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С детства у Вячеслава проявлялся 
интерес к технике, поэтому после окон-
чания восьмого класса он поступил в 
СПТУ №33 на водителя. «Свою жизнь я 
связывал с техникой, прошел обучение 
и получил все категории вождения. В 
Самарканде в армии я проходил служ-
бу в автобате», - делится Ушаков.

По словам Вячеслава, у него была 
возможность получить образование в 
Самаркандском высшем автомобиль-
ном командном училище, стать офице-
ром, но он вернулся в Читу. «Сыновий 
долг позвал. Я не мог оставить роди-
телей, о них нужно было заботиться».

Мать Вячеслава Ушакова Любовь 
Кузьминична, свою жизнь посвятила ме-
дицине. Возглавляла поселковую боль-
ницу в Дарасуне, избиралась депута-
том районного Совета. Так что депутат-
ская деятельность стала своеобразной 
семейной традицией Ушаковых. В 2015 
году Любови Кузьминичны не стало. 

Отец, Иван Михайлович, по образо-
ванию строитель, но после переезда в 
город работал домоуправом. «Он был 
хорошим организатором, любил свою 
работу. Я до сих пор помню, как ходил 
с ним на дежурства, на практике изу-
чал проблемы ЖКХ», - вспоминает Вя-
чеслав Ушаков. 

До 1996 года Вячеслав Ушаков ра-
ботал слесарем в ПГО «Читагеология». 
Когда познакомился с будущей женой, 

узнал, что она юрист. Тогда он вспом-
нил о своей детской мечте стать ад-
вокатом. 

Упорства Вячеславу не занимать. 
Чтобы содержать семью, работал в 
ОАО «Ингода» и учился на заочном от-
делении Международного универси-
тета бизнеса и управления на специ-
альности «Юриспруденция». По окон-
чанию вуза сдал квалификационный 
экзамен и восемь лет работал адвока-
том в негосударственной некоммер-
ческой организации «Коллегия адво-
катов Забайкальского края». 

В 2005 году он как кандидат-
одномандатник, самовыдвиженец са-
мостоятельно провел свою избира-
тельную кампанию и был избран де-
путатом Думы городского округа «Го-
род Чита».

«В своей работе я основывался на 
развитии местного самоуправления 
в своем избирательном округе. Это 
помощь в организации ТОСов, до-
мовых комитетов, поддержка вете-
ранского движения. Я думаю, что за-
дача депутата заключается не толь-
ко в конкретной помощи и решении 
какой-либо конкретной проблемы, 
но и в том, чтобы объединить людей, 
дать понять им, что вместе мы – сила, 
которую нельзя игнорировать».

Александра ХРАПОВА

Вячеслав Ушаков родился в поселке Да-
расун Карымского района. Семья пе-
реехала в Читу, когда ему исполни-

лось шесть лет.

У нас нет и не может быть 
никакой другой объединяющей 

идеи, кроме патриотизма. 
Это и есть национальная идея

“

“

В. В. Путин

УШАКОВ
Вячеслав Иванович

Коренной забайкалец. Родился 16 апре-
ля 1971 года в поселке Дарасун Карымско-
го района Читинской области. 

Трудовой путь начал с 16 лет в ПГО «Чи-
тагеология».

С 1989 по 1991 год служил в рядах Со-
ветской Армии. В 1991 году вернулся на 
прежнее место работы. С 1996 года по 2002 
работал на хлебозаводе ОАО «Ингода». 

В 2001 году окончил Международный 
университет бизнеса и управления по спе-
циальности «Юриспруденция», квалифика-
ция «Юрист».

С 2002 года по 2010 работал адвокатом 
в негосударственной некоммерческой ор-
ганизации «Коллегия адвокатов Забайкаль-
ского края».

В 2005 году избран депутатом Думы го-

родского округа «Город Чита» на непосто-
янной основе и заместителем председате-
ля комиссии по социальным вопросам и 
развитию местного самоуправления. 

