария Ивановна с любимым мужем и внуками

Мария Ивановна Аксаментова (или баба Маша) в День Победы. 
Устькутянка вспоминает тех, чьи жизни оборвала война

речные. Прошёл путь от шкипера 
до капитана. 

Уже много лет его нет в живых, 
но память о нём и годах, прове-
дённых вместе, Мария Ивановна 
бережно хранит в своём сердце.

Татьяна Латыпова
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Конечно, я знала о нём всегда. 
Вот с какого времени себя помню – 
с тех пор и знала: Вова, старший 
мамин брат, пропал без вести на 
войне. Именно так, по-детски, это 
осело в сознании: без каких-то эмо-
циональных всплесков, как дан-
ность, как, скажем, собственная 
дата рождения, с которой живёшь  
не задумываясь. И даже кусочек 
разговора взрослых о том событии 
в моём далёком-далёком детстве 
(бабушка в селе говорила моей 
маме и её младшей сестре: «Куда 
мы только ни писали – ответ один:  
пропал без вести») хоть и врезался 
в память, но остался просто такой 
вот спокойной частичкой знания се-
мейной истории и только. 

Почему эта «спокойная частич-
ка» вдруг ожила где-то в подсо-
знании, заволновалась во мне, 
забарабанила в сердце?.. Прошлой 
осенью, гостя у тёти, я впервые 
прочла несколько «дофронтовых» 
Вовиных писем, хранимых ею, его 
младшей сестрой. И, читая, как-то 
враз почувствовала живого чело-
века. И поразилась зрелости его 
мыслей, трепетности отношения к 
родителям и сёстрам, неподдель-
ной, даже на расстоянии, заботе о 
них, какой-то особенной, до трога-
тельности, внимательности к тому, 
к чему он был привязан в мирной 
жизни. 

Оживали, наполняя незнакомо-
го мне до сих пор человека, его 
доброта и мягкость, спокойствие 

и рассудительность, основатель-
ность и хозяйственность. И какая-
то щемящая, до стеснительности, 
скромность. 

Из всего этого, в общем-то про-
стого, но цельного, не то чтобы про-
ступала – поднималась в полный 
рост личность: по годам мальчишка 
ещё, а уже сложившийся человек. 
Никак не получалось верить, что 
ему только восемнадцать. 

Да, то поколение взрослело 
раньше, основательнее. Выгляде-
ло солиднее (это сразу видно по 
старым фотографиям), мыслило 
без суеты и поступки совершало 
взвешенно и осознанно. Относи-
тельно войны уж точно. В тех дово-
енных мальчишках был стержень. 
Биографий не было, а стержень 
был. Какая биография у 18-лет-
них? Так, первая глава, скорее да-
же предисловие к жизнеописанию, 
которому предстоит сложиться. У 
предвоенных мальчишек, ушедших 
на фронт и навсегда оставшихся по 
ту сторону войны, ничего больше 
не сложилось. Но тот шаг, который 
они сделали навстречу накрывшей 
страну беде, был ПОСТУПКОМ. По-
ступком невероятного масштаба 
и силы. Мы победили в огром-
ной степени потому, что тысячи 
таких вот мальчишек без биогра-
фий отдали Родине самое ценное, 
вернее, бесценное, что у них было – 
свою жизнь. 

Вовина «биография» оказалась 
до обидного маленькой, просто  

       В ПОЕЗДЕ
Ах, оставь его в покое,
Захмелевший инвалид.
Лейтенанту снятся кони.
У него душа болит.

Он – службист, а не Есенин.
Только нету снов страшней,
Как в России днём весенним
Перебили всех коней.

Он прикрыл глаза ладонью.
То ли плачет, то ли спит.
И, чтоб реже снились кони,
Медицинский глушит спирт.

Он мечтает о покое,
Но всё так же день за днём
Обезумевшие кони
Ржут и пляшут под огнём.

Пацану с глазами старца
Жизнь наставила рога.
Только нет страшнее танца,
Чем под пулями врага.

Как апостол на иконе,
Лейтенант подпивший свят.
Где его гнедые кони?
Под какой обстрел летят?

Он рыдает от бессилья.
За окном свистит зима.
Иль с ума сошла Россия,
Или он сошёл с ума…

куцей. Владимир Пинский. Родил-
ся в августе 1924 года в украинском 
селе Холмы Черниговской обла-
сти. Был старшим из четверых де-
тей. Очень хорошо учился в школе. 
Учителя говорили, что он семи пя-
дей во лбу. Во время войны семья 
была эвакуирована в Казахстан. 
Чтобы как-то помочь ей, работал 
почтальоном. А исполнилось 18 –  
пришёл добровольцем в военко-
мат: принял решение и осуществил 
его. Это было в 1942-м. 

Его направили в Первое туркмен-
ское пулемётное военное училище 
в городе Кушка, которое он окон-
чил в звании лейтенанта и был 
назначен командиром взвода в рас-
поряжение Военного Совета Юго-
Западного фронта. 

Всё. Далее строка «пропал без 
вести в 1943-м», за которой пусто-
та... Остались только те письма из 
училища, в которых так ясно про-
ступает своими мыслями и поступ-
ками конкретный человек. 

