
8-952-630-70-00, mt-dialog@yandex.ru – и мы всегда с вами на связи!

О православных традициях и закаливании сибиряков читайте на стр. 2-3.
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й. «Диалог» на «Продвижении»
Уважаемые телезрители, теперь новости «9 этаж» – на 22 канале. 
В связи с переходом «Рен-ТВ» на цифровое вещание, с 20 января новости в цифровом 

формате для абонентов ООО «Связь» и «Мир-ТВ» смотрите на 22 канале «Продвижение». 
Его девиз – новый канал о хорошем, в семейно-развлекательном жанре. Помимо познава-
тельных программ, любимых сериалов, современных фильмов и классики, а также голливуд-

ского и документального кино, вы сможете посмотреть местные новости ТРК «Диалог» в программе «9 этаж». 
Руководство ТРК «Диалог» также планирует подключение к каналу абонентов «Телеос-1» и «Ростелеком».

Аудитория «Продвижения» – более 25 миллионов человек. Теперь к ним присоединятся и устькутяне. Все 
наши телепередачи будут по-прежнему дублироваться на нашем сайте trkdialog.ru и в социальных сетях. 

Мы остаемся вместе с вами, только нажмите на пульте 22 канал!
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По информации Гидрометцентра России.

Суббота, 25 января:
Ночь – 18   День – 10
Облачно
Небольшой снег
Скорость ветра – 3 м/с

Воскресенье, 26 января:
Ночь – 15   День – 9
Облачно
Небольшой снег
Скорость ветра – 4 м/с

ПОГОДА В ВЫХОДНЫЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые устькутяне!
Поздравляю студентов, преподавателей 

с Днём российского студенчества (Татьяниным днём)!
Студенчество — благодатная среда, в которой воспитываются талант-

ливые, творческие, целеустремленные люди. Это авангард современ-
ной молодежи, способной оказать огромное 
влияние на развитие нашего района.

Очень важна активная гражданская пози-
ция студентов. Именно вы готовы уходить от 
стереотипов, вносить в жизнь своего учеб-
ного заведения, Усть-Кута и страны в целом 
новые веяния и нестандартные подходы. 
Уверен, что в 2020 году новые имена моло-
дых устькутян прославят наш город в спорте, 
культуре, образовании.

В этот праздничный день желаю всем сту-
дентам успехов в постижении наук, бодрости 
духа и веры в себя. Пусть ваша небесная по-
кровительница помогает уверенно идти по 
жизни к заветной цели!

С уважением, А.В. Душин, 
глава города Усть-Кута.

Уважаемые студенты и преподаватели! 
Примите искренние поздравления  

с главным студенческим праздником – Татьяниным днем!
Сегодня хочется обратиться с поздравлениями и самыми тёплыми 

пожеланиями к каждому, кто хранит в душе огонь творчества, жажду 
знаний, поиска и открытий, кто имел счастье провести юность в лек-
ционных залах и лабораториях университетов, институтов, академий! 
Также я адресую поздравления каждому, кто только ещё постигает пре-
мудрости науки, составляя огромное студенческое сообщество. Особо 
поздравляю преподавателей - тех, кто передаёт свои знания и опыт мо-
лодому поколению, вкладывая силы и душу в подготовку современных 
высококлассных специалистов.

Студенческие годы – замечательная пора 
в жизни любого человека, когда закладыва-
ются основы будущего, сбываются надежды, 
впереди ещё вся жизнь, полная замечатель-
ных идей и грандиозных свершений. Годы, 
проведённые в высших и средних учебных 
заведениях, – самое счастливое время, ког-
да происходит выбор собственной жизнен-
ной позиции. 

Дорогие студенты! Уважаемые препода-
ватели! От всей души желаю вам новых от-
крытий, незабываемых впечатлений, веры в 
себя и удачи во всех начинаниях!

С уважением, Т.А. Климина, 
мэр Усть-Кутского 

муниципального образования.

Крещение Господне – один из 
самых главных церковных празд-
ников. Его отмечают в ночь с 18 
на 19 января. Согласно Библии, в 
этот день Иоанн Креститель в реке 
Иордани крестил Иисуса. При Кре-
щении Христа миру явилась Пре-
святая Троица: Бог-Сын, Бог-Отец 
и Бог-Дух Святой, поэтому празд-
ник назван Святым Богоявлением.

В Крещенский Сочельник право-
славные собираются в церквях, что-
бы помолиться. Вот и в храме Спаса 
Нерукотворного собралось немало 
прихожан. Прошла Божественная 
литургия, Крестный ход к реке, а за-
тем совершился чин Великого водо-
освящения. Православные с радо-
стью собрались, чтобы пройти этот 
путь и набрать священной водицы. 
От храма до реки шли люди разного 
возраста и произносили молитвы.

У верующих существует обычай 
окроплять священной водой свои 
жилища, вещи, умываться ею и пить 
её. Люди верят, что иорданская во-
да, которую в церкви называют 
«агиасма», имеет особые свойства: 
может исцелить немало болезней.

– Христиане хранят крещенскую 
воду в течение всего года. Она не 
портится и не мутнеет. Проснувшись 
и прочитав утреннюю молитву, на-
до сделать глоток воды натощак. 
Можно умывать детей, если нужно 
успокоить, снять боль. Необходимо 
принимать при болезни или душев-
ном недуге, – рассказала служитель 
храма Галина Леонова.

В этом году было организовано 
две иордани: на Лене в районе ДК 
«Речники» и на Куте неподалеку от 
Свято-Никольского храма. Как пра-
вило, выбирают безопасное место. 
Исследуется толщина льда. Затем 
вырезается лед в форме креста. 
Священник читает молебен над 
прорубью и осеняет воду крестом. 

Крещенскую водицу первым ис-
пил батюшка, затем православные 
стали набирать ее в различные ем-

Светлый праздник –  
Крещение Господне

кости: пластиковые бутылки, сте-
клянные банки, баки, канистры и 
даже ковши.

Основной поток людей, желаю-
щих окунуться в проруби, собрал-
ся к 12 часам ночи. На следующий 
день купания продолжились: один 
за другим устькутяне погружались 
в ледяную воду. Среди смельчаков 
были как взрослые, так и маленькие 
дети. Многие приезжали на маши-
нах целыми семьями, а некоторые 
добирались пешком. Стояла на ред-
кость теплая погода, совсем не кре-
щенские морозы, но бушевавший 
ветер добавлял холода и экстрима. 
Впрочем, настоящим сибирякам и 
стужа не помеха!

– Мы приезжаем сюда второй год. 
Это непередаваемые ощущения! 

19 января православные 
христиане отмечали один из 
самых великих праздников – 
Крещение Господне, или Свя-
тое Богоявление. В традици-
онных крещенских купаниях 
в Усть-Куте приняли участие 
сотни человек. В храме Спаса 
Нерукотворного состоялась 
Божественная литургия, про-
шел Крестный ход к набереж-
ным Лены и Куты для обряда 
освящения воды.

На душе становится легко. Советую 
окунаться всем, – говорит Елена.  

– Самочувствие – высший класс! 
Третий год не болею, – поделился 
Сергей. 

Пока одни собирались с духом, 
другие спрашивали: «Ну как там? 
Холодно?», а кто-то нырял совсем 
не раздумывая. Смельчаки окуна-
лись в купель троекратно с головой, 
нанося крестное знамение, произ-
носили слова «Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа». На Крещение лю-
бая вода святая: она исцеляет душу 
и тело. Считается, что в Крещение 
Господне смываются все грехи и че-
ловек выходит из проруби очистив-
шийся и обновленный.

Елизавета Куленкова, 
фото автора.

На набережной реки Лены проведён обряд освящения воды

После Божественной литургии – Крестный ход

Из иордани православный народ набирает крещенскую воду



3Пятница, 24 января 2020 г.ТЕМА НОМЕРА

ПЯТЬ ПРАВИЛ КУПАНИЯ В ПРОРУБИ
ОТ ОПЫТНЫХ МОРЖЕЙ:

1. Одевайтесь тепло независимо от погоды. Возьмите с 
собой тапочки, сменное белье, махровое полотенце или 
халат, небольшой коврик.

2. Перед тем как идти к проруби, разогрейтесь. Сделайте 
активные упражнения: попрыгайте, поприседайте, помаши-
те руками. Только после этого заходите в воду.

3. В ледяной воде не рекомендуется находиться больше 
одной минуты, чтобы избежать переохлаждения организма.

4. Если вы решили окунуться с головой, первым делом 
насухо, насколько это возможно, вытрите волосы и на-
деньте шапку.

5. После того, как оденетесь, для согревания организма 
выпейте горячего чая с имбирем или медом.

Как правило, эффективным спо-
собом укрепления здоровья и им-
мунитета человека является зака-
ливание организма. Наиболее по-
пулярным способом считается мор-
жевание – купание в ледяной воде. 
Чтобы стать моржом без ущерба 
для здоровья, нужно много и упорно 
закаляться подобно нашим героям.

Закаляя тело и дух
Если зимой вы увидите молодо-

го человека, щеголяющего в одних 
шортах по снегу, либо обливающе-
гося из ведра холодной водой, не 
удивляйтесь – это самый известный 
морж в Усть-Куте, активист и про-
пагандист здорового образа жиз-
ни Олег Григорьев. Первый раз он 
окунулся в ледяную воду два года 
назад. Главным мотивом был ин-
терес. Сейчас моржевание – это 
не только образ жизни, но и смысл 
существования. 

Олегу 40 лет, но чувствует себя 
он гораздо моложе. Всю жизнь наш 
герой посвятил силовым структурам 
и спорту. Как и полагается, отслу-
жил в армии. Десять лет прорабо-
тал младшим инспектором отдела 
безопасности в ОИК-5, затем пере-
велся в полицию. Посвятил себя 
патрульно-постовой службе. В на-
стоящее время служит в полиции 
группы ИВС военно-воздушных сил. 
Более того, Олег совмещает работу 
со спортивной деятельностью: за-
нимается тяжелой атлетикой.

Моржевание – это и 
адреналин, и здоровье! 
Уже третий год, как только за-

мерзает река, любитель зимнего 
плавания выбирает себе место для 
купания. Требования к ледяной ку-
пели непростые: на этом месте не 
должно быть течения, дно должно 
быть ровное. Морозы стоят суро-
вые, и полынья быстро замерзает, 
поэтому прорубь приходится еже-
дневно чистить. В этом году купель 
сооружена под Якуримским мостом. 
Именно на этом месте Олег со сво-
ими друзьями-моржами окунается 
каждый день.

– Я вообще одержим здоровым 
образом жизни. Природа дает мощ-
ный оздоравливающий эффект. 
Считаю, что многие заболевания 
лечатся холодом, поэтому и абсо-
лютно не болею. Плюс ко всему, 
купания в ледяной воде укрепляют 
иммунитет и способствуют здоро-
вому крепкому сну, – говорит Олег. 

Безусловно, главный эффект от 
процедуры моржевания – это то, 
что отсутствует повод для визита к 
врачам. Но результаты оно дает не 
сразу, а постепенно. Вовсе не обяза-
тельно мгновенно лезть в ледяную 
воду. Желательно начинать с более 
легких вариантов. К примеру, очень 
полезен прохладный душ по утрам 
с последующим согреванием сило-
выми упражнениями. Это подтверж-
дает и Олег Григорьев. Он плавно 
перешел от летних купаний к осен-
ним, затем и к зимним. Это один из 
возможных путей к моржеванию. А 
что касается духовного эффекта, то 
закаленный человек на мир смотрит 
немного иначе.