В 2009 году вновь был избран депута-
том по одномандатному избирательному 
округу №2 «Октябрьский». 

С 2010 года председатель комиссии по 
социальным вопросам и развития местно-
го самоуправления Думы городского окру-
га «Город Чита». 

В 2013 году был избран депутатом За-
конодательного Собрания Забайкальско-
го края второго созыва по Железнодорож-
ному одномандатному округу №5. Работа-
ет заместителем председателя Комитета по 
местному самоуправлению.

Лидер общественного движения «Па-
триоты Забайкалья».

БИОГРАФИЯ

Вячеслав Ушаков с родителями Иваном Михайловичем и Любовью Кузьминичной
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На праздник весны собрались 
жители не только села Нарын-
Талача, но и ближайших сел – 
Верхняя-Талача, Средняя-Талача 
и Урульга. В этот день празднич-
ное настроение было у всех при-
сутствующих без исключения.

Организовали праздник адми-
нистрация села Нарын-Талача во 
главе с Николаем Шульгиным и 
команда депутата Законодатель-
ного собрания Забайкальского 
края Вячеслава Ушакова. 

«Большое спасибо главе посе-
ления за сегодняшнее меропри-
ятие. Мы благодарны жителям 
села Нарын-Талача и гостям за 
то, что вы нашли время и приш-
ли на этот праздник», - сказал де-
путат Ушаков.

Для гостей были подготовлены 
песни, забавы, конкурсы. Мест-
ные повара варили пельмени 
ручной лепки и угощали креп-
ким горячим чаем.

Мужчины мерились силой в 
поднятии гири. Победителем 
в конкурсе стал 19-летний жи-
тель Нарын-Талачи Алексей За-
белин, который поднял гирю 60 
раз. Конкуренцию ему состави-
ли 54-летний односельчанин Ни-
колай Сенотрусов с результатом 
в 30 поднятий и 60-летний Нико-
лай Косяков из соседнего села 
Урульга, который поднял гирю 37 
раз. Все участники получили при-
зы от «Патриотов Забайкалья».

Мес тные жители говорят, 
что подобных праздников уже 
давно не было в их селе. «Се-
годня народ получил заряд 
бодрости и вдохновения. Я 
вижу радость и счастье в гла-
зах моих односельчан. Мы все 
очень благодарны организа-
торам за такой замечательный 
праздник», - делится житель-
ница села Нарын-Талача Свет-
лана Степанова.

Стоит отметить, что гости 
праздника пришли подготов-
ленными для участия в конкур-
се на лучший блин. Конкурсанты 
проявили творческий подход и 
креативность. В результате, тре-
тье место заняла жительница 
села Верхняя-Талача Зоя Золо-
тухина, второе место – гостья из 
села Средняя-Талача Валентина 
Забелина, а победителем стала 
жительница села Нарын-Талача 

Светлана Степанова. Призеры и 
победитель получили памятные 
подарки от «Патриотов Забайка-
лья», а остальные участники кон-
курса – утешительные призы.

Гости мероприятия окунулись в 
атмосферу праздника и веселья и 
сами стали его участниками – тан-
цевали, читали стихи, пели частуш-
ки под знакомые звуки баяна.

Анна Маковеева

В ПОСЕЛКЕ ДАРАСУН 
ПРОВОДИЛИ ЗИМУ

www.ДепутатУшаков.рф

Традиционно на Мас-
леницу прошли массо-
вые гуляния: проводи-
лись конкурсы и забавы, 
работали торговые ряды. 
Гости праздника угощали 
друг друга блинами, тан-
цевали, водили хорово-
ды, пели песни и частуш-
ки. 

Мужчины поселка Да-
расун боролись за глав-
ный приз от «Патриотов 
Забайкалья» в поднятии 
16-килограммовой гири. 
Глядя на мужчин, юные 
мальчишки тоже рвались 
поучаствовать в конкур-
се, но тяжелая гиря была 
под силу не каждому.