«Вначале мне многое каза-
лось непривычным, тяжёлым. 
Но за последние месяцы при-
шлось перемениться в корне: 
когда я был «в гражданке», я 
был сам себе хозяин, а теперь 
я выполняю долг перед Роди-
ной и подчиняюсь воинской 
дисциплине РККА». 

«Я сам не надеялся, что про-
буду в стенах училища семь 
месяцев. Мы были готовы 
каждый момент выступить, 
ибо война есть война, и она 
не жалеет ни средств, ни лю-
дей, и в особенности с таким 
заклятым врагом». 

«Ещё несколько дней – и мы 
будем встречать новый 1943-й 
год, год новой своей жизни в 
совершенно отличительной 
обстановке». 

Последнее его письмо было из 
города Старобельска Луганской 
области: «Не теряйте надежду 
и состояние духа. Ко всему на-
до быть готовым, не забывая о 
том, что у каждого человека есть 
сердце, чтобы воспринять горе, 
и вместе с тем имеется сила, что-
бы перенести его». 

На войне как на войне…
«Немецкие танки стоят под Москвой. Они про-

утюжат столицу», – такие строки о наступлении 
фашисткой нечисти написал наш земляк, Вадим 
Аркадьевич Ярцев. Историк по образованию, 
он смог пережить, прочувствовать все тяготы  
военного времени. Замечательный сибирский 
поэт рано ушёл из жизни, но остались его стихи, 
хлёсткие и правдивые. Они проникают в душу, 
врезаются в память, и ты невольно становишься 
участником тех далёких событий. 

Что он чувствовал, когда писал 
это? Звучит как завещание. Или 
просьба: держитесь! Его родители, 
мои дедушка и бабушка, наверное, 
так и жили этой силой. Без него... 

Сегодня я старше своего дяди на 
45 прожитых лет. На целую жизнь, 
наполненную яркими событиями: 
студенчеством, желанной профес-
сией, дружбой и любовью, семьёй. 
Ничего этого – простого, челове-
ческого – у него не случилось. Он 
выбрал то, что подняло его над 
будничностью: чувство долга и лю-
бовь к Родине, за которую потребо-
валось отдать жизнь. Такой была 
внутренняя убеждённость челове-
ка восемнадцати лет, каким я его 
увидела, поняла и приняла – серд-
цем, душой. 

И только одна-единственная 
вещь никак не принимается ни 
душой, ни ходом логических раз-
мышлений, бередя риторическим 
вопросом: почему такой малости, 
как место последнего приюта, у на-
шего Вовы нет на земле? У судьбы 
не спросишь... 

И всё же оно есть. Поверь, Вова! 
Оно в сердце твоей младшей се-
стры, во мне, моей сестре, в на-
ших двоюродных братьях, наших 
детях и внуках. 

Твоя частичка в каждом из нас, 
она живёт вместе с нами и будет 
жить. Услышь это, пожалуйста, 
Вова!.. 

Нина Дорожкина, журналист

    ВОЕННАЯ ФАНТАСМАГОРИЯ
Я ходил в рядовых, 
Я не рвался в начальство.
Всё начальство в бою полегло
В одночасье.

Всё начальство скосило свинцовым огнём.
Мы играли той осенью с гибелью в прятки.
Где таких офицеров ещё мы найдём?
Не получится. Вряд ли.

Впрочем, мне с какой стати о них горевать?
Свято место, я знаю, пустым не бывает.
Ничего не попишешь. В бою, что скрывать,
Иногда убивают.

Снайпер пулю вобьёт в твой сократовский лоб.
Мародёры обчистят тебя и вороны.
Будь ты трижды полковник, – коль ты остолоп,
Не помогут погоны.

Отступаем по пояс в осенней грязи.
Материм от души интенданта-еврея.
Нехорошее время сейчас на Руси,
Невесёлое время.

Здесь, в российском котле, дьявол их разберёт,
Что мудрят наверху. И не стоит пытаться.
Дан приказ отступать – мы выходим вперёд.
Дан приказ отходить – мы решаем остаться.

Наша Господом Богом забытая часть
Третий год так воюет. И ходит в героях.
Я не знаю, кто главный при штабе сейчас,
Разбери геморрой их.

Может, лишь потому до сих пор и живой,
До сих пор не зарыт в придорожную глину.
Мы – пехота. Мы – смертники.
Нам не впервой нарушать дисциплину.

Зацепило. Как пёс, отползаю, скуля.
Верно режет пословица: «Бог шельму метит!».
Если даже и сдохну Отечества для –
Вряд ли кто-то заметит.

Не считая тех крыс, что пригрелись в штабах.
Мы ступили за грань, за которой не страшно.
Все мы – смертники. Наши делишки – табак.
Впрочем, это – неважно…

МОЛИТВА ОПОЛЧЕНЦА О РОССИИ 
(ОКТЯБРЬ 1941 ГОДА)

Вот так получилось. Прости мне, Господь,
Что я не умею молиться.
Немецкие танки стоят под Москвой.
Они проутюжат столицу.

За храмы сожженные Ты нас прости.
За ссыльных священников тоже.
Ведь если нас что-то и может спасти –
Твое милосердие Божье.