Моржевание – экстрим ради здоровья! 
В праздник Крещения к ледяной иордани потянулось боль-

шое количество устькутян. В числе первых те, кто много лет 
занимается плаванием в холодной воде, для кого остывающая 
водица – повод для особой радости. Это моржи. Кто-то из них 
только окунается в прорубь, кто-то – устраивает заплывы на 
разные дистанции. Что такое моржевание, как нужно готовить-
ся к купанию в ледяной воде и зачем это нужно? Об этом они 
рассказали корреспонденту газеты «Диалог-ТВ».

– После купания в проруби ощу-
щается прилив сил и отличное на-
строение на весь день. Чувствую 
себя бодрым, здоровым, крепким и 
сильным, – говорит любитель зим-
него купания.  

В прорубь с головой
В ряды усть-кутских моржей во-

шел и Владимир Степаненко. Муж-
чине 58 лет. Восьмой год подряд он 
занимается закаливанием и зимним 
плаванием. К моржеванию он при-
шел осознанно, чтобы поправить 
здоровье, и добился отличных ре-
зультатов.

На вопрос о том, что происходит 
с человеком при погружении в ле-
дяную воду, Владимир отвечает, 
что это в любом случае стресс для 
организма, но он используется для 
полезных целей. В первую очередь 
запускается процесс омоложения, 
быстрее циркулирует кровь. Имен-
но так и укрепляется здоровье. Бла-
годаря вырабатыванию эндорфина 
у человека возникает эйфория, он 
ощущает легкость и непринужден-
ность.

 – Это прилив энергии, радости, 
бодрости… Холодные процедуры 
позволяют нам жить дольше и быть 
активнее, а также чувствовать себя 
хорошо, – говорит мужчина.

Опытный морж погружается в хо-
лодную воду каждый день, при этом 
температура воздуха значения не 
имеет. По его словам, когда столбик 
термометра опускается до минус 40 
градусов, вода в проруби кажется 
теплее, чем есть на самом деле.

– К сожалению, у нас нет палаток 
для переодевания и пунктов для 
обогрева. Мы будем рады, если на 
Крещение для людей будут созда-
ны такие удобства, – отметил Вла-
димир Степаненко.

Удивительно, как за последнее 
время обрело популярность зака-
ливание. Такого рода оздоровле-
ние помогло людям победить раз-
личные заболевания, и таких при-
меров очень много. Дети, взрослые 
и пенсионеры сбрасывают теплые 
зимние вещи, чтобы прыгнуть с го-
ловой в ледяную воду. 

Работа длиною в жизнь
Еще одним вдохновителем закал-

ки является Владимир Чижов. Ему 
62 года. Почти всю свою жизнь он 
живет в Усть-Куте. После оконча-
ния школы в 1974 году поступил в 
Иркутский строительный техникум. 
Далее был призван в армию, слу-
жил в Азербайджане в подразде-
лении воздушно-десантных войск. 
Отслужив положенный срок, моло-
дой парень продолжил обучение в 
техникуме и получил специальность 
мастера-прораба. По распределе-
нию Владимира отправили в Тю-
мень, где он проработал два года. 
Набравшись немного опыта, едет 
трудиться по своей специальности 
на стройку Байкало-Амурской ма-
гистрали, посвятив любимому делу 
более десяти лет. В настоящее вре-
мя работает в ООО «РЖД-Охрана». 
Закаливание в жизни мужчины за-
нимает одно из главных мест.

Если в прорубь заглянул – 
смело молодость вернул
«Настоящему моржу годы не по-

меха!» – так считает закаленный 
пенсионер Владимир Чижов. Он 
очень подвижен, энергичен и выгля-
дит намного моложе своих ровес-
ников, не практикующих купание. 
Секрет совсем прост: нужно быть 
одержимым здоровым образом жиз-
ни и заниматься спортом.

Как рассказал опытный морж, 
начинал он закаляться 20 лет на-
зад по системе Порфирия Иванова. 
Этот человек помогал людям в их 
желании стать лучше и избавиться 
от недугов, разработал целый свод 
заповедей, которых придерживал-
ся Владимир. Данный метод до сих 
пор популярен и применяем в по-
вседневной жизни. 

– Я обливался из ведра, прини-
мал каждое утро, независимо от 
своего состояния, холодный душ. 
По сей день так закаливаюсь. Во-
семь лет окунаюсь в прорубь. Лич-
ный рекорд в ледяной воде – 2 ми-
нуты 47 секунд, – говорит мужчина.

Любитель зимнего купания всегда 
находится в хорошем настроении и 
не теряет бодрости духа. Признает-
ся, что, в отличие от сверстников, к 
врачам обращается очень редко, 
ведь все свободное время посвя-
щает водным процедурам. Почти 
каждый день он посещает бассейн 
и за сеанс может проплыть более 
1,5 километров, чему может поза-
видовать каждый. Владимир Чижов 
– яркий пример для подражания мо-
лодому поколению.

В воде –  
не больше минуты

Начинающим моржам советует 
постепенно привыкать к ледяной 
воде: залез и сразу вылез, не оку-
наясь при этом с головой. Чтобы 
избежать переохлаждения организ-
ма, не рекомендуется находиться в 
воде больше минуты. Желательно 
перед погружением проконсульти-
роваться с врачом и ни в коем слу-
чае не употреблять «сто грамм для 
храбрости».

Словом, если вы решили присо-
единиться к армии моржей – в до-
брый путь. Но прежде последуйте 
советам опытных в этом деле лю-
дей. Главное, не бросайтесь в ле-
дяную воду, а постепенно приучай-
те свое тело к холоду, тогда вы смо-
жете укрепить здоровье и ощутить 
вторую молодость.

Елизавета Куленкова, 
фото из личного архива 

героев.

Олег Григорьев уверяет, что после купания в проруби ощущаешь 
прилив сил и отличное настроение на весь день

«Настоящему моржу годы не помеха!» – 
так считает закаленный пенсионер Владимир Чижов

В Крещение к иордани в Новой РЭБ потянулось много устькутян
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«Мама, когда ты меня 
заберёшь?»

Мы сидим в доме Белёвых за 
большим деревянным столом (Ан-
дрей смастерил), пьём чай с пе-
чеными сладостями и беседуем. 
Юлия Александровна рассказы-
вает:

– Однажды к нам в клуб приехали 
с концертом ребятишки из детского 
дома. Одна из девочек мне очень 
понравилась и я решила  взять её в 
свою семью.  Мужа просто постави-
ла перед фактом. Он, конечно, опе-
шил: как это всё будет, страшнова-
то... Но всё же согласился: «Давай 
попробуем». Поехала в Усть-Кут, но 
эту девочку мне не дали, так как у 
неё есть бабушка. Предложили по-
смотреть других...

Хочу сказать спасибо специали-
стам отдела опеки и попечитель-
ства: Анне Эдуардовне Краснош-
тановой, Галине Анатольевне Коло-
совой, Нэлли Яковлевне Бородиной 
– которые предложили мне пройти 
курсы медиационных технологий 
в Иркутске. Занятия с профессио-
нальными психологами мне очень 
многое дали. Эта поездка, можно 
сказать, перевернула моё созна-
ние, я по-другому стала смотреть 
на многие вещи, события, ситуа-
ции.  Поэтому теперь всем, у ко-
го детей много или кто собирается 
взять ребенка из приюта, советую 
поучиться на таких курсах. На заня-
тиях познакомилась с женщинами, у 
которых такие большие проблемы, 
что трудно даже представить... Мне 
кажется, что я со своими ребятиш-
ками живу как в раю...

Благодарна Юлия Александров-
на за помощь, понимание, доброе 
отношение и работникам центра 
помощи детям: Оксане Викторовне 
Тиржановой и Алёне Александров-
не Труфановой. 

Всегда хочется вернуться домой...
Судьба Юлии сначала складывалась как у многих ровесниц: 

школа, институт, замужество... Родился Антон, через несколько 
лет - Анютка. Но в один день всё изменилось: малышке испол-
нился только годик, когда погиб отец. Молодая женщина оста-
лась одна с детишками на руках. Рядом, со своей мамой, жил 
Андрей, он и стал помогать соседке картошку выкопать, еще 
что-то по хозяйству сделать... Постепенно сблизились, как гово-
рится, сошлись, поняв, что уже и не могут жить друг без друга. 

...С тех пор минуло 14 лет. Антон уже взрослый, два высших 
образования имеет, получает третье (заканчивает магистратуру),  
работает и живет в другом городе.  Аня – десятиклассница. На 
год старше в школе поселка Казарки учится Ирина, во втором 
классе – Богдан. Шестилетняя Карина пока ходит в детский сад. 

Ирина, Богдан и Карина – приёмные (но давно уже ставшие 
родными) дети Юлии Александровны и Андрея Николаевича 
Белёвых. Истории их появления в семье такие...

... Но курсы были позднее, а сна-
чала Белёвы  пригласили в гости 
двенадцатилетнюю Иринку. Она 
стала  приезжать  в Казарки на 
праздники, на каникулы, а в один 
прекрасный момент спросила: «Ма-
ма, когда ты меня заберёшь?». 

Сказать, что с первых дней в се-
мье царили мир, покой и взаимопо-
нимание, был найден общий язык 
со всеми, – значит слукавить. Адап-
тация к новым условиям прожива-
ния у девочки проходила тяжело. 
Новая школа, одноклассники, но-
вое место жительства, другие пра-
вила и условия... Но, как отмечает 
Юлия Александровна, все преграды 
и сложности переходного возраста 
уже позади. 

Пару раз были такие вспышки, 
когда девочка захотела вернуться 
в детский дом. Но Юлия не стала 
впадать в панику... 

– Ира, если ты надумала уходить 
от нас, давай сделаем это мирно и 
продолжим общаться, дружить.  Мо-
жешь приезжать к нам в любое вре-
мя и знать, что ты не одна. 

 Эту грань мы перешли. Считаю, 
что в любой конфликтной ситуа-
ции надо находить компромисс, 
разговаривать и договариваться, 
расставлять все точки над «i». Все 
у нас в семье лидеры, даже наши 
маленькие – Карина и Богдан – тоже 
могут показать себя... Кстати, мне 
говорят, что мои дети все на меня 
похожи темпераментом, характером 
энергичным...

 Попросила старших девочек на-
писать немного о своей семье. Вот 
эти строки:

 Ирина: «Моя семья очень друж-
ная, самая лучшая, и я очень силь-
но её люблю. В трудную минуту мы  
всегда протянем руку помощи друг 
другу». 

 Анна: «Где бы я ни была, всегда 
хочется вернуться домой. Вечером 
все собираемся за ужином, делим-
ся новостями, вспоминаем весёлые 
случаи. Мои родные и близкие – это 
самое дорогое, что у меня есть».

 Тут уж, как говорится, ни убавить, 
ни прибавить....

Однажды приснился сон...
 Однажды Юлии приснился сон, 

что у них будет сын Богдан. И вдруг 
из отдела опеки звонит Анна Эдуар-
довна Красноштанова:

– Юлия Александровна, тут у нас 
такие ребятки поступили, может, 
возьмете их? Я сначала сопротив-
лялась: маленькие совсем: Каринке 

– четыре, её брату Богдану – шесть, 
к тому же он почти не разговари-
вал... Но на душе стало неспокой-
но... Вместе с Аней и Ириной пое-
хали в детский дом. Привели детей 
в кабинет к социальному педагогу, 
мы сразу поняли, что они наши, что 
мы их забираем.

