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Освещаем жизнь Иркутского района 12+

18 апреля в рамках 61 сес-
сии Законодательного со-
брания Иркутской области 
прошло награждение победи-
телей регионального конкурса 
на лучшую организацию рабо-
ты представительного органа 
муниципального образования 
региона по итогам 2017 года.

По информации пресс- 
службы администрации Ир-
кутского района, всего на 
конкурс поступило 77 заявок 
от Дум со всей Иркутской об-

ласти, в том числе от 6 город-
ских округов, 20 муниципаль-
ных районов, 13 городских и 
38 сельских поселений.

География участников 
оказалась обширной: заявки 
прислали из Иркутска, Брат-
ска, Усть-Илимска, Зимы, 
Бодайбинского, Заларинско-
го, Катангского, Осинского, 
Аларского районов, поселе-
ний Усольского, Усть-Кутско-
го, Чунского районов и мно-
гих других.

По итогам конкурсного 
отбора члены экспертного со-
вета лучшей среди районных 
признали Думу Иркутского 
района. Второе место заня-
ла Дума Братского, третье — 
Усть-Удинского районов.

Дума Оёкского муници-
пального образования стала 
победителем среди представи-
тельных органов сельских по-
селений. Второе место у Думы 
Прибрежнинского МО, а тре-
тье досталось МО «Майск».

Кроме того, были опре-
делены лауреаты областно-
го конкурса, отличившиеся 
своей работой по различным 
направлениям. Так, за до-
стижения в организацион-
но-правовом обеспечении 
деятельности представитель-
ного органа муниципального 
образования отмечена Дума 
Ушаковского МО.

Председатель областного 
парламента Сергей Брилка 
вручил победителям благо-

дарности председателя Заксо-
брания, лауреатам конкурса 
— дипломы, также всех участ-
ников конкурса наградили 
ценными подарками.

Конкурс на лучшую орга-
низацию работы местных Дум 
стал традиционным для Иркут-
ской области, он имеет большое 
значение: способствует разви-
тию местного самоуправления, 
повышению роли Дум в улуч-
шении жизни населения муни-
ципальных образований. 

Перспективы развития здравоохранения Родники — источники чистой воды
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Выбраны лучшие
Думы поселений

Представительные органы муниципальных образований района награждены по итогам областного конкурса
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Уважаемый Леонид Петро-
вич, от лица всех участников 
хореографического коллектива 
«Веснушки» Оёкской СОШ и 
их родителей выражаем огром-
ную благодарность за помощь в 
жизни и развитии танцеваль-
ной группы! Благодаря вашему 
участию и поддержке состоялся 
выезд коллектива для участия в 
международном конкурсе-фе-
стивале хореографического ис-
кусства «На просторах Невы» в 
Санкт-Петербурге в марте это-
го года.

Это был полуфинал, в ко-
тором приняли участие около 
200 коллективов со всей страны 
и ближнего зарубежья. Такие 
трудности, как долгий переезд, 
строгие требования конкурса, 
сильнейшие соперники, не ис-
пугали наших конкурсантов.

Коллектив «Веснушки» стал 
дипломантом II степени. Каж-
дому участнику ансамбля вру-
чили именной кубок и диплом. 

Участие в престижном меж-
дународном конкурсе-фестива-
ле показало, что наши талант-
ливые дети и педагоги способны 
представить своё мастерство на 
высоком уровне, впереди у ре-
бят новые конкурсы и победы.

Спасибо вам, Леонид Петро-
вич, за проявленный интерес и 
финансовую поддержку наше-
го коллектива и за то, что мы 
смогли продемонстрировать 
творческие достижения и пора-
довать жителей и гостей города 
Санкт-Петербурга показатель-
ными выступлениями. 

С уважением, участники 
коллектива «Веснушки» и их 

родители

 � Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

Юные танцоры
в Санкт-Петербурге

Коллектив «Веснушки» из Оёка поблагодарил Мэра района  
Леонида Фролова за поддержку

С Днём местного самоуправления!

Уважаемые главы и сотрудники администраций 
муниципальных образований, работники администра-
ции района, депутаты, представители ТОСов, обще-
ственники!

Сегодня местное самоуправление является дей-
ственным инструментом решения как локальных, так 
и общегосударственных задач. Это наиболее близкий к 
населению и проблемам повседневной жизни уровень 
власти. Именно нам отвечать напрямую перед людьми 
и оправдывать их доверие! 

Эффективность представления интересов граждан 
во многом зависит от тесного взаимодействия со струк-
турами государственной власти, политическими парти-
ями. Это требует немалого таланта, компетентности и 
настойчивости каждого представителя органов местно-
го самоуправления. 