Фашисты считают нас стадом свиней,
Скотами командовать проще.
Тевтонская мощь оказалась сильней
Славянской расхлябанной мощи.

Россия в пожаре, дыму и огне.
Горят города и деревни.
И мы отступаем, и кажется мне,
Что все мы в дурном затянувшемся сне,
Который прервётся, поверь мне.

Но длится и длится чудовищный бред,
И давят нас фрицы, и выхода нет.
И вновь обращаясь к Тебе я,
Ладони озябшие грея:

«Господь, помоги нам закончить войну.
Дай справиться с вражеской силой.
Всевышний, помилуй родную страну.
Россию спаси и помилуй…»

       ОЖИДАНИЕ
Война окончилась. И что ж?
Где твой супруг Андрей Иваныч?
Ты терпеливо писем ждёшь,
Не запираешь двери на ночь.

Ни похоронки, ни письма.
Был человек – и канул в Лету.
Приходит новая весна,
А мужа не было и нету.

В войну ночами напролёт
Молилась и поклоны била.
Не переживший – не поймёт.
От пули мужа отмолила.

Его не ранят, не убьют.
Его спасёт твоя икона.
Он не вернётся в твой уют,
Где все до чертиков знакомо.

Он куролесит по стране.
Живёт с одной, второй и третьей.
На этом свете счастья нет,
Но много вдов на этом свете.

Его – колючая метель
Всё дальше от тебя уносит.
И где он был, и где теперь –
Никто не вспомнит и не спросит.

Она всё знает наперёд,
А по ночам в подушку стонет.
И снова ждёт, и ждёт, и ждёт –
Хоть всем понятно, что не стоит…

Предисловие к биографии

Подготовили Елена Попова и Ольга Иванова.
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6.50 «Дожить до рассвета». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1975) (0+).
8.25 «Мерседес» уходит от 
погони». Художественный 
фильм (12+).
10.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
10.25 Служу России! (12+).
10.55 «Военная прием-
ка» (6+).
11.45 «Код доступа». «Тер-
рорист №1. Операция 
«Ликвидация» (12+).
12.30 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Люди непреклонного воз-
раста». (12+).
13.20 «Вам - задание». 
Художественный фильм 
(16+).
15.00 «МУР». Телесериал 
«1944» (16+).
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой.
20.25 «Легенды советского 
сыска». Премьера! (16+).
21.10 «Незримый бой». 
Документальный сериал 
(16+).
0.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
0.45 «Рыбий жЫр» 3-я се-
рия (Россия, 2016) (6+).
1.20 «Признать вино -
вным». Художественный 
фильм (12+).
2.55 «В лесах под Кове-
лем». Телесериал (0+).
6.10 «Военные врачи».  
(12+).

5.00 - «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» (16+).
8.40 - «Кино»:  Жан-Клод 
Ван Дамм в боевике «Труд-
ная мишень» (США) (16+).
10.30 - «Кино»: Брюс Уил-
лис, Сара Джессика Пар-
кер в триллере «На рассто-
янии удара» (США) (16+).
12.30 - «Кино»: Пол Хоган, 
Линда Козловски, Джон 
Майллон в приключенче-
ской комедии «Крокодил 
Данди» (Австралия) (16+).
14.30 - «Кино»: Пол Хоган, 
Линда Козловски, Джон 
Майллон в приключенче-
ской комедии «Крокодил 
Данди 2» (Австралия - 
США) (16+).
16.40 - «Кино»: Дуэйн 
Джонсон, Аксель Хенни, 
Иэн МакШейн в боевике 
«Геракл» (США) (16+).
18.30 - «Кино»: «Джуман-
джи: Зов джунглей» (16+).
20.50 - «Кино»: «Разлом 
Сан-Андреас» (16+).
23.00 - ПРЕМЬЕРА. «До-
бров в эфире» Инфор-
мационно-аналитическая 
программа (16+).
00.00 - «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» (16+).
03.40 - «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).
04.30 - «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+).

04:30  «Сам себе режис-
сёр».
05:15  Татьяна Федоров-
ская, Александр Констан-
тинов, Мария Кононова 
и Владимир Жеребцов в 
фильме «Невеста моего 
жениха». 2012 г. [12+].
07:20  «Семейные кани-
кулы».
07:30  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20  «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». Те-
леигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  ПРЕМЬЕРА. «Сме-
яться разрешается». Юмо-
ристическая программа.
14:00  «Маруся». 2018 г.
[12+].
18:20  ПРЕМЬЕРА. «Все-
российский открытый теле-
визионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». [12+].
00:50  «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
01:50  «Невеста моего же-
ниха». 2012 г. [12+].
03:40  Телесериал «Граж-
данин начальник». [16+].

6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» 
(16+).
12.00 «Чудо техники» 
(12+).
12.50 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНад-
зор» (16+).
15.00 «Россия рулит!» 
(12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 «Новые русские сен-
сации» (16+).
20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+).
22.45 Ты не поверишь! 
(16+).
23.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
3.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Гарик Сука-
чёв (16+).
4.55 Их нравы (0+).
5.20 Остросюжетный сери-
ал «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).