 Тот мартовский день, когда малы-
шей привезли домой, Юлия помнит 
хорошо. Посмотрела на Богдана и 
даже запаниковала: как же учить его 
говорить, как будут общаться... А че-
рез год в школу идти! Первого сен-
тября на линейке первоклашки сти-
хи рассказывали, а Богдан – нет. Но 
к Новому году мальчик заговорил! 

– Большое спасибо учительнице 
Елене Николаевне Воронцовой, ко-
торая терпеливо и настойчиво зани-
малась с ребёнком. Вместе потихо-
нечку преодолеваем все трудности. 
Богдану нравится учиться, зани-
мается в кружках, играет в шашки, 
танцует.

 Надо отметить, что вся семья Бе-
лёвых – артистичная! Юлия Алек-
сандровна закончила академию 
культуры в Улан-Удэ. 15 лет работа-
ла в школе библиотекарем, препо-
давала русский язык и литературу, 
сейчас она – менеджер по культур-
но-массовому досугу детей в клубе.  
Писать сценарии, ставить спектак-
ли, сценки, организовывать празд-
ники – всё это ей по душе! Ирина 
хорошо поёт, можно сказать, есть 
талант к этому. Учительница рус-
ского языка и литературы Марга-
рита Сергеевна Яковлева пророчит 
ей будущее филолога. Но у Ирины 
свои планы на будущую профессию. 
Аня классно выступает в роли Деда 
мороза. Мама видит в ней педаго-
гическую жилку. Но дочка пока от-
шучивается: «Посмотрим! Я только 
в десятом классе!».  

 А что же папа? Андрей Никола-
евич трудится у индивидуального 
предпринимателя Геннадия Григо-
рьевича Есина плотником, но лег-
ко справляется с любой другой ра-
ботой. Заядлый рыбак. Постоянно 
что-то выдумывает, строит, кон-
струирует...

– Хороший он муж, отец. На все 
руки мастер, – отмечает супруга. – 
Постарались дом немного благоу-
строить: провели горячую воду, ма-
шинку-автомат поставили, туалет 
сделали теплый...  

Праздники и юбилей
 В праздничные дни дружная се-

мья собирается за большим сто-
лом. Приходят бабушки и дедуш-
ка: Нина Николаевна и Александр 
Николаевич Федуловы, Алевтина 
Николаевна Белёва. Летом в огра-
де ставят мангал, жарят шашлыки. 
На выдумку все горазды. К  Ново-
му году, например, разные снеж-
ные фигуры во дворе соорудили. 
С удовольствием вспоминают, как 
весной полным составом ездили в 
Иркутск на областной форум «Мир 
семьи. Страна детства», где уча-
ствовали в конкурсе замещающих 
семей (рассказывали о традициях, 
разыгрывали весёлую сценку и т.д).

Большое событие собираются 
отмечать первого февраля в клубе 
– Ирине исполняется 18 лет! При-
дут  родные, друзья... Праздничный 
стол, дискотека,  у Юлии Алексан-
дровны уже и сценарий готов! Уточ-
няет с улыбкой: «Будет как юбилей. 
Только молодёжный!». 

... Незаметно пролетело время, 
настала пора прощаться с госте-
приимными хозяевами. Оставалось 
только пожалеть о том, что о многом 
не расскажешь в газетном материа-
ле.  Одних фотографий сколько! Вот 
сестренки занимаются с малышами, 
а это – внуки рядом с бабушками, 
вот  герои снимков позируют в ска-
зочных костюмах  на разных  празд-
никах,  а это Богдан танцует на кон-
церте в РКДЦ «Магистраль»,  Ирина 
с отрядом поисковиков в Москве... 

– Я могу часами говорить о де-
тях, так многим хочется поделиться, 
– говорит Юлия Александровна. –  
Была бы моя воля, взяла бы много 
ребятишек в большую семью и си-
дела дома, жила только для детей.

В разговор вмешалась Аня:
– Скоро мы с Иркой уедем (учить-

ся в другом городе – прим. авт), 
ещё можно двоих взять. Комнаты-
то свободные будут.

 Шутки шутками, но кто знает... 
Ольга Щемелёва.

Фото автора и  
из архива семьи Белёвых.

В семье Белёвых все родные и любимые

Встречаем новый 2020-й

                                                                   С сыночками                                                                           ...и дочками
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Участились случаи дорожно-
транспортных происшествий. 
Из-за большой протяженности 
города, удаленности от него на-
селенных пунктов района, дефи-
цита кадров в местном отделении 
МВД, сотрудники ГИБДД не успе-
вают должным образом следить 
за порядком. Мэром Усть-Кутского 
муниципального образования Та-
марой Александровной Климовой 
на региональном совещании до-
стигнута следующая договорен-
ность: чтобы навести порядок на 
дорогах города, регулярно будет 
направляться патрульный экипаж 
из области. Помимо этого сдела-
ют более гибкий график для со-
трудников ГИБДД, чтобы в смену 
работали два экипажа. 

В настоящее время количество 
авиарейсов по разным направле-
ниям из аэропорта г. Усть-Кута и 
обратно увеличилось. На уровне 
регионального правительства мэр 
района подняла вопрос о рекон-
струкции аэровокзала. Тамара 
Александровна рассказала, что 
и.о. первого заместителя губер-
натора Иркутской области Р.Н. 
Болотов обратился к начальнику 
управления энергетики и газифи-
кации министерства жилищной 
политики, энергетики и транс-
порта региона С.М. Малинкину 
с просьбой проработать этот во-
прос. 

20 января состоялось совещание в районной администрации, 
на котором были подняты вопросы о реконструкции аэровок-
зала, проектировании новых детских садов и школы, отключе-
ния электроэнергии, химических выбросах и другие проблемы, 
наиболее актуальные на сегодняшний день.

В 2020 году планируется спро-
ектировать одну школу и два дет-
ских сада, к строительству кото-
рых приступят в 2021 году. Тог-
да же начнется проектирование 
физкультурно-оздоровительного 
и культурно-досугового центров.

По обращениям жителей раз-
ных микрорайонов, которые на-
блюдали химические выбросы, 
Тамара Климина распорядилась 
в ближайшее время провести 
выездную проверку межведом-
ственной комиссии по указанным 
адресам.

Отопительный сезон проходит 
в штатном режиме. Запасы твер-
дого топлива составляют 15 тысяч 
тонн, а жидкого – две тысячи тонн.

За неделю зарегистрировано 
девять часов отключения элек-
троэнергии в разных микрорай-
онах города. Чтобы не допустить 
чрезвычайных ситуаций в празд-
ничные и выходные дни, прово-
дились планируемые и аварий-
ные работы, поскольку текущее 
состояние электросети оставляет 
желать лучшего.

В ходе совещания прозвуча-
ла информация об исполнении 
консолидированного бюджета за 
2019 год. 

– Стоит отметить, что часть 
доходов увеличилась, – проком-
ментировала Оксана Мохова, на-
чальник финансового управления 

УКМО. – В целом доходы консоли-
дированного бюджета сложились 
в объеме 3 млрд 98 млн рублей, 
что по сравнению с 2018 годом на 
350 миллионов рублей больше. 
При этом налоговые, неналого-
вые доходы составили 1 млрд 541 
млн рублей, а средства област-
ного и федерального бюджетов – 
1 млрд 541 млн рублей.

В Усть-Кутском районе зареги-
стрировано три случая заболева-
ния желтухой в школе № 5. Оль-
га Зуева, начальник управления 
образованием УКМО, рассказа-
ла, что были приняты все необ-
ходимые меры, наложен каран-
тин, поставлены в известность 
Роспотребнадзор и Усть-Кутская 
РБ. Учеба у детей продолжается в 
обычном режиме. Два класса изо-
лированы, для них организованы 
отдельные перемены для приема 
пищи. Заместитель главного вра-
ча Андрей Курмышкин рассказал 
о том, что вакцина против гепати-
та будет в Усть-Куте к 22 января. 
По распоряжению Роспотребнад-
зора прививаться будут изолиро-
ванные ученики, педагоги и техни-
ческий персонал школы.

Одной из хороших новостей на 
планерном совещании стало то, 
что ученик лицея Федор Рубцов 
занял призовое место на област-
ной олимпиаде по русскому языку.

В завершении административ-
ного совета была озвучена ин-
формация представителями куль-
туры, спорта, правоохранитель-
ных органов и специалистов по 
отлову бродячих собак.

Записала 
Евгения Никульченко.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

На совещании рассматрива-
лось несколько тем, в том числе 
предстоящее строительство жи-
лья и объектов инфраструктуры 
микрорайона ИНК, строительство 
дороги, связывающей новый по-
сёлок с трассой «Вилюй», ремонт 
переданных участков автодоро-
ги на въезде и выезде из города. 

Один из вопросов, которые 
удалось решить, – это снижение 
размера софинансирования из 
местного бюджета на строитель-
ство объектов по региональным 
программам. В текущем году за-
планировано строительство не-
скольких объектов, а условие со-
финансирования требует выделе-
ния немалых средств из местного 
бюджета, что могло затруднить 
исполнение других статей рас-
ходов. 

О ходе отопительного сезона 
доложила директор МКУ «Служ-
ба заказчика по ЖКХ» Оксана 
Маслова. Теплоисточники горо-
да работают в штатном режиме, 
на всех имеется необходимый за-
пас топлива.

Специалисты комитета про-
мышленности, транспорта, свя-
зи и потребительского рынка на 
прошлой неделе провели обсле-
дование освещения пешеходных 
переходов на городских улицах. 
Также комитет проводит работу по 

20 января еженедельное расширенное планёрное совеща-
ние в городской администрации началось с отчёта первого за-
местителя главы города Евгения Кокшарова о состоявшейся 
командировке и совещаниях в областном правительстве, в 
которых он принял участие совместно с главой города Алек-
сандром Душиным. 

открытию пассажирского маршру-
та в Старой РЭБ, обследование 
дорожных условий комиссионно 
было проведено в конце декабря, 
но пока органы ГИБДД не утвер-
дили акт согласования. Жители 
Усть-Кута обращаются в город-
скую администрацию с много-
численными просьбами открыть 
автобусное движение до дач «Ве-
теран» с апреля месяца, этот во-
прос взят в работу.

Обстановка с пожарами на жи-
лых объектах и хозяйственных 
постройках в Усть-Куте вызыва-
ет тревогу: их количество резко 
возросло по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
Консультант по ГО и ЧС Анатолий 
Сергеев озвучил неутешительную 
статистику по количеству пожа-
ров, случившихся с первого ян-
варя: одиннадцать случаев воз-
гораний и три пострадавших; в 
прошлом году за тот же период 
было зафиксировано всего шесть 
случаев, пострадал один человек. 
На прошлой неделе проводилось 
оперативное заседание, на кото-
ром принято решение объявить 
месячник пожарной безопасности 
с 16 января по 16 февраля. В вы-
ходные дни вместе с сотрудника-
ми пожарной службы проводили 
профилактические мероприятия.

По словам директора КМП «Ав-
тодор» Олега Калашника, пред-
приятие занимается очисткой 
второстепенных городских дорог 
от снега, перебоев с доставкой 
питьевой воды в дома частного 
сектора нет. Он также посетовал 
на то, что собственники торго-
вых точек, расположенных вдоль 
городских улиц, не заключают с 
предприятием договоры на вы-
воз снега: его просто складиру-
ют у дороги или выбрасывают на 
проезжую часть.