Яркие русские народные 
костюмы, ростовые куклы, 
большой хоровод вокруг 
чучела создавали атмос-
феру не только праздни-
ка, но и народного един-

ства. «Как здорово, что в 
нашем поселке проводят 
такие праздники. Сегодня 
мы в очередной раз окуну-
лись в традиции русского 
народа», - отметил житель 
поселка Дарасун.

Завершилось меропри-
ятие традиционным со-
жжением чучела, что сим-
волизирует прощание с 
зимой. В этот день гости 
праздника отпустили все 
свои беды и невзгоды, на-
копившиеся за год, и со 
светлыми мыслями встре-
тили весну.

Также в рамках празд-
ника команда депутата 
Ушакова вручила благо-
дарственные письма и па-
мятные подарки админи-
страции поселка Дарасун.

Алексей Гурулев

ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ 
ОТМЕТИЛИ В СЕЛЕ НАРЫН-ТАЛАЧА

В Карымском районе продолжаются меро-
приятия в рамках празднования 90-лет-
него юбилея муниципалитета. Так, в селе 

Нарын-Талача 19 марта отметили День весеннего 
равноденствия.

12 марта в поселке Дарасун со-
стоялся праздник Масле-
ница. Мероприятие прово-

дилось в рамках 90-летия Карымско-
го района. Организаторами праздни-
ка выступила администрация поселка 
Дарасун и команда депутата Законода-
тельного собрания Вячеслава Ушакова.

Приветственное слово депутата Ушакова

Эх, Масленица!

Спортивные забавы в селе Нарын-Талача
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Динамичное шоу, повествующее историю 
района с момента его образования, кра-
сочные номера творческих коллективов не 
оставили равнодушным никого из сидящих в 
зале. В этот день праздник объединил насто-
ящих патриотов малой родины – это большая 
заслуга организаторов мероприятия.

В ходе концерта от администрации рай-
она были награждены благодарственными 
письмами представители разных сфер дея-
тельности: органы власти, образование, ме-
дицина, культура,  правоохранительные ор-
ганы, прокуратура, железная дорога, горная 
промышленность, сельское хозяйство, пред-
принимательство и другие. Присоединяясь к 
поздравлениям, команда депутата Ушакова в 
рамках проекта «Патриоты Забайкалья» так-
же вручила  благодарственные письма и па-
мятные подарки.   

«Прежде всего, разрешите выразить сло-
ва благодарности организаторам меропри-
ятия, что предоставили такую возможность 
поздравить моих земляков с праздником. Я 
родился на станции Дарасун, но, не смотря 
на то, что сейчас проживаю в Чите, я всегда 
считал и считаю Карымский район своей ро-
диной. Я желаю району развития и процвета-
ния, а жителям – здоровья, терпения и про-
стого человеческого счастья», – поздравил 
жителей района депутат Ушаков. 

Глава муниципального района пожелал 
жителям благополучия и стабильности. 
Также он отметил, что юбилейный год ста-
нет еще успешнее для Карымского района: 
«Пусть этот год станет годом ярких идей, зна-
ковых событий, добрых перемен, а в каждый 
дом он принесет здоровье, согласие и доста-
ток. Желаю всем жителям района успехов в 
больших и малых благородных делах во сла-
ву нашего Карымского района, родного края 
и нашего Отечества». 

Александра Храпова

ПРОЦВЕТАЙ В ВЕКАХ,
КАРЫМСКАЯ ЗЕМЛЯ26 февраля в поселке 

Карымское состо-
ялся праздничный 

концерт, посвященный 90-ле-
тию Карымского района. Ор-
ганизаторами юбилея высту-
пила администрация муници-
пального района.

www.ДепутатУшаков.рф
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Организаторами мероприятия была 
подготовлена насыщенная програм-
ма. Администрация Карымского района 
проявила  большую ответственность и 
нашла нестандартный подход к проведе-
нию конференции. Между выступления-
ми докладчиков для всех присутствую-
щих пели песни и читали стихи школьни-
ки района. Патриотические номера еще 
больше подогрели интерес к теме кон-
ференции и оставили приятные эмоции. 