5.45 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы» (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы» (12+).
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» 
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» 
(6+).
13.55 «Гарик Сукачев. Но-
сорог без кожи» (16+).
15.00 «Романовы» (12+).
17.00 Татьяна Навка, Ро-
ман Костомаров, Алексей 
Ягудин, Александра Тру-
сова и другие звезды фи-
гурного катания в ледовом 
шоу Ильи Авербуха (6+).
19.25 Шоу Максима Галки-
на «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 
(16+).
23.45 Концерт Гарика Су-
качева (16+).
1.50 «На самом деле» 
(16+).
2.55 «Про любовь» (16+).
3.40 «Наедине со всеми» 
(16+).

7.00 «Ералаш» (0+). Дет-
ский юмористический ки-
ножурнал.
7.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+). 
8.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+). Мультсериал.
8.40 «Три кота» (0+). 
9.05 «Царевны» (0+). 
9.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.30 «Рогов в городе» 
(16+). Мэйковер-шоу.
11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
12.30 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+). Фанта-
стический триллер. 
15.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2» (16+). Фантастиче-
ский триллер. США, 1997 г.
17.45 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (16+). Фан-
тастический триллер. 
19.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА» (16+). Фантасти-
ческий боевик. 
22.00 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+). Фан-
тастический боевик. 
0.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+). Фантастический бо-
евик. США - ЮАР, 2008 г.
2.35 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 
(12+). Фантастический бо-
евик. Россия, 2016 г.
4.10 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
Молодёжная драма.
5.00 «Ералаш» (0+). Дет-
ский юмористический ки-
ножурнал. 

8.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма.
8.30 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма.
9.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма.
9.30 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
11.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
12.00 «Перезагрузка» 
(16+). Программа.
13.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия.
21.30 «План Б» (16+). Шоу.
23.05 «Stand up» (16+). 
Комедийная программа.
0.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
1.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
2.10 «Такое кино!» (16+). 
Программа.
2.40 «ТНТ Music» (16+). 
Музыкальная программа.
3.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+).  Ужасы. 
США, 2000 г.
5.15 «ТРИ БАЛБЕСА» 
(16+). Семейная комедия. 
США, 2012 г.
6.40 «Открытый микро-
фон» (16+). Юмористиче-
ская передача.
7.30 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа.

ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

Пятница, 22 ноября 2019 г.

* Знаком информационной продукции не отмечены программы, выходящие в прямом эфире или для лиц, не достигших шестилетнего возраста.

НАШ РЕГИОН
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Известия приятные 
и не очень

Евгений Петрович озвучил пер-
спективы развития  нашего рай-
она, какие объекты  включены в 
программы  бюджета на три  бли-
жайших года.  В первую очередь, 
это ФОК с бассейном. В этом го-
ду были вложены крупные де-
нежные средства в котельную на 
Нефтебазе. Подходит к заверше-
нию подготовка проектно-сметной 
документации по седьмой школе 
(согласно Федеральному законо-
дательству, она будет включена 
в программу в 2021 году). Также 
решается вопрос с мостом через 
реку Куту, строительство которо-
го возможно при участии в феде-
ральной программе. По словам 
общественности, по действую-
щему мосту в районе курорта  ез-
дить уже невозможно. Ветераны 
выдвинули предложение ускорить 
процесс, использовав деньги из 
других статей бюджета, но так 
нельзя: это разное финансирова-
ние и разные программы.

Присутствующим было предло-
жено высказаться, реально стро-
ительство того или иного объ-
екта или нет, например, завода 
пиломатериалов (организация 
«Велес»). Данный проект не го-
сударственный, а коммерческий, 
но позволит создать новые рабо-
чие места. Сроки реализации – до 
2023 года. 

Следующий вопрос – посел-
ковые линии теплопередач. Гла-
вы администраций сами на свой 

страх и риск устраняют неполад-
ки.  Проблема характерна не толь-
ко для нашего района, но и для 
других территорий. Однако есть 
такое структурное подразделе-
ние, как «Облкоммунэнерго», и в 
стоимость электроэнергии зало-
жены расходы на обслуживание 
и ремонт электросетей.

Актив общественной организа-
ции ветеранов поинтересовал-
ся сроками реализации проекта 
строительства ФАПа в Подыма-
хино. «Первоначально он был 
включен в региональную програм-
му по развитию сельского хозяй-
ства, – пояснил В.П. Баженов, – 
потом его успешно перетащили в 
программу развития здравоохра-
нения Иркутской области. Минз-
драв является контрагентом, а 
непосредственным исполнителем 
– Минстрой. В программе ФАПы 
и других районов. Трижды прово-
дился тендер, но так как населён-
ные пункты находятся в сотнях и 
тысячах километрах друг от дру-
га, подрядчик ни разу не заявил-
ся. Если бы тендер был по одному 
объекту, ситуация кардинальным 
образом поменялась. Что касает-
ся проектно-сметной документа-
ции, то она давно готова, лишь в 
этом случае, а также при проведе-
нии государственной экспертизы,  
объект включается в программу». 

Активно обсуждалась проблема 
кадров, в том числе компетентных 
специалистов по подготовке необ-
ходимой документации, которые, 
получив финансовое обеспече-
ние, могли бы подыскать подряд-
чика, сопроводить проектно-смет-
ные работы. Потребность в таком 

подразделении есть, чтобы оно 
обслуживало не только город,  но 
и район; на следующий год муни-
ципальные образования получат 
субсидии на развитие этого на-
правления. 