ООО «Мехколонна-162 ЗБСМ» 
передало городской администра-
ции в полном объёме проект ре-
конструкции моста через реку Ку-
ту в районе острова Домашний. 
Как заметила Анна Куликова, 
председатель комитета по капи-
тальному строительству и капи-
тальному ремонту, ранее, 27 де-
кабря, в областное правительство 
была подана заявка на финанси-
рование реализации проекта. 

Были затронуты и вопросы ком-
мунального характера: по про-
блеме жильцов дома № 8 в пер. 
Энергетический работы еще ве-
дутся. Председатель жилищной 
комиссии Юрий Антипин выдал 
предписание управляющей ком-
пании «Осетрово» по устранению 
ледовой корки возле дома.

Завершая планёрное совеща-
ние, Евгений Кокшаров обратил 
внимание на то, что прохожде-
ние отопительного сезона должно 
оставаться на контроле, а также 
обозначил вопросы, над которы-
ми предстоит работать в ближай-
шее время.

Алена Белоусова

Месячник пожарной 
безопасности объявлен 

в Усть-Куте
В последнее время в Усть-Куте увеличилось количество 

пожаров, с первого января 2020 года уже зафиксирова-
но 11 случаев, три человека получили травмы различной 
степени тяжести. За аналогичный период прошлого года 
произошло шесть пожаров, травмирован один человек. 
Причиной возгорания становится несоблюдение правил 
пожарной безопасности, эксплуатации электроприборов, 
халатность с огнём. 

В связи с создавшейся неблагополучной ситуацией в Усть-Куте 
объявлен месячник пожарной безопасности. В течение этого времени 
намечено проведение ряда мероприятий, направленных на широкое 
информирование населения о том, какие меры предосторожности 
следует соблюдать, чтобы обезопасить себя и своё имущество от 
огненной беды. В число мероприятий включены профилактические 
рейды сотрудников городской администрации совместно с пред-
ставителями МЧС Усть-Кутского района по домам жилого сектора 
с разъяснительными беседами, проведение ревизии электрообору-
дования и печного отопления в частных жилых домах, контроль за 
расселёнными и ветхими домами, и многое другое. Полностью с по-
становлением, подписанным главой города Александром Душиным, 
можно ознакомиться на официальном сайте МО «Город Усть-Кут» 
www.admustkut.ru. Там же опубликована памятка для жителей по со-
блюдению правил пожарной безопасности.

Продолжается 
оборудование новых точек 
по сбору бытовых отходов

В частном секторе города продолжается оборудование 
мест сбора твёрдых коммунальных отходов. Жители неко-
торых улиц обратили внимание на то, что вместо обычных 
площадок с несколькими контейнерами на земле установ-
лены большие ёмкости, первый бункер появился на ули-
це Якуримской. 

Оборудовать стационарную точку здесь было нерационально, по-
скольку рядом расположенные дома подлежат переселению. Такие 
же ёмкости устанавливаются в жилом частном секторе, потому что 
из-за плотной застройки место под площадку установленного образ-
ца, отвечающую всем нормативным требованиям, подобрать невоз-
можно. Бункеры были установлены на улице Заводской, Майской, на 
очереди улица Свердлова и некоторые другие. Но только установить 
ёмкости недостаточно, необходимо некоторое время, чтобы вырабо-
тать график вывоза отходов, а он полностью зависит от времени на-
полняемости ёмкостей.

Стоит отметить, что установка бункеров не решает проблему са-
мовольных свалок: люди продолжают выбрасывать мусор, не донося 
его до точки сбора мусора. Еще одна проблема связана с тем, что в 
бункеры выливаются жидкие отходы, которые замерзают и сильно за-
трудняют выгрузку специально закупленным спецавтотранспортом. 
Вместе с тем отношение граждан к сбору мусора меняется, и есть 
надежда, что со временем они станут более ответственно относиться 
к утилизации бытового мусора и общими усилиями удастся сделать 
городские улицы чистыми. 

По информации пресс-службы МО «Город Усть-Кут».
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От рюмки до решётки 
один шаг

С 1 по 10 января в МО МВД 
России «Усть-Кутский» поступи-
ло 346 заявлений. Большая часть 
связана с руганью и скандалами: 
употребляли спиртные напитки, 
потеряв контроль над поведени-
ем, стали шуметь, выяснять отно-
шения, причём жертвами пьяных 
дебошей могут быть как мужчины, 
так и женщины, да и зачинщика-
ми тоже. Не только маргиналы, но 
и вполне интеллигентные люди, 
хлебнув лишку, не отдают отчёт в 
своих действиях. В эти дни прои-
зошло преступление, квалифици-
рованное ст. 111 ч.1 (мужчина по-
лучил ножевое ранение в грудную 
клетку).  Преступление раскрыто. 

Зафиксированы две квартир-
ные кражи (ст. 158, ч.3), на дан-
ный момент обе раскрыты, вещи 
изъяты. Подразделением ГИБДД 
составлено 211 протоколов, в том 
числе девять – за вождение ав-
тотранспорта в нетрезвом виде. 
Технику эвакуировали на шраф-
стоянку. Во время проведения 
оперативных работ выявлены два 
гражданина в состоянии наркоти-
ческого опьянения, составлены 
протоколы по ст. 6.9.
Особое внимание детям и 

семьям
Сотрудниками ПДН проводи-

лись рейды с целью соблюдения 
действующего на территории Ир-
кутской области комендантского 
часа (зимой время нахождения 

несовершеннолетних в обще-
ственных местах – до 22.00, ле-
том – до 23.00). Составлено 13 
административных протоколов. 
Малолетние нарушители были 
доставлены в отдел, их родите-
лей привлекли к административ-
ной ответственности. Кроме того, 
посещались семьи, состоящие на 
профилактическом учёте: прове-
ряли санитарно-бытовое состо-
яние жилья, условия, в которых 
проживают дети.

В целом сработали хорошо: бы-
ли усилены наряды за счёт при-
влечения сотрудников уголовно-
го розыска, ГИБДД и участковой 
службы. Повышения уровня пре-
ступности не наблюдается.

По информации МО МВД 
России «Усть-Кутский».

В новогодние праздники в полицию поступило 346 заявлений
Когда практически вся страна отдыхала, сотрудники полиции 

находились на службе: контролировали обстановку в городе, 
осуществляли дежурство во время проведения праздничных 
мероприятий, патрулировали улицы. Однако не обошлось без 
преступлений.

Руководитель юридического 
отдела Н.П. Моисеева сообщила 
собравшимся о том, что обще-
ственные слушания примерного 
перечня проекта народных иници-
атив на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (го-
родского поселения) назначены  
и проводятся в соответствии с 
требованиями действующего за-
конодательства. Координатором 
регионального проекта является 
секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
председатель Законодательного 
собрания Иркутской области Сер-
гей Михайлович Сокол. 

Н.П. Моисеева сообщила также, 
что на собрание явились по ре-
гистрации 136 человек, которые 
могут участвовать в обсуждении 
предложенных мероприятий, в 
голосовании по данному вопро-
су. На 20 января назначен второй 
этап голосования, после чего одо-
бренные мероприятия включат в 
сводный перечень и пакет доку-
ментов доставят в министерство 
экономического развития Иркут-
ской области. 

Заместитель председателя ко-
митета по финансам и налогам 
МО «Город Усть-Кут» Ирина Ев-
геньевна Кондратенко перечис-
лила, какие  виды работ могут 
быть заявлены для выполнения 
в рамках народных инициатив. 
В перечень входят: организация 
проведения текущего и капи-
тального ремонта, благоустрой-
ство территории, оборудование 
детских спортивных площадок, 
приобретение новой специали-
зированной техники, организа-
ция материально-технического 
обеспечения муниципальных уч-
реждений социальной сферы (в 
данном случае речь идет о Доме 

культуры «Речники» и городском 
культурно-библиотечном центре) 
и другое. Впервые позволено ис-
пользовать средства на органи-
зацию проведения капитального 
ремонта, но сделать это можно 
лишь в том случае, если имеется 
проектно-сметная документация, 
а также положительное заключе-
ние экспертизы проекта. Ни в ко-
ем случае не допускается приоб-
ретение каких-либо материально-
технических средств для зданий 
администрации и муниципальных 
образований. 

И.Е. Кондратенко ознакомила 
участников собрания с перечнем 
поступивших проектов народных 
инициатив на 2020 год. Он вклю-
чает приобретение спецтехники 
для выполнения работ по содер-
жанию уличной дорожной сети, 
приобретение муниципальных 
городских автобусов (4 шт.), те-
кущий ремонт фасада здания и 
витража фасада дома культуры 
«Речники», благоустройство дво-
ровых территорий микрорайона 
Речники, восстановление отво-
дной канавы в микрорайоне Не-
фтебаза, приобретение для би-
блиотеки № 3 в микрорайоне РЭБ 
художественной литературы, мяг-
кой мебели...

По каждой заявке (всего их по-
ступило 13) было дано конкретное 
пояснение. В частности, выпол-
нение некоторых работ не может 
быть включено в соответствую-
щий перечень из-за отсутствия 
проектно-сметной документации. 
Например, для того чтобы обору-
довать детские площадки, необ-
ходимо, чтобы земельные участки 
были в собственности и поставле-
ны на кадастровый учет. «Специ-
алисты будут выезжать, опреде-
лять места и в рабочем порядке 

Будут новые автобусы и спецтехника.
 Сформирован перечень проектов программы  

 «Народные инициативы» 
16 января в Доме культуры «Речники» прошло собрание жи-

телей города по вопросу формирования примерного перечня 
проектов народных инициатив на 2020 год.

за счет средств местного бюджета 
эти вопросы решать», – отметила 
Ирина Евгеньевна. 

В таком же порядке будут рас-
смотрены и некоторые другие за-
явки. Все они зарегистрированы 
и направлены по отраслевым ко-
митетам, созданной при админи-
страцией комиссией.

В перечне заявок значатся де-
монтаж старого заброшенного 
здания бани на улице Жуковского, 
устройство тротуарной дорожки 
по правой стороне улицы Жуков-
ского от школы № 6 до детского 
сада №13, устройство остановоч-
ного пункта возле здания детского 
сада №13. Для выполнения дан-
ных видов работ также требуется 
проектно-сметная документация.

– Нам надо определять меро-
приятия быстрореализуемые, 
и чтобы они были со всех сто-
рон технически подготовленные 

и обоснованные, – подчеркнула 
И.Е. Кондратенко. 

Вопрос с обустройством детско-
го игрового комплекса на ул. Ра-
дищева (на месте бывшего фут-
больного поля) взят на контроль 
комитетом по имуществу.

На собрании горожане озвучили 
ряд волнующих их проблем. При 
этом очень активны были жители 
мкр. РЭБ. На все вопросы поста-
рались ответить глава города А.В. 
Душин и руководители комитетов 
администрации. 

17 января был сформирован пе-
речень, в который вошли четыре 
проекта: приобретение спецтех-
ники для содержания городской 
дорожной сети, четырёх пасса-
жирских автобусов, ремонт фаса-
да здания ДК «Речники» и ремонт 
витража фасада ДК «Речники».

20 января состоялся второй 
этап публичных слушаний по фор-

мированию списка проектов про-
граммы «Народные инициативы» 
на 2020 год. 