Участники в своих выступлениях за-
трагивали актуальные и острые темы. 
Многие отметили, что в современном 

обществе все более заметна постепен-
ная утрата традиционно российского 
сознания у молодежи. Целью собрав-
шихся, стал обмен опытом в процессе 
патриотического воспитания и объе-
динение сил для дальнейшей работы в 
этом направлении. 

Главный редактор газеты Карымско-
го района «Красное знамя» Яков Мухо-
мадинов в своем выступлении отме-
тил, что на сегодняшний день среди 
молодежи наблюдается неподдельный 
интерес к Российской Армии, и при-
звал государственную власть обратить 

внимание на это факт. «В направлении 
военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения нужна хо-
рошо поставленная государственная 
политика. Я считаю, что нужно рассмо-
треть вопрос о необходимости введе-
ния начальной военной подготовки в 
учебный курс и возврата военной ка-
федры в учебных заведениях».

Стоит отметить, что газета «Красное 
знамя» ведет масштабную работу по 
освещению мероприятий патриотиче-
ской направленности, что способствует 
формированию положительного обра-
за Российской Армии и оказывает влия-
ние на патриотическое воспитание жи-
телей Карымского района.  

Особый интерес среди участников 
вызвал доклад председателя комитета 
солдатских матерей Читинского райо-
на Татьяны Башаковой. Она рассказа-
ла о целях и задачах Комитета, пред-
ставив на суд зрителей альбом с фото-
графиями, на которых отражается дея-
тельность общественной организации. 

«Наш комитет ведет активную рабо-
ту с допризывной молодежью, призыв-
никами, родителями, воинами в момент 
прохождения службы, а также с семья-
ми погибших военнослужащих и став-
ших инвалидами в ходе прохождения 
службы. Мы организовываем торже-
ственные проводы в армию на админи-
стративном уровне с приглашением об-
щественности, посещаем ребят в армии 
и госпиталях. Также мы ведем перепи-
ски с командирами воинских частей, и 
рассматриваем все жалобы и обраще-
ния, поступающие от родителей», - ска-
зала Башакова.

Комитет солдатских матерей сотруд-
ничает с комитетом ветеранов военной 
службы. Ветераны активно участвуют в 
мероприятиях военно-патриотической 
направленности среди подрастающего 
поколения, внося тем самым свой жиз-
ненный опыт. Сегодня комитет солдат-
ских матерей обретает стабильность, 
наращивая темпы роста.

По словам докладчиков, объемную 
культурно-массовую работу среди жите-
лей всех возрастов поселка Карымское 
проводят комитет культуры, районный 
центр досуга, комитет физической культу-
ры и спорта. Участники конференции от-
мечают также качественную работу рай-
онного музея, который хранит большое 
количество материалов о подвигах ка-
рымчан – участников военных событий.

В рамках работы межрайонной конфе-
ренции для гостей Карымского района 
также состоялось показательное меро-
приятие «Ты будешь жить коротким сло-
вом - память». Участниками концерта ста-
ли школьники средней общеобразова-
тельной школы №4 поселка Карымское, 
которые рассказали гостям о своих зем-
ляках, участвовавших в исторических бо-
евых действиях. После концерта учащи-
еся провели экскурсию в музее боевой 
славы, который работает на базе школы. 

Свой вклад в работу конференции 
также внесла команда депутата Ушакова, 
которая приехала с Советом ветераном 
микрорайона Северный и МЖК города 
Читы. В неформальной обстановке го-
родские ветераны с особым интересом 
делились своими знаниями и опытом со 
всеми участниками – беседа, поистине, 
для всех оказалась плодотворной. 

Завершилось мероприятие церемо-
нией вручения участникам благодар-
ственных писем и памятным подарков 
от «Патриотов Забайкалья».