В числе прочего горожане обе-
спокоены, что капремонт прово-
дится некачественно. Остаются 
огромные дыры, которые заде-
лывают монтажной пеной, од-
нако она не является преградой 
для грызунов. Но и это мелочи 
по сравнению с ещё одной ново-
стью: если износ жилого здания  
составляет больше 70 процентов, 
капремонт будет проводиться за 
счёт жильцов (предложение рас-
сматривается на правительствен-
ном уровне). В нашем городе та-
кие дома есть. Это так называе-
мые «барские», построенные в 
50-х годах. Собственники жилья 
будут не в восторге, и не их вина, 
что жилой фонд изношен.

Было высказано недовольство 
двойным обложением за вывоз 

мусора: жители Иркутской 
области переплатили 8,5 
млн рублей. Кроме этого, 
нет договоров с ресурсос-
набжающими компаниями. 
На основании чего их при-
влекать к административ-
ной ответственности, если  
обслуживание будет нека-
чественным?

Была затронута тема сжи-
гания отходов лесоперера-
батывающих предприятий. 
Ежедневно вывозят 25 ку-
бов. А машина дров в Усть-
Куте – 14 тысяч рублей, 
даже в Иркутске дешевле. 
Почему так? Никто не ре-
гулирует стоимость. В своё 
время выпускались палле-
ты по вполне приемлемым 
ценам – 5 рублей (теперь 
– 68). Но это ведь опилки! 
«Золотые» они, не иначе.

Горожане озвучили дру-
гую проблему: отсутствие 
школьного маршрута в мкр. 

РЭБ. Путь от Новой РЭБ до Ста-
рой – 3,5 километра. Дети, даже 
первоклассники (а с ними и учите-
ля), ходят пешком. Дорога с одно-
сторонним движением. В других 
городах таких сколько угодно, но 
пассажирские перевозки есть. 
Жители просят немногого: запу-
стить автобус, чтобы рейсы вы-
полнялись хотя бы утром, в обед 
и вечером. Тем более при строи-
тельстве моста была предусмо-
трена возможность проезда под 
нулевой опорой и выезда на ули-
цу, которая ведёт к школе. К слову, 
вскоре чуть выше РЭБ появится 
новый микрорайон для сотруд-
ников Иркутской нефтяной ком-
пании. Может, руководство ИНК 
пойдёт навстречу и организует 
пассажирскую перевозку усть-
кутских школьников?

И вновь обратились к набо-
левшему. Это теплотрасса через 
сквер боевой и трудовой славы 
в Речниках. Он возводился вете-
ранами на спонсорские деньги. 
Несколькими днями раньше об-
щественности было предложено 
перенести памятник землякам и 
место отдыха ближе к ДК, но при-
сутствующие  отказались, едино-
гласно проголосовав на собрании 
против. Если местная прокурату-
ра не наведет порядок, Совет ве-
теранов будет решать вопрос на 
областном уровне.

Было и приятное известие, 
устькутяне отнеслись к нему с 
одобрением: Государственной Ду-
мой РФ принято решение сохра-
нить коэффициенты и надбавки 
(наш район приравнен к районам 
Крайнего Севера). 

Земля скудеет и пустеет
Накопились вопросы у совета 

старейшин. В числе приоритетных –  
вырубка лесов, которая влияет на 
уровень воды в реке Лене. Тре-
тий год суда нагружены на треть, 
утюжат дно. Земля, «выбритая 
под лысину», скудеет и пустеет. 
Деревни в верховьях реки почти 
все разрушены: транспорта нет, 
электричества нет. Если рань-
ше местные жители контролиро-
вали, кто заготавливает древе-
сину, а кто браконьерничает, то 
теперь этим заниматься некому. 

Председатель совета старейшин 
В.К. Инёшин проинформировал 
о неоднократном обращении к 
администрации с просьбой про-
водить хотя бы раз в месяц со-
ответствующие рейды, но воз и 
ныне там. «Раньше был «Кооп-
зверопромхоз», он объединял 
четыре предприятия: собирали 
грибы,  ягоды, выращивали зерно-
вые культуры, овощи, выпускали 
консервы, солили рыбу, – привёл 
пример Валерий Константино-
вич. – Почему бы не воссоздать 
такое предприятие, ведь там бы-
ли пахотные земли? Нужно про-
вести обследование, возможно 
ли их использовать, точно так же 
по лесу. И потом осваивать терри-
торию». Е.П. Жуковский  заметил, 
что для возрождения деревень и 
посёлков нужны люди. Им необ-
ходимы нормальные условия для 
жизни: товары первой необходи-
мости, качественная медицинская 
помощь, то есть замкнутый цикл 
обслуживания населения. И ра-
бочие места, иначе чем платить 
за услуги? Молодёжь, имеющая 
два-три высших образования, 
не может трудоустроиться, вот и 
уезжает на запад  в поисках луч-
шей доли.