В окончательный перечень 
вошли два проекта, предвари-
тельно набравшие наиболь-
шее количество голосов при-
сутствовавших на слушаниях: 
приобретение спецтехники на 
5 595 266,67 рубля и приобрете-
ние четырёх пассажирских ав-
тобусов на сумму 11 078 957,26 
рубля. Сформированный пере-
чень будет направлен в мини-
стерство экономического раз-
вития Иркутской области для 
финансирования. Всего на 2020 
год на реализацию программы 
из областного бюджета выде-
лено 15 миллионов рублей, из 
местного — 1 674 223, 93 рубля.

Ольга Щемелёва, 
фото из интернет-источников.

На первый этап по формированию списка проектов программы «Народные инициативы» 
пришли 136 человек. В окончательный перечень вошли проекты по приобретению  

автобусов и спецтехники.
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«Напиши письмо 
фронтовику»

Наступивший 2020 год – особый для нашей страны. Президен-
том России В.В. Путиным он объявлен Годом Памяти и Славы. 
75 лет тому назад закончилась Великая Отечественная война. 
Мы преклоняемся перед героями, защищавшими русскую зем-
лю и ковавшими победу в тылу. Может быть, это твой дедушка, 
прадедушка или прабабушка? Напиши письмо родному челове-
ку. Расскажи, насколько ты ценишь его героическое прошлое, 
какое важное место он занимает в твоей жизни и в жизни всей 
семьи. Поговори с ним обо всём, что считаешь нужным и важ-
ным: о прошлом, о настоящем и о будущем!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Запомнится на всю жизнь
Время не щадит никого, и в жи-

вых в нашем городе осталось всего 
шесть героев-фронтовиков. Но есть 
труженики тыла, вдовы погибших, 
дети войны, на чью долю также вы-
пали тяготы и лишения.

Устькутяне отчаянно бились под 
Москвой, сдерживали натиск вра-
га под Ленинградом, а некоторые 
дошли до Берлина и расписались 
на рейхстаге. Принимали участие 
и в Параде Победы.

Кровопролитные бои продолжа-
лись 1418 дней. Никогда не забыть 
развороченную после бомбежек 
землю, стоны раненых… На фронт 
ушли 2500 земляков, не верну-
лись более тысячи. Погиб каждый 
второй.

В фондах библиотеки имеются 
три книги. Одна из них – «Я сде-
лал для Победы всё, что смог». 
Составителем указана Галина Ми-
хайловна Тришина, но неоценим 
вклад всей библиотечной системы. 
Продолжается сбор материалов 
для выпуска следующего издания: 

Слава тебе, 
победитель-солдат!

75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. 
К юбилейной дате Усть-Кутский совет ветеранов подготовил 
передвижную выставку, состоящую из десяти баннеров, от-
ражающих героическое прошлое земляков. Она пройдёт в об-
разовательных и культурных учреждениях города и района. 
17 января в библиотеке № 1 состоялось открытие экспозиции. 
Среди приглашённых были как дети – учащиеся лицея, так и 
старшее поколение.

уточняются цифры и факты, биогра-
фические сведения о фронтовиках 
(где до войны жил, работал, какое 
образование). 

Многие ветераны Великой Отече-
ственной войны проживали в мкр. 
Старый Усть-Кут. 

Павел Константинович 
Округин. Попал на фронт в 
1942 году. Сталинградская бит-
ва, сражение на Курской дуге 
– далеко не полный перечень, 
где отличился сибиряк. Дошёл 
до Праги. Уже в мирное время 
его не раз приглашали жители 
освобождённых территорий. 
Очень скромный, он остался в 
нашей памяти.

Екатерина Иннокентьевна 
Хомякова. Воевала под Ста-
линградом, была ранена, после 
выписки направлена на Восточ-
ный фронт.

Александр Павлович Копы-
лов. Работал главным энерге-
тиком в «Леналесе». Долго, до 
1943 года, просился на фронт. 

Был в пехоте. Победу встретил 
в Берлине. Судьба героя тра-
гична: вместе с супругой погиб 
от рук изувера.

Людмила Васильевна Не-
тёсова и Иннокентий Марке-
лович. Замечательная пара 
познакомилась в госпитале: де-
вушка выходила тяжелоранено-
го бойца.  Впоследствии они по-
женились. 

Фёдор Варфоломеевич На-
глый (после войны был назна-
чен военкомом) и Надежда Де-
мьяновна – ещё одна фронто-
вая семья. 

День Победы –  
лучший день в году

Победа ковалась не только на 
фронте, но и в тылу. Не покладая 
рук трудились женщины, подрост-
ки. Почётным гостем выставки ста-
ла Г.Н. Бантыш. На начало войны 
девочке было шесть лет, вместе с 
родителями жила под Иркутском. 
Ребятня собирала на поле коло-
ски, помогала в уборке моркови. 
На памятном мероприятии Галине 
Николаевне вручили медаль «Де-
ти войны».

Артисты фольклорного театра 
«Тропою памяти» прочли стихи о 
Великой Отечественной войне, в 
том числе собственного сочинения.

Героизм наших земляков отра-
жён в народной песне «Летели на 
фронт самолёты», исполненной 
актёрами театра. Краевед Свет-
лана Константиновна Пшенникова 
пригласила молодёжь принять уча-
стие в съёмках фильма, чтобы вос-
создать события тех далёких лет: 
«Всё по-настоящему, без дублёров. 
Пехло в руки – и очищай от снега 
военный аэродром! Запомнится на 
всю жизнь».
Война закончилась, 
и пушки замолчали,
И годы сгладили великую беду.
И мы живём, и мы весну 
встречаем.
Встречаем День Победы – 
лучший день в году…
…И вновь зовут колокола святые, 
И вновь страна в единый строй 
встаёт –
Бессмертный полк. 
Бессмертная Россия 
Уверенно в грядущее идёт.

Елена Попова,
фото автора.

Положение
об организации и проведении муниципального конкурса 

«Напиши письмо фронтовику», посвященного Победе 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

1. Общие положения.
1.1. Положение разработано с целью проведения районного конкурса 

сочинений «Напиши письмо фронтовику» (далее — конкурса), опреде-
ляет цели и задачи, сроки организации и проведения, состав конкурс-
ной комиссии, участников конкурса, порядок подачи заявок на участие, 
критерии, порядок конкурсного отбора и награждение победителей.

1.2. Организаторы конкурса:
– МП ТРК «Диалог» УКМО, редакция газеты «Диалог-ТВ», Усть-

Кутская районная обще ственная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны и труда, Вооруженных Сил и право охранительных органов.

2. Цели и задачи конкурса.
– Пропаганда патриотизма через лучшие культурные традиции в 

ав торском творчестве.
– Повышение популярности и укрепление авторитета литературы 

среди юношества.
– Создание условий для развития творческого потенциала моло-

дежи.
– Формирование бережного отношения к проблеме сохранения 

исторической па мяти, славных традиций истории Отечества, уваже-
ния к боевым подвигам народа в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

3. Условия и сроки проведения конкурса.
3.1. На конкурс принимаются авторские работы (не более трёх печат-

ных листов), соот ветствующие теме конкурса и возрасту участников.
3.2. Материалы конкурса предоставляются в редакцию газеты 

«Диалог-ТВ» не позднее 30 апреля 2020 года по адресу: ул. Кирова, 
88, оф. 907 (с пн. по пт., с 9:00 до 17:00) либо по электронной почте: 
mt-dialog@yandex.ru (с пометкой «на конкурс в газету»).

3.3. Итоги подводятся в трёх возрастных категориях, в каждой из 
них определяется только один победитель.

4. Участники конкурса.
3.1. Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся учебных заве-

дений и другие жители города и района. 
Категории: до 14 лет, от 14 до 30 лет, от 30 лет и старше.
5. Материалы конкурса.
5.1. Конкурсные работы должны соответствовать заявленной теме 

и возрасту учащихся. Вместе с работой отправляется заявка. Участ-
ники должны указать Ф.И.О., возраст, место учёбы, контактный теле-
фон. Приветствуется оформление работ фотографиями (желательно 
из домашнего архива) и рисунками.

5.2. Подача заявки на конкурс означает, что участник принимает все 
условия конкурса и согла сен с тем, что организаторы имеют право ис-
пользовать работы по собственному усмотре нию, не выплачивая ав-
торского вознаграждения.

6. Критерий приема конкурсных работ.
– глубина раскрытия темы;
– оригинальность сюжета;
– логика, последовательность повествования;
– владение художественными средствами языка.
7. Подведение итогов конкурса.
7.1. Подведение итогов 9 мая. Лучшие работы будут опубликованы 

к памятным датам в газете «Диалог-ТВ».
8. Награждение.
8.1. Победители конкурса в каждой возрастной категории награж-

даются дипломами и призами.
В.И. Рассказова, 

генеральный директор МП ТРК «Диалог» УКМО.

В библиотеке № 1 прошло открытие передвижной выставки, 
посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Г.Н. Бантыш (на фото слева) вручили медаль «Дети войны»



ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ

5.50 «Военная разведка. 
Первый удар». Телесериал 
(Россия, 2012). (12+).
10.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
10.25 Служу России! (12+).
10.55 «Военная прием-
ка» (6+).
11.45 «Код доступа» (12+).
12.30 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №12» (12+).
13.20 «Специальный ре-
портаж» (12+).
13.55 «Легенды госбезо-
пасности». Документаль-
ный сериал. «Алексей Бо-
тян. Как мы освобождали 
Польшу» (16+).
14.50 «Сталинградская 
битва». Документальный 
фильм (12+).
16.50 «Горячий снег». Ху-
дожественный фильм  (6+).
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой.
20.25 «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал (16+).
0.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
0.45 «Особо опасные...» 
Худ. фильм (0+).
2.30 «Военный корреспон-
дент». Худ.фильм (16+).
4.15 «Перед рассветом». 
Худ. фильм (16+).
5.35 «Калашников». Доку-
ментальный фильм (12+).
6.02 «Живые строки во-
йны». Документальный 
фильм (12+).
6.30 «Москва фронту». 
Документальный сериал 
(12+).
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5.25 Комедия «За двумя 
зайцами» (0+).
6.00 Новости.
6.10 «За двумя зайца-
ми» (0+).
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые за-
метки» с Дм. Крыловым 
(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других» 
(12+).
11.15 «Видели видео?» 
(6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 
(6+).
14.00 Фильм «Свадьба в 
Малиновке» (0+).
15.50 Премьера. «Дми-
трий Маликов. «Пора ме-
ня разоблачить» (12+).
17.00 Премьера. «Вне-
запно 50». Концерт Дми-
трия Маликова (12+).
19.15 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий Ки-
ВиН» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий Ки-
ВиН» (16+).
23.15 Фильм «Бездна» 
(18+).
1.10 «На самом деле» 
(16+).
2.20 «Про любовь» (16+).
3.10 «Наедине со все-
ми» (16+).

7.00 «Ералаш» (0+). 
7.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+). Мульт-
сериал.
7.45 «Приключения Кота 
в сапогах» (6+). Мультсе-
риал.
8.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+). 
Мультсериал.
8.35 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «Царевны» (0+). 
Мультсериал.
9.20 Субтитры.  «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+).
10.00 «Рогов в городе» 
(16+). Мэйковер-шоу.
11.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(12+). Комедия. 
12.55 «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+). Боевик. 
14.55 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+). Боевик. 
17.35 «ГЕОШТОРМ» (16+). 
Фантастический фильм-
катастрофа. США, 2017 г.
19.45 «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+). Фильм-
катастрофа. США, 2015 г.
22 .00  «НЕБОСКРЁБ» 
(16+). Боевик. 
0.00 «ЛЮСИ» (18+). Фан-
тастический боевик. 
1.45 «ЗАЩИТНИКИ» (12+). 
Фантастический боевик. 
3.20 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+). 
Романтическая комедия. 
4.50 «ПАПА-МАМА ГУСЬ» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
Китай - США - Великобри-
тания, 2018 г.
6.10 «Аленький цветочек» 
(0+). Мультфильм.
6.50 «Ералаш» (0+). 