Анастасия Журавлева

2016 год для Карымского района имеет особую 
значимость – 90-летие образования муни-

ципалитета. В плане на юбилейный год у карымчан мас-
са мероприятий – концерты, конкурсы, соревнования, 
круглые столы, конференции. Последнее состоялось 17 
марта в районном центре. Конференция, посвященная 
военно-патриотическому воспитанию молодежи, име-
ла межрайонный масштаб и собрала в здании админи-
страции участников Карымского и Читинского районов.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ НА ПОЛЬЗУ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
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10800 человек 
ушли на фронт 
из Карымского 

района

Под знаменем 1-го Белорусского фронта 
шел прославленный фронтовой разведчик  - 
карымчанин Сергей Иванович Матыжонок. 

Его подвигам посвящена известная книга 
Сергея Зарубина «Путь разведчика»

- Сергей Николаевич, какие 
основные цели и задачи выполня-
ет организация?

-  ДОСААФ – это массовая патриоти-
ческая оборонно-спортивная органи-
зация, объединяющая россиян. Основ-
ной целью является содействие укре-
пления обороноспособности страны, 
национальной безопасности и реше-
ние социальных проблем по таким на-
правлениям, как организация военно-
патриотического воспитания граждан, 
содействие органам государственной 
власти в проведении молодежной по-
литики, обучение граждан начальным 
знаниям в области обороны и их под-
готовки по основам военной служ-
бы и т.д. Сегодня, как и всегда, ДОСА-
АФ по Карымскому району ведет ак-
тивную работу с молодежью. На базе 
этой организации работают военно-

спортивные секции, проводятся со-
ревнования по разным видам спорта.

- Недавно в поселке Карымское про-
ходила конференция, посвященная 
военно-патриотическому воспитанию, 
в которой вы также приняли участие. 
Расскажите, пожалуйста, об основных 
ежегодных мероприятиях патриотиче-
ской направленности, которые прово-
дят на базе ДОСААФ.

- В первую очередь, это Всероссий-
ский физкультурно-спортивный празд-
ник «Готов к труду и обороне». В этом 
мероприятии принимают участие не 
только воспитанники ДОСААФ, но и 
представители органов исполнитель-
ной власти в области физической куль-
туры и спорта. Также в рамках Дня за-
щитника Отечества ежегодно проходят 
соревнования по пулевой стрельбе. Сто-
ит отметить, что наш тир -  один из луч-

ших в крае. Здесь занимаются не только 
спортсмены кружка «Юный стрелок», но 
и сотрудники полиции и охраны. 

Ежегодно совместно с комитетом об-
разования и военным комиссариатом по 
Карымскому району на базе нашей орга-
низации проходит День призывника. Ре-
бята показывают свое умение и ловкость 
в технике метания гранаты, разборке и 
сборке автомата АК-47, подтягивании на 
перекладине, преодолении полосы пре-
пятствий. Также мы проводим уроки му-
жества, где показываем фильм о ДОСА-
АФ со дня его образования. 

Наши воспитанники показывают до-
стойные результаты на соревновани-
ях не только районного масштаба, но 
и краевого. Так, на соревнованиях по 
мотокроссу, которые уже стали еже-
годными, карымские спортсмены со-
ревнуются с читинцами и участниками 
из других районов края и уже занима-
ют призовые места. 

- Спасибо, Сергей Николаевич. 
Желаем ДОСААФ по Карымскому 
району успехов и достижения боль-
ших высот!

Александра Храпова

Одной из форм военно-патриотического воспита-
ния, прежде всего, допризывной молодежи, яв-

ляется деятельность добровольного общества содей-
ствия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Пре-
подаватель ДОСААФ России по Карымскому району 
Сергей Криментьев рассказал подробно о том, чем за-
нимаются в организации и каких результатов добива-
ются их воспитанники.

ДОСААФ – НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК 
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

Председатель комитета солдатских матерей Читинского района Татьяна Башакова

Преподаватель ДОСААФ России 
по Карымскому району 
Сергей Криментьев