Валерий Степанович Басов до-
бавил, что необходимо иниции-
ровать пересмотр лесного кодек-
са и разработку нового, направ-
ленного на сохранение лесных 
и водных ресурсов: сгубили всю 
фауну, скоро будет простираться 
пустыня. Ещё Пётр Первый издал 
указ, согласно которому запреща-
лось вырубать леса ближе, чем 
на 10 вёрст от больших рек, чуть 
меньше – от малых. Сейчас эко-
система нарушена. Говорят, что 
килограмм мха приравнивается 
к ведру воды. Нет природных бо-
гатств – высохли реки.

Затронутая тема о лесном ко-
дексе была продолжена: систе-
ма, разработанная Советским Со-
юзом, до недавних пор исправно 
функционировала. В настоящее 
время таёжные массивы всё ча-
ще становятся частной собствен-
ностью, вскоре будут переданы в 
федеральную. И нет никакого де-
ла до простого народа, ибо те, кто 
принимают законы – актёры, пев-
цы, спортсмены, – знать не знают 
его чаяний. 

Запланирован приезд 
губернатора

Земляки заметили, что нет це-
левого исследования, что хотят 
люди. Всё кусками: в одну про-
грамму включат, в другую, а це-
лостная картина не складывает-
ся. Это как в монологе Райкина: 
«Кто шил костюм?»  «Мы! Я – хля-
стик, а я – карманы, а тот – рука-
ва». И носить невозможно, всё 
наперекосяк. Так и здесь.

Евгений Петрович Жуковский 
заверил, что все рассматривае-
мые проблемы будут всесторон-
не изучены. Ответы на них жи-
тели получат в конце января (на 
это время запланирован приезд 
губернатора Иркутской области 
Сергея Георгиевича Левченко). 
Тогда и прояснится ситуация, что 
ожидать нам в ближайшем бу-
дущем.

Елена Попова,
фото предоставлено 

Л.И. Козыревой.

13 ноября в Усть-Куте побывал Евгений Жуковский, специ-
алист отдела по региональной политике аппарата губернатора 
и правительства Иркутской области. Он встретился с мэром 
УКМО Тамарой Климиной, главой города Александром Души-
ным, депутатами районной думы. Чтобы познакомиться с на-
сущными проблемами территории и обсудить программу раз-
вития, Евгений Жуковский был приглашён на собрание с пред-
ставителями разных групп населения, которое прошло в Усть-
Кутском совете ветеранов.

Изучить проблемы и дать ответы

Евгений Жуковский,
специалист отдела по региональной 

политике аппарата губернатора и 
правительства Иркутской области

Актив общественной организации озвучил и обсудил проблемы района
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В этом году «Причалу» испол-
нился 51 год. Возраст солидный, 
да и опыта столько: делись – не хо-
чу, но при этом творческого поиска 
никто не отменял, новые веяния в 
литературном клубе приветствуют-
ся. Поэтому и было принято реше-
ние пригласить в Усть-Кут гостей 
из такой, казалось бы, близкой Бу-
рятии, но при этом такой далёкой. 
А именно участников творческо-
го союза «Вдохновение» из Нукут-

Гости из Бурятии для обмена опытом
Накануне в Усть-Куте побывали участники творческого союза 

«Вдохновение» с программой «Земли Нукутской чудные мотивы». 
Их творчество пришлось по душе не только усть-кутскому зрите-
лю, но и коллегам «по цеху» – нашему местному литературному 
клубу «Причал».

ского района. Встреча любителей 
поэзии  планировалась давно, но 
всё упиралось в деньги: поезд-
ка предстояла неблизкая. Однако 
спонсоры нашлись, Дом культуры 
«Речники» с радостью встретил 
гостей. И, как говорится, с корабля 
на бал: мероприятие состоялось в 
формате капустника: гости высту-
пили с программой «Земли Нукут-
ской чудные мотивы»: (задушев-
ные песни под гитару, авторские  

стихи). Наши – выступили с отве-
том, а в итоге получилась литера-
турная гостиная. 

Творческому союзу «Вдохнове-
ние» под руководством Тамары 
Желбановой еще нет и года, но 
это вовсе не умаляет его заслуг. 
Коллектив – активный участник 
множества мероприятий, а глав-
ное, уже выпустил свой первый 
сборник стихов, который и препод-
нёс в подарок литературному клу-
бу «Причал». Главная цель встре-
чи – обмен опытом, контактами и, 
конечно же, – дальнейшее сотруд-
ничество. Теперь наши гости ждут 
«причаловцев» с ответным визи-
том летом, чтобы устькутяне смог-
ли принять участие в националь-
ном празднике. 

Каждый ребёнок уникален и не-
повторим, поэтому и виды творче-
ской деятельности такие разные: 
рисование, пение, танцы, игра на 
музыкальных инструментах, ака-
демический вокал, сочинение сти-
хов, изобразительное искусство…

Кроме учебных образовательных 
программ, которые реализуются и 
направлены на воспитание устой-
чивого интереса обучающихся к по-
лучению знаний, мотивирующим 
фактором является внеклассная 
и концертная деятельность. Кол-
лектив школы стремится сделать 
её яркой, эмоционально богатой, 
а сам процесс познания – прино-
сящим радость.