8.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая про-
грамма.
10.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал.
12.00 «Перезагрузка» 
(16+). Программа.
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+). Комедия. 
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+). Комедия. 
233-я серия.
22.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+). Комедия. 
234-я серия.
23.00 «Stand up» (16+). 
Комедийная програм-
ма.
0.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
1.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение.
2.10 «Такое кино!» 
(16+). Программа.
2.30 «ТНТ Music» (16+). 
Музыкальная програм-
ма.
3.05 «МУЛЕН РУЖ» . 
(12+). Мюзикл, Австра-
лия. США, 2001 г.
5.00 «Я - НАЧАЛО». 
(16+). Фантастическая 
драма. США, 2014 г.
6.40 «Открытый микро-
фон» (16+). Юмористи-
ческая передача.

04:25  Оксана Акинь-
шина, Евгений Миллер, 
Елена Коренева, Елена 
Лядова,  Денис Матро-
сов и Илья Оболонков в 
фильме «Метель». 2010 
г. [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
09:30  ПРЕМЬЕРА. 
«Устами младенца».
10:20  «Сто к одному». 
Телеигра.
11:10  Ольга Кавалай-
Аксёнова, Артём Оси-
пов, Валерия Бурду-
жа, Василий Шмаков 
и Александр Кузнецов 
в телесериале «Я всё 
помню».  [12+]
17:50  ПРЕМЬЕРА. «Ну-
ка, все вместе!».[12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
2 2 : 0 0   М О С К В А . 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]
01:00  ПРЕМЬЕРА. «Ан-
тарктида. 200 лет ми-
ра».[12+]
02:10  Наталия Антоно-
ва, Алексей Макаров и 
Екатерина Волкова в 
фильме «Время соби-
рать». 2014 г. [12+]

8.00 - Мультфильмы (0+).
9.00 - «Принцесса-Пав-
лин» (х/ф)   (0+).
10.50 - Мультфильмы (0+).
11.00 - «НЛП: нестандар-
тно и легко о психологии. 
Счастье» с субтитрами 
(16+).
12.00 - «Вкусно по ГОСТу. 
Фасолевый суп» с субти-
трами (16+).
12.15 - «Обратный отсчет. 
Хрусталь» с субтитрами 
(16+).
12.30 - «Восточная экспе-
диция» (д/ф) (0+).
13.30 - «Азия Джона Торо-
да» (д/ф) (12+).
14.00 - «Чудотворец» (т/с), 
5-8 серии (12+).
18.00 - «Вкусно по ГОСТу. 
Фасолевый суп» (16+).
18.15 - «Обратный отсчет. 
Хрусталь» (16+).
18.30 - «Кон-тики» (д/ф) 
(12+).
19.00 - «Ночные забавы» 
(х/ф, Россия, 1991 г.) (16+).
21.00 - «Азия Джона Торо-
да» (д/ф) (12+).
21.30 - «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья» 
(х\ф) (12+).
23.30 - «Черные вдовы» 
(т/с,  Финляндия, 2016-
2017 гг.), 16 серия (16+).
00.20 - «Нетронутая плане-
та» (д/ф) (0+).
00.30 - «Вкусно по ГОСТу. 
Фасолевый суп» с субти-
трами (16+).
00.45 - «Обратный отсчет. 
Хрусталь» с субтитрами 
(16+).
01.00 - «Модная штучка» 
(х/ф, Канада, 2015 г.) (12+).
03.00 - «Чудотворец» (т/с,  
Россия, 2014 г.), 5-8 серии 
(12+).
07.00 - «Сверху виднее. 
Как живут в Китае» (д/ф) 
(6+).

6.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.10 «Центральное теле-
видение» (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая переда-
ча» (16+).
12.00 «Чудо техники» 
(12+).
12.55 «Дачный ответ» 
(0+).
14.05 «НашПотребНад-
зор» (16+).
15 .10  «Однажды. . .» 
(16+).
16.00 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+).
22.45 Ты не поверишь! 
(16+).
23.55 «Основано на ре-
альных событиях» (16+).
3.10 Сергей Горобчен-
ко, Дмитрий Марьянов в 
фильме «ОТЦЫ» (16+).
4.55 «Фоменко фейк» 
(16+).
5.15 Константин Юшке-
вич в детективном сери-
але «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+).

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

n  НАШ РЕГИОН

Науку и вузы 
скоординируют
Единый центр создадут в Иркутске

В Иркутской  области  должен  быть  сформирован  еди-
ный центр координации науки и образования. Об этом 

заявил председатель Законодательного собрания реги-
она Сергей Сокол 10 января на заседании Совета рек-
торов  Иркутской  области.  В  заседании  принял  участие 
врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

«В последние годы наша высшая школа переживает 
не самые лучшие времена. Вузы закрывают, объединяют, 
несколько раз поднималась и сходила на нет тема опорно-
го вуза, не можем выбрать ректора ИГУ и БГУ. Это накла-
дывает негативный отпечаток на работу образовательных 
заведений и их престиж», – заметил Сергей Сокол. 

Стабилизации обстановки в университетской и на-
учной среде способствовало бы создание единого центра 
координации науки и образования, и, по словам спикера 
ЗС, Федерация в лице министерства науки и высшего об-
разования РФ готова была эту инициативу поддерживать, 
но сам регион «не был готов к серьезным преобразовани-
ям». Сегодня основная задача в совместной работе орга-
нов власти, и Законодательное собрание готово активно 
участвовать в этой работе.

В свою очередь Игорь Кобзев обратил внимание на 
важность стратегического развития системы образова-
ния – от школы до вуза с учетом потребностей экономи-
ки. Также он отметил необходимость присутствия науч-
ного сообщества в решении многих актуальных вопросов, 
касающихся ликвидации последствий ЧС, лесовосстанов-
ления, экологии.

По итогам совещания врио поручил проработать 
тему создания в регионе научно-образовательного центра, 
а также вынести ее на ближайшее заседание областного 
правительства. Сергей Сокол резюмировал: «Иркутская 
область находится в центре реализации ряда крупных на-
циональных проектов федерального уровня. Успех в зна-
чительной степени зависит от того, насколько эффектив-
но будут использованы наработки наших ученых, а также 
от качественной подготовки кадров». Вопросы науки и 
образования были и остаются одними из ключевых в ра-
боте регионального парламента.

Ольга Брайт

Всех вылечат
В здравоохранение вдыхают новую жизнь

До сих пор жителям некоторых сел 
и поселков Иркутской области при-

ходится  преодолевать  десятки  кило-
метров для того, чтобы получить каче-
ственную  помощь  или  консультацию 
медицинского  специалиста.  Казалось 
бы,  в  российских  регионах  по  иници-
ативе  федеральных  властей  развер-
нута  большая  программа  по  строи-
тельству  фельдшерско-акушерских 
пунктов.  Где  она  дает  сбой?  Почему 
до сих пор не введены в эксплуатацию 
долгожданные ФАПы в деревнях Бур-
даковка и Зуй? Ведь средства на  это 
строительство были выделены еще в 
конце 2018 года. 

В настоящее время далеко не в ка-
ждом населенном пункте Иркутской 
области есть фельдшерско-акушерский 
пункт, и их строительство затягивается. 
Проблема стоит очень остро. К такому 
выводу пришли депутаты Законода-
тельного собрания Иркутской области 
после рабочего визита в Иркутский рай-
он и Ангарский городской округ. Алек-
сандр Гаськов, Артем Лобков, Галина 
Кудрявцева, Сергей Бренюк и Светлана 
Шевченко вместе с председателем ЗС 
Сергеем Соколом оценили темпы стро-
ительства ФАПов. 

Сергей Сокол обратил внимание 
на то, что средства на строительство 
16 фельдшерско-акушерских пунктов, 
в том числе в д. Бурдаковке и в д. Зуй, 
были выделены из бюджета РФ еще в 
декабре 2018 года. Завершить работы 
планировалось к концу декабря 2019-
го. В ходе рабочей поездки депутатов 
в территории в начале января выясни-
лось, что ФАПы будут полностью вве-
дены в эксплуатацию ориентировочно 
только в конце первого квартала 2020 

года, так как конкурсные процедуры 
были завершены только в ноябре 2019 
года, а средства поступили подрядчи-
кам в последних числах декабря.

Главный врач ЦРБ Иркутского 
района Анна Данилова рассказала, что 
ввести в эксплуатацию объект в Бур-
даковке (там сегодня постоянно про-
живают более 400 жителей, а старый 
ФАП находится в деревянном поме-
щении 50-х годов постройки и не со-
ответствует СанПиН) постараются в 
течение месяца. Однако парламентарии 
высказали опасение, что на получение 
всех разрешений и лицензий, закуп-
ку и установку оборудования уйдет не 
менее двух месяцев. Аналогичная си-
туация с ФАПом деревни  Зуй Ангар-
ского городского округа. Только сейчас 
готовятся конкурсные процедуры на 
закупку более 40 наименований меди-
цинского оборудования, и ФАП ориен-
тировочно будет готов в конце первого 
квартала.

Спикер ЗС Сергей Сокол считает 
большой проблемой то, что муниципа-
литеты не наделены полномочиями для 
участия в процессе подготовки и кон-
троля за строительством соцобъектов 
на собственных территориях. Они не 
являются стороной контракта. На опе-

ративном совещании с врио губерна-
тора Иркутской области Игорем Коб-
зевым глава ЗС высказал уверенность 
в том, что обновленное правительство 
региона пересмотрит эти подходы и со-
вместно с депутатским корпусом будет 
найдено оптимальное решение этой 
задачи. 

Кроме того, убежден спикер ЗС, 
параллельно нужно увеличивать рас-
ходы на развитие областного здравоох-
ранения и привлекать в сельскую мест-
ность квалифицированных врачей, 
фельдшеров и медсестер. Также в соот-
ветствии с посланием президента не-
обходимо увеличить количество бюд-
жетных мест в медвузах, особенно это 
касается востребованных специально-
стей, например, педиатрии и лечебного 
дела. Напомним, что в Иркутской обла-
сти по предложению Законодательного 
собрания выплачиваются повышенные 
стипендии студентам медвузов, обуча-
ющимся по этим специальностям.

Обозначенные проблемы и вопро-
сы совершенствования системы здра-
воохранения Иркутской области и ее 
первичного звена остаются на совмест-
ном контроле депутатов и региональ-
ного правительства. Они настроены 
вместе отработать их решение. 
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Наши волейболисты  
заняли первое место  

на областном турнире 
Соревнования по волейболу среди школьников в нашем горо-

де приобретают большую популярность. Хороших результатов 
добились юноши команды «Прайм» в турнире «Лига северных 
территорий Иркутской области». В течение трёх месяцев шла 
упорная борьба между командами городов Братска, Железно-
горска-Илимского, Тулунского района за призовые места. За-
ключительный этап турнира состоялся в Тулуне, где были под-
ведены итоги. Наша команда заняла 1 место. 

Мы поздравляем с победой игроков Ярослава Матвеева, Андрея 
Бутина, Сергея Боброва, Станислава Анисимова, Александра Мелен-
тьева, Антона Зималидинова, Геннадия Оглоблина, Данила Маников-
ского, Владислава Ероцкого, Евгения Шилец и тренеров Светлану и 
Константина Матвеевых.  

Лучшим связующим был признан Александр Мелентьев. Тренеры и 
игроки команды выражают огромную благодарность администрации 
Спортивно-оздоровительного центра за помощь в организации поезд-
ки команды на соревнования и родителям за понимание и терпение.

В конце января нашим ребятам предстоит принять участие в офи-
циальных соревнованиях Сибирского федерального округа по волей-
болу в г. Ангарске, пожелаем им успехов.

По информации СОЦ.

Открытие чемпионата по авто-
спорту и первый этап соревнований 
TimeAttack состоялись 4 января. В 
них приняли участие 14 водителей.

В номинации «Полный привод» 
победителем стал Ян Молоков на 
«Субару Форестер». Лучшее вре-
мя среди водителей переднепри-
водных автомобилей показал Па-
вел Шматок на «Тойота Витц». Что 
касается водителей автомобилей с 
задним приводом, то здесь первое 
место одержал Андрей Раевский 
на «Тойота Чайзер».

5 января собралось много  
зрителей. Несмотря на небольшое 

В первый день было открытие, 
далее эстафета. В старшей воз-
растной группе первое место за-
няла команда, в составе которой 

были наши земляки Ярослав Ва-
сильевич Савык и Георгий Степа-
нович Марков. 

11-12 января проводились инди-

Первенство Восточной Сибири  
для спортсменов-любителей

10-12 января в Ангарске проходило первенство Восточной Си-
бири для спортсменов-любителей. Четвертое место из восьми 
заняла команда «Север», которая объединила спортсменов из 
Братска, Железногорска-Илимского, Усть-Кута. В индивидуаль-
ных состязаниях нашим землякам не было равных.

24-28 декабря 2019 г. в г. Ангарске состоялось первенство 
Иркутской области по боксу. Спортсменка из Усть-Кута Лилия 
Кузнецова, которая занимается в МУ ДЮСШ № 1 под руковод-
ством тренера Евгения Какорина, заняла 1 место в весовой 
категории 42 кг. 

Напомним, что Лилия в январе 2019 г. уже показала отличный резуль-
тат, попав в призеры первенства СФО, которое проходило в г. Кемерове. 
Желаем Лилии успехов и развития, а тренеру – терпения и удачи.

По информации МУ ДЮСШ № 1.

видуальные состязания по лыж-
ным гонкам с раздельным стартом. 
В возрастной группе 1945-1949 г.р. 
на дистанции 5 км абсолютным 
чемпионом стал Г.С. Марков. В 
возрастной группе 1950-1955 г.р. 
на дистанции 10 км победитель – 
Я.В. Савык. В возрастной группе 
1980-1984 г.р. на дистанции 15 км 
победитель – Д.Д. Сковитин. 

Честь нашего города отстаивал 
также Андрей Марков в подгруп-
пе 1965-1969 г.р. На дистанции 15 
км в первый день он пришел ше-
стым, во второй день – четвертым. 
На этой же дистанции в подгруп-
пе 1975-1979 г.р. пятое место за-
нял Виктор Шаблинский. 

Соревнования среди спортсме-
нов-любителей проходят ежегод-
но и устькутяне всегда приезжают 
с победами. В этом году наши зем-
ляки также выступили достойно, 
несмотря на тяжелые погодные 
условия. Жюри оценило их упор-
ство и мастерство.

По информации  
Дениса Сковитина.

Урок экстремального вождения 
от опытных автолюбителей

Большое количество единомышленников в праздничные дни со-
брал ледовый трек «Ленский». Зрелищные заезды, крики болель-
щиков, музыка и веселые ведущие – всё это оставило массу ярких 
впечатлений. Глядя на то количество людей, которых объединило 
это мероприятие, можно сделать вывод, что организаторы прове-
ли большую работу не напрасно.

количество участников в дисципли-
не DRIFT, это было захватывающее 
зрелище. Организаторы чемпиона-
та рассказали, что у них замирало 
сердце от того, насколько мастер-
ски проходят траекторию опытные 
водители. Лучший DRIFT на первом 
этапе показал Егор Лихтнер. Он 
рассказал о том, что много трени-
ровался в разных городах, но не 
ожидал победы. Всего кубок «Лен-
ского трека» состоял из трёх эта-
пов, по результатам которых авто-
любителям вручили денежные при-
зы и подарки от спонсоров.

Участники чемпионата рады, что 
в нашем городе появилось место 
досуга для автолюбителей. Ведь 
теперь можно потренироваться, от-
работать навыки контраварийного 
и экстремального вождения, одно-
временно проводя время с семьей 
или друзьями. Ведущая первого 
этапа кубка «Ленского Трека» На-
дежда Гомзякова сказала, что од-
ним из важных плюсов этого чем-
пионата является объединение 
людей со схожими интересами. А 
Георгий Таюрский, призёр перво-
го этапа в дисциплине DRIFT, от-
метил, что это рекорд для города 
Усть-Кута в автоспорте, и поблаго-
дарил организаторов чемпионата 
за незабываемые эмоции.

Кто-то считает дрифт занятием 
опасным и бесполезным, кто-то 
испытывает позитивные эмоции, 
но если для зрителей это в первую 
очередь шоу, то для самих водите-
лей – настоящий спорт.

Алена Белоусова

Сергей Григорчук (2002 г.р.) подтвердил свой первый взрослый раз-
ряд и занял 1 место с результатом 72 толчка по длинному циклу. Илья 
Шалаев (2005 г.р.) занял 6 место с результатом 59 толчков по длинно-
му циклу. Дмитрий Стрежнев (2003 г.р.) занял 5 место, 93 толчка, под-
твердил первый юношеский разряд. Вячеслав Балаганский (2004г.р.) 
занял 7 место, 82 толчка, подтвердил первый юношеский разряд. Все 
спортсмены занимаются под руководством тренера Геворга Ванико-
вича Лукьянова.

По информации МУ ДЮСШ № 1.

Гиревики выступили 
достойно 

на областном турнире
21 декабря 2019 г. в п. Бохан усть-кутские спортсмены-гире-

вики, воспитанники МУ ДЮСШ № 1, приняли участие в Кубке 
Иркутской области по гиревому спорту и добились хороших 
результатов. В соревнованиях участвовали 129 человек из 16 
команд. 

Первенство региона по боксу



18 КУЛЬТУРАПятница, 24 января 2020 г.

Проведение выставки стало воз-
можным благодаря поддержке Ир-
кутской нефтяной компании, со-
действие оказал и центр француз-
ского языка «Альянс Франсез»  (г. 
Иркутск). Это не единственное ме-
роприятие, посвящённое чтению: 
осенью при поддержке ИНК в Усть-
Куте впервые был проведён празд-
ник чтения «День Ч». В этом году он 
запланирован на весну (ориентиро-
вочно – на март). Екатерина Роди-
онова, специалист пресс-службы 
ИНК, отметила, что подобные меро-
приятия проводятся всё чаще, что 
не может не радовать. Иркутская 
нефтяная компания всячески под-
держивает такие проекты.

Как вы, наверное, уже догада-
лись, экскурсанты направили всё 
внимание на книги. Они – большие и 
маленькие, толстые и тонкие – были 
в избытке в любой композиции, так 
как являются неотъемлемой частью 
нашего бытия.

И режиссёр, и костюмер, 
и фотограф

Жан-Марк Годэ – известный 
французский фотограф. Работы 
автора выставляются в странах Ев-
ропы и многих других, побывали и 
в России. Саратов, Самара, Влади-
восток, Новосибирск, Иркутск – да-
леко не полный перечень городов, 
жители которых познакомились с 
его великолепными творениями. 
Любая из фотокартин – это целый 
мир. Красочный, неповторимый. На-
селяют его книги, а присутствующие 
на снимках люди и животные (ино-
гда насекомые) помогают познать 
их сущность, о которой порой даже 
не догадываемся.

Почему Годэ привлекла именно 
эта тематика? Чтение он полюбил 
ещё в детстве. В молодости отдавал 
предпочтение русским писателям. 
Отец мальчика был литератором и 

В фокусе книга, а это целый мир

всё свободное время уделял не сы-
ну, а работе над произведениями. 
Для Жан-Марка после смерти до-
рогого человека книги заменили всё 
остальное. Позже молодой человек, 
которому так не хватало родитель-
ской ласки, нашёл утешение в твор-
честве, шаг за шагом постигал но-
вое для себя направление. Окружа-
ющую действительность пропускал 
через призму своего восприятия и 
в соответствии с представлениями 
об устройстве миров – настоящего 
и книжного – мысленно строил за-
гадочные образы. Воображение ри-
совало причудливые картины, на-
полненные глубоким философским 
смыслом. Фотографу, копируя мель-
чайшие детали, оставалось только 
перенести прекрасные, иногда по-
лумистические видения в реаль-
ность. Он одновременно и режис-
сёр, и костюмер, и фотограф.

Так первые работы талантливого 
автора появились на сайтах, пропа-
гандирующих книги, а через некото-
рое время – на площадках библи-
отек. Листы нот, блокнотов, тонень-
кие брошюры, увесистые тома – все 
они являются для Жан-Марка Годэ 
источником вдохновения. И, как ни 
парадоксально, обезличены: ни ав-
торы, ни названия произведений не 
указаны, лишь изредка можно ли-
цезреть отдельные строчки. Напи-
саны они на чистом французском. 
Попробуй догадайся, о чём речь… 
С другой стороны, это хорошо: есть 
возможность додумать, что хотел 
сказать именитый мастер фото-
съёмки.

Каждая работа – таинство, 
мистерия

Для некоторых работ книги изго-
тавливали специально: огромные, 
необычного формата. Применяли 
и другие хитроумные приспособле-
ния. Фотографии постановочные, 

но это совсем не портит впе-
чатление. Над ними трудит-
ся команда профессионалов. 
Всё продумано до мелочей. 
Снимки напоминают сменяю-
щие друг друга кадры кино-
плёнки: вот винтовая лест-
ница, ступенями которой 
служат книги (по ней можно 
как подняться к поднебесью, 
так и спуститься на землю), а 
вот подросток замахивается 
книгой на танк (литература 
всегда спасала нас от без-
духовности, и верится, что 
из этой битвы тоже выйдет 
победителем). Рядом ещё 
одна фотокартина: из обле-
пленного газетами яйца вы-
глядывает… котёнок.  Впе-
чатление, что оно обклеено 
папье-маше. Почему-то сра-
зу подумалось: сколько спо-
рят, что появилось раньше – 
курица или яйцо, а к единому 
мнению не пришли. Но глядя 
на убегающие то вправо, то 
влево строчки осознаёшь: 
вначале было Слово. Пере-
ходим к следующей фотогра-
фии: сидящая на скамейке 
малышка, на время забыв о чтении, 
устремила взор на простирающее-
ся впереди засеянное подсолнуха-
ми поле. О чём девочка думает? А 
может, мечтает?.. Есть на выставке 

В межпоселенческой библиотеке давно стало доброй 
 традицией каждый новый год начинать с выставки, на сей 
раз – работ французского фотографа и режиссёра Жан-Марка 
Годэ. Открытие удивительной экспозиции состоялось 15 января. 
На каждом фотоснимке запечатлены книги, книги, книги. 