Но всё-таки основной контин-
гент обучающихся  в ДШИ – это  

дети школьного возраста, и их 
выбор заняться той или иной 
творческой деятельностью в це-
лом спонтанен. Ребёнку присущи 
стремления к познанию, общению, 
самоутверждению и самоотдаче. 
Нам, взрослым, необходимо соз-
давать условия, способствующие  
всестороннему проявлению этих 
стремлений, их дальнейшему раз-
витию и воспитанию не только в 
учебной, но и во внеклассной де-
ятельности.

Участие в конкурсах, фестива-
лях и концертах – одна из приори-
тетных форм организации работы 
обучающихся и самая действенная 
мотивация, требующая не только 
самостоятельного творчества, но и 
большой работы преподавателей.

К творческим вершинам
Чтобы достичь в жизни максимальных вершин, нужно правильно 

выбрать свой профессиональный путь. В  Усть-Куте с этой целью 
для ребят подросткового возраста и старшеклассников проводятся 
различные мероприятия. Детская школа искусств в этом направле-
нии работает ещё и с самыми юными (4, 5 и 6 лет) жителями города.

Концертная практика – уникаль-
ная возможность реализации твор-
ческого потенциала детей, которые 
имеют возможность почувствовать 
себя исполнителем, артистом, пе-
режить творческий подъём, уви-
деть благодарность зрителей. Всё 
это является мощным стимулом 
для самоутверждения и самореа-
лизации личности ребёнка, а под-
готовка к публичному выступлению 
воспитывает в юных участниках 
такие качества, как ответствен-
ность, трудолюбие, самоуважение 
и стремление к совершенству.

С этой целью  в школе проводят-
ся внеклассные мероприятия, на 
которых как юные дарования, так и 
занимающиеся в профклассах вы-
ступают в роли чтецов, ведущих, 
музыкантов, танцоров, исполняют 
сольные номера.

Казалось бы, совсем недавно на-
чался  новый  учебный год, а в сте-
нах школы искусств уже прошли та-
кие  мероприятия, как День знаний, 
пленэрная выставка работ худож-
ников, «Сила России – в единстве 

народа» (посвящённое Дню на-
родного единства), вечер вокаль-
ной музыки.

Сейчас мы готовимся к уча-
стию в областном конкурсе «Му-
зыку дарим людям». В рамках это-
го мероприятия коллектив ДШИ   
по традиции проводит благотво-
рительный концерт для жи-
телей и гостей нашего города  

«Музыку дарим людям», который  
состоится 22 ноября в 17 ча-
сов в «РКДЦ Магистраль». Вход  
свободный. Ждём вас!

Л. П. Шумилова,  
преподаватель хореографиче-

ских дисциплин высшей  
квалификационной категории, 

заместитель директора по 
ОМР МБУДО ДШИ УКМО.
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Ученикам ИНК-классов и дру-
гим старшеклассникам средней 
школы №9 Сергей Язев рассказал 
о Солнечной системе и об исто-
рии советской и российской кос-
монавтики. Для педагогов район-
ных школ провел мастер-класс, во 
время которого рассказал о новых 
элементах курса астрономии в со-
ответствии с изменениями стан-
дарта. Но самым масштабным 

Лекции профессора Сергея Язева  
с успехом прошли в Усть-Куте

В Усть-Куте продолжается просветительская акция Иркутской не-
фтяной компании «Северный десант. Образование». На прошлой 
неделе город посетил известный популяризатор науки, доктор 
физико-математических наук, директор обсерватории Иркутско-
го государственного университета, профессор Сергей Язев. Он 
провел серию лекций и мастер-классов для педагогов, учеников 
и горожан, интересующихся астрономией. За три дня лекции про-
фессора Язева посетили около пятисот человек. 

событием в рамках визита стала 
научно-популярная лекция для 
горожан в  «РКДЦ «Магистраль». 

Несмотря на мороз, зритель-
ный зал едва смог вместить всех, 
кто пришел послушать лекцию 
«Астероидная опасность. Угро-
за с неба – правда и вымыслы». 
Более 350 слушателей, большин-
ство из которых – школьники, за-
няли все кресла в зале, допол-

нительный ряд скамеек, а также 
все лестничные проходы, разме-
стившись прямо на ступеньках. 

С интересом ребята и взрос-
лые слушали лекцию, дополнен-
ную оригинальным мультимедий-
ным сопровождением, а после 
её окончания ещё долго не отпу-
скали профессора: задавали во-
просы, благодарили за лекцию и 
фотографировались на память. 

Проект «Северный десант. Обра-
зование» стартовал при поддержке 
ИНК весной этого года. С лекциями 
и мастер-классами в Усть-Куте уже 
побывали известные популяриза-
торы науки Алексей Паевский и Ми-
хаил Меркулов. В скором времени 
наш город посетят и другие ученые, 
так что следите за афишей. Вход 
на все мероприятия свободный.

Екатерина Родионова,  
фото автора.

«Ангелы, к которым можно прикоснуться»
В рамках международного арт-проекта «Ангелы мира» из города 

в город перемещается уникальная выставка картин (их можно не 
только рассматривать, но и прикоснуться). 14 ноября её открытие 
прошло и в Усть-Кутском историческом музее.