фотография, где запечатлён другой 
книгочей: закончив полёт, улучив 
свободную минутку, пилот склонил-
ся над романом. Либо такой снимок: 
смуглая туземка предстала с нани-
занной на палку исписанной бума-

гой. Славная добыча! Ещё один: на 
плоту из связанных между собой 
томиков книг – маленький пёсик. За 
его судьбу можно не беспокоиться: 
духовное держит на плаву. Книга 
была, есть и будет точкой опоры, в 
чём нетрудно убедиться: мужчина 
опёрся о неё рукой, и кажется, что 
парит в воздухе.

Каждая работа – таинство, мисте-
рия. Допустим, мальчуган склонил-
ся над весами, на чашах которых 
стопками – листы книг. Волшебство, 
дуновение ли ветра, но они взмыли 
вверх, и изумлённый мальчишка 
приоткрыл в восхищении рот. Или 
снова россыпь бумажных листов, 
на этот раз кружащих и хаотично па-
дающих вниз. Хоть зонт раскрывай! 
Впрочем, случайный прохожий так и 

сделал. Запомнился скользя- 
щий по волнам  бумажный 
кораблик: паруса – страницы 
нот – раздувает ветер. Наво-
дит на размышления и печат-
ная машинка на каменистом 
берегу моря. Кто оставил 
её? Что писал? И кто вновь 
сдвинет каретку и, нажимая 
на клавиши с полуистёртыми 
буквами, напишет  послание 
новому обладателю раритет-
ной вещицы?

«Нестандартно,  
непривычно,  
интересно!»

Автор намеренно оставил 
незаурядные произведения 
искусства без названий: их 
придумают почитатели твор-
чества Жан-Марка Годэ. Они 
сочинят и увлекательные 
истории, связанные с запе-
чатлёнными на снимках кни-
гами. «Нестандартно, непри-
вычно, но, безусловно, инте-
ресно!» – прокомментировал 
фотовыставку усть-кутский 
фотограф Владимир Гречко.  
Она продлится до 14 марта 

и понравится как взрослым, так и 
детям. Заявки на индивидуальные 
и групповые экскурсии принимают-
ся по телефону: +7(39565) 57-6-77.

Елена Попова,
фото Екатериной Родионовой.

В чемпионате Иркутской обла-
сти по мини-футболу среди люби-
телей команда «Леналессервис» 
представляет Усть-Кут уже второй 
сезон. Первый из пяти туров состо-
ялся в Братске, где наша команда 
заняла первую строчку в турнирной 
таблице. 

Второй тур прошел в Усть-Куте, и 
для наших горожан это стало насто-
ящим спортивным праздником. Три 
дня между собой состязались ко-
манды из Усть-Кута, Братска, Усть-
Илимска и Тайшета. Усть-кутской 
команде удалось удержаться на 
первом месте и показать болель-
щикам красивую игру.

Самым ожидаемым и зрелищным 
матчем была встреча команды «Ле-
налессервис» и братской команды 
«Пит-Стоп». Несмотря на то, что 
соперник сильный и стал победите-
лем зоны «Север» в прошлом году, 
на протяжении всего матча наша 

команда вела в счете и сохраняла 
разрыв. Болельщики активно под-
держивали, устькутяне уверенно 
одержали победу во втором туре. 

Наши погодные условия не по-
зволяют играть в большой футбол 
круглый год, поэтому мини-футбол 
– прекрасная альтернатива. Этот 
вид спорта достаточно популярен в 
нашем городе, это подтверждается 
тем, что на играх зоны «Север» со-
бралось много зрителей и болель-
щиков, зал был переполнен, а на 
площади «Водник» было негде при-
парковать автомобиль. Такая колос-
сальная поддержка стала приятной 
неожиданностью и наложила до-
полнительную ответственность на 
спортсменов.

– Всегда приятно выигрывать, мы 
уверенно взяли второй тур подряд, 
этим сразу повысив планку, – рас-
сказывает Антон Кусов, капитан ко-
манды «Леналессервис» (Усть-Кут). 

15 января в межпоселенческой библиотеке открылась выставка 
французского фотохудожника и режиссёра Жан-Марка Годэ. 

Генеральным партнёром проекта выступила 
Иркутская нефтяная компания. 

Гласной «героиней» всех работ,  
представленных на выставке, является книга. 

Таким образом автор пытается пробудить 
интерес зрителя к чтению.

– С каждым туром будет всё слож-
нее, но мы готовы к этому. Самое 
главное, что нас поддерживает весь 
город, это радует.

Спортсмены из Братска после 
матча выглядели расстроенными, 
ведь половина команды не смогла 
принять участие в этом туре, но, не-
смотря на поражение, они настрое-
ны работать над ошибками, чтобы 
улучшать результаты. 

СПОРТ
Сборная Усть-Кута – лидер зоны «Север» по мини-футболу
Впервые в Усть-Куте прошли отборочные игры Первенства 

Иркутской области по мини-футболу среди любительских ко-
манд. Зону «Север» представляли футболисты из Братска, Усть-
Илимска, Тайшета и Усть-Кута. 12 января состоялся матч между 
лидерами турнирной таблицы – сборной Усть-Кута и Братска.

– Тяжело было на что-то рассчи-
тывать в этом туре, у нас много ка-
дровых проблем: шесть человек не 
поехали, еще двое выбыли здесь, – 
отмечает Михаил Паршин, капитан 
команды «Пит-Стоп» (г. Братск). – В 
любом случае, мы остались в трой-
ке лучших, проанализируем ошибки 
и будем двигаться вперед.

Футболисты не расслабляются, 
ведь впереди еще три тура. Побе-

дителям зоны «Север» предстоит 
встретиться в финале с сильней-
шими командами зоны «Юг» и зо-
ны «Центр». Стать победителем 
чемпионата Иркутской области – 
это престижно, спортсмены гото-
вы усердно тренироваться, чтобы 
достойно представить наш город в 
предстоящих матчах.

Алена Белоусова, 
фото из интернет-источников.

Усть-кутским футболистам предстоит встретиться в финале 
с сильнейшими командами зоны «Юг» и зоны «Центр»
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На разводе отмечают всех ре-
бят, которые по итогам года ока-
зались наиболее ответственными, 
дисциплинированными и достигли 
успеха в учёбе. Ими стали: Виктор 
Коженицкий и Нурлан Тагизаде(41-
СВ), Дарья Плужникова(41-ГТ), 
Данил Коношанов(42-ЭМС), 
Рыскельди  Багышбеков(41-
СМ), Константин Копчёнов(31-
ЭМС), Юрий Белый(21-ЭМС), 
Максим Шероглазов(21-СМ), Да-
рья Гусейнова(21-ГТ), Сергей 
Карпов(22-СВ). Кроме того, неко-
торые из них успевают отлично про-
ходить практику, участвовать в раз-
личных соревнованиях, заниматься 
спортом, музыкой и общественной 
деятельностью. 

УИВТ в лицах
Виктор Коженицкий прибыл на 

учебу из села Петропавловско-
го Киренского района. Свободное 
время он уделяет спорту, ходит в 
бассейн, участвует в соревновани-
ях. На данный момент параллельно 
обучается в автошколе. 

– Старательный, ответственный 
ученик, отличник, всё успевает,– 
рассказала Татьяна Владимиров-
на Куянова, педагог дополнитель-
ного образования УИВТ, – помога-
ет родителям, отлично проходит 
практику. Изначально парень не 
предполагал, что поедет учиться 
в г. Усть-Кут. Посоветовавшись с 
братьями, которые получили здесь 

В УИВТ отличников не счесть, 
здесь есть порядок, ум и честь!

25 января – особый день для студентов, в том числе и учащих-
ся Усть-Кутского института водного транспорта. Праздничное 
утро начинается с торжественного построения, далее вносят Зна-
мя под гимн нашей страны. Директор УИВТ Борис Емельянович 
Утенков награждает самых отличившихся учеников. После это-
го они отправляются на занятия в ожидании театрализованного 
представления, где поздравляют своих кураторов и друг друга с 
Днём студента.

образование и до сих пор работа-
ют по специальности, он решил по-
пробовать.

– Я очень рад, что здесь учёба на 
бюджетной основе и оплачиваемая 
практика,– поделился Виктор, – од-
новременно получаешь специаль-
ность, набираешься опыта и обе-
спечиваешь себя.

Константин Копчёнов очень до-
волен своей будущей профессией 
(электромеханик судовой), так как 
можно не только ходить в плава-
нье, но и работать на суше. Кон-
стантин хорошо учится, играет на 
гитаре. 

– Я активно участвую в меропри-
ятиях, проходящих в нашем вузе, 
– сказал Константин, – ко Дню сту-
дента, вместе с остальными ребя-
тами мы придумываем сценки, по-
ём песни, создаем праздничную ат-
мосферу. Группа у нас дружная, по-
сле занятий мы часто встречаемся.  

Еще один отличник и активист, 
Карпов Сергей, рассказал о том, 
что с детства мечтал стать капи-
таном, поэтому выбрал специаль-
ность судоводитель. Он с нетерпе-
нием ждет начала практики, чтобы 
применить полученные знания и 
набраться необходимого опыта. 
Сергей состоит в «Поисковом дви-
жении России». На первом курсе он 
ездил в г. Волгоград, где принимал 
участие в раскопках и перезахоро-
нении погибших солдат. В свобод-
ное время студент занимался бок-
сом. Сейчас учёба требует много 

сил, поэтому занятия спортом ему 
пришлось отложить. 

– Сергей – прирождённый ли-
дер, обладающий организаторски-
ми способностями, - отметила Т.В. 
Куянова.

Студенты группы 41-СВ добиваются больших успехов в учёбе

Воробьев Семён  
студент группы 11-ЭМС

Карпов Сергей  
студент группы 22-СВ

Копчёнов Константин  
студент группы 31-ЭМС

Успехи ребят доказывают, что 
можно совмещать многие дела, 
главное – быть целеустремленным 
человеком и понимать, что только 
упорный труд приведет к положи-
тельным  результатам.

Достойная смена 
старшекурсникам

Научно-педагогический состав 
гордится своими студентами. В 
этом году первокурсники набрали 
высокие балы при поступлении и 
уже показывают положительные 
результаты в учёбе и жизни УИВТ.

– Виктор Бородич и Степан 
Яковлев(11-СВ), Семён Воробьев, 
Андрей Жариков, Максим Кривонос 
и Дмитрий Денисов(11-ЭМС) – гля-
дя на этих студентов, понимаешь, 
что у вуза есть будущее, – добави-
ла Татьяна Владимировна. - Нович-
ки стремятся отлично учиться, уча-
ствуют в мероприятиях, проявляют 
инициативу.

Первокурсник Семён Воробьёв 
сначала хотел учиться в Иркут-

ском авиационном техникуме, но 
поскольку мест уже не было, ре-
шил поступить в УИВТ. Любимый 
предмет Семёна – физика. Дома 
он помогает родителям и с удоволь-
ствием ремонтирует сломавшуюся 
технику, а в вузе, делает стенгазеты 
и рисует плакаты. 

– Я очень рад, что выбрал это 
учебное заведение, ведь после 
его окончания я с лёгкостью смо-
гу трудоустроиться, – поделился 
первокурсник.

Все отличники пожелали студен-
там успешно окончить институт 
и устроиться по специальности, 
а педагогам выразили огромную 
благодарность за нелёгкий труд и 
помощь в процессе учёбы. Татья-
на Владимировна Куянова присо-
единилась к поздравлениям и до-
бавила, что необходимо правильно 
использовать все возможности, ко-
торые даёт тебе жизнь, для счаст-
ливого и успешного будущего.

Евгения Никульченко,
фото автора и из архива УИВТ.Торжественное построение в честь праздника