Незримо оберегать
Всего планируется создать 365 

работ (на каждый день по одной). 
В совокупности они являют собой 
огромный арт-объект; ангелы-хра-
нители, взирающие с цветных поло-
тен, будут незримо оберегать тебя. 
Проект, в котором приняли участие 
275 живописцев из 23 стран, был 
запущен в 2014 году. Выставка так-
тильных картин «Ангелы, к которым 
можно прикоснуться», экспониро-
валась как в Европе, так и в Рос-
сии. С этого времени проведено 
более 195 выставок, презентаций, 
социальных и благотворительных 
мероприятий; их посетили более 
350 тысяч человек.

Директором арт-проекта явля-
ется Наталья Яценко (как выясни-
лось позже, именно её работа «Ан-
гел мой» открыла замечательную 
выставку). Не будучи художником, 
она в сложный период жизни тоже 
нарисовала для себя и своей се-
мьи несколько небольших картин 
с ангелами-хранителями. С эти-
ми образами легче было двигать-
ся вперёд, верить, что всё будет 
хорошо. Ещё один организатор 
– Юлия Иванова, член Союза ху-
дожников России. В 1997 году мо-
лодая художница серьёзно заболе-
ла. Тогда она начала каждый день 
рисовать ангела в благодарность 
за возможность жить дальше. Бо-
лезнь удалось победить, девушка 
смогла полностью поправиться и 
продолжает до сих пор изображать 
ангелов для себя и других людей. 
PR-директор – Олег Ровда. По вер-
сии журнала «Деловой квартал» 
за продвижение международного  

арт-проекта «Ангелы мира» в 2014-
16 гг. он был выбран «Человеком 
года в социальных сетях».

Они среди нас
Экспозиция, представленная в 

Усть-Кутском историческом му-
зее, состоит из 40 картин. Как уже 
было сказано, на них изображены 
ангелы. Распростёрты белые кры-
лья, нимбом над головой – золотое 
сияние. Смиренно склонив лики, 
небожители молятся за нас Богу. 
Или ещё одна работа: всадник в 
белых ризах (как похож на Геор-
гия Победоносца!) со скипетром в 
форме креста и державой  воссе-
дает на коне.

Есть ангелы городов, планет – 
целой Вселенной, а есть ангелы 
вдохновения, помогающие тво-
рить и созидать. Бестелесные су-
щества, живущие там, где упоение 
и блаженство – обычное состояние 
бессмертной души, олицетворяют 
любовь Господню и даруют благо-
дать. Наши защитники знают всё 
наперёд; их не обмануть, потому 
что «зрят сердцем» (лишь оно да-
ёт дар прозорливости).  

Привлекает внимание цикл, по-
свящённый Рождеству Христову. 
Ночь перед светлым праздником 
полна чудес, но, к сожалению, мно-
гие утрачивают способность раз-
глядеть в обыденном что-то новое, 
неведомое. Чаще всего это удаётся 
лишь детям. Рождение ребёнка – 
это всегда таинство. И кто, как ни 
проводники в другой мир, будут в 
этот момент рядом?.. Присутствие 
их неощутимо, но они, невидимые, 
сопровождают нас в долгом земном 
пути (недаром, когда дитя спит с 

улыбкой на устах, говорят, что его 
ангел тешит). 

На херувимов и серафимов похо-
жи и наши близкие. Как не вспом-
нить: «О спасении моём Богу мо-
лится полуночная моя Богороди-
ца»?.. Конечно, главные ангелы-
хранители – любимые родители. 
Однако и, казалось бы, чужие лю-
ди, воспринимая пришедшую беду 
как собственную, нередко протяги-
вают руку помощи, а когда случа-
ются природные катаклизмы и мы 
на волосок от смерти, вытаскивают 
чуть ли не с того света. Дети – это 
тоже маленькие ангелы, даже не 
ангелы, а прелестные ангелочки. 
Они чисты перед Всевышним и без-
грешны. Для малышей, кроме мам 
и пап, заступниками становятся 
старшие братья и сёстры. 

Жизнь так устроена, что в ней 
есть радости, а есть и скорби, утра-
ты. Мы помним о дорогих сердцу 
людях, и они незримо находятся 
рядом.

Настоятель православного хра-
ма Образа Спаса Нерукотворного 
Олег Зырянов отметил, что умение 
подмечать и передавать красоту 
присуще каждому. Приобщаясь 
к духовному, мы преображаемся 
внутренне.

Экскурсанты с восхищением раз-
глядывали работы, удивлялись чи-
стоте красок. Всем хотелось потро-
гать необычные картины. Выстав-
ка продлится до начала декабря. 
И пусть у каждого, кто посетит её, 
появится ангел, который оградит 
от невзгод.

Елена Попова,
фото автора

Самым масштабным мероприятием стала научно-популярная  
лекция для горожан в РКДЦ «Магистраль», после окончания которой 

слушатели имели возможность лично пообщаться с профессором

14-16 ноября в Усть-Куте с лекциями и мастер-классами для учеников 
и педагогов выступил директор обсерватории ИГУ Сергей Язев

В рамках своего визита учёный провел серию лекций для учеников 10 и 11 классов средней школы №9 и семи-
нар для учителей районных школ о новых элементах курса астрономии в соответствующих изменениях стандарта

14 ноября в Усть-Кутском историческом музее состоялось открытие 
выставки картин «Ангелы, к которым можно прикоснуться»