Выражаем вам благодарность за плодотворный труд, 
стремление сделать жизнь в районе более комфорт-
ной. От всей души желаем дальнейших достижений в 
развитии института местного самоуправления, реали-
зации всех намеченных планов, оптимизма и энергии!

Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района
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Продолжается весенний призыв
В Российскую армию из Иркутского района пойдут служить около ста молодых людей

Весенний призыв в Иркут-
ском районе начался 1 апреля 
и продлится до 15 июля. За это 
время на комиссию будут вызва-
ны около 400 человек, и только 
100 из них пополнят ряды Рос-
сийской армии, сообщил началь-
ник районного отдела военного 
комиссариата Руслан Кузнецов.

По информации военкома, 
призывники проходят строгий 
качественный отбор. В первую 
очередь служить пойдут моло-
дые люди, которые получили 
высшее или среднее специальное 
образование, прошли обучение в 
организациях ДОСААФ и при-
обрели военную профессию.

В законе о воинской службе 
введена новая норма — гражда-
не до 27 лет, ранее признанные 
ограниченно годными к службе 
по медицинским показаниям, в 
случае полного выздоровления 
могут предъявить соответству-
ющие документы и после меди-
цинской комиссии отправиться 
в армию.

Уже второй год действует 
норма: призывники, имеющие 
высшее или среднее специаль-
ное образование, вправе заклю-
чать контракт сроком на два года 
без прохождения обязательной 
срочной службы. 

— Многие ребята хотят 
служить в элитных войсках: 
воздушном десанте, морской 
пехоте. Но к такой службе надо 
готовиться заранее, — гово-
рит Руслан Кузнецов. — Нужно 
серьёзно заниматься спортом, 
участвовать в соревнованиях. 

Лучшее доказательство того, 
что вы готовы к такой служ-
бе, — это ваши кубки, медали, 
грамоты. Документы об этих 
достижениях и характеристи-
ки должны быть в вашем лич-
ном деле.

Андрей Ятуров мечтает слу-
жить в морской пехоте. Он живет 
в Жердовке. В школе занимался 
самбо, армейским рукопашным 
боем в Оёкском военно-спор-
тивном клубе «Медведь». 

— Мой прадед погиб под Бре-
стом в самом начале Великой 
Отечественной войны, отец 
проходил срочную службу в мор-
ской пехоте, много хорошего 
рассказывал о службе, друзьях. 
И я хочу последовать приме-
ру прадеда и отца. С детства 
мечтаю быть военным, — го-
ворит Андрей.

После окончания школы он 
пытался поступить в Дальне-
восточное высшее командное 
общевойсковое училище име-
ни Рокоссовского, но конкурс 
был очень большой, и Андрей 
не добрал проходного балла. 
Вернулся домой и поступил в 
Байкальский государственный 
университет на юридический 
факультет, увлёкся панкратио-
ном. Отучился в университете 
три семестра, снова попытался 
стать студентом военного учи-
лища и опять потерпел неудачу. 
Решил пойти в армию. 

— Повестку ждал с нетерпе-
нием, получил — и очень обра-
довался. Надеюсь, что попаду в 
морскую пехоту, а потом буду 
снова поступать в училище, — 
делится планами Андрей. 

Ирина Галанова

В школах проверили соблюдение пожарной 
безопасности

Прокуратура Иркутского 
района провела проверку и вы-
явила нарушения законодатель-
ства о безопасности в образова-
тельных учреждениях.

В некоторых школах не было 
проведено категорирование 
объектов, паспорта безопасно-
сти устарели и требовали акту-
ализации.

По информации пресс-службы 
прокуратуры района, на террито-
рии нескольких учреждений нахо-

дились посторонние транспорт-
ные средства. Не было обеспечено 
хранение архивированной видео-
записи с камер наблюдения, у вхо-
да в здание отсутствовал вахтёр, 
у работников охраны не было 
справок о судимости. В школах 
не назначены ответственные за 
проведение мероприятий по обе-
спечению антитеррористической 
защищённости.

Так, нарушения требова-
ний пожарной безопасности 

выявлены в Кудинской школе: 
в здании были заблокированы 
двери эвакуационного выхо-
да со второго этажа, запоры на 
дверях эвакуационного выхода 
из коридора начальных классов 
первого этажа не открывались 
свободно изнутри без ключа.

Прокуратура потребовала 
устранить выявленные нарушения 
в образовательных учреждениях.

Наш корр.

В районе снизилось количество преступлений
В Иркутском районе в 2017 

году на 3,7% уменьшилось ко-
личество зарегистрированных 
преступлений. Правоохрани-
тельным органам при поддерж-
ке районной администрации 
удалось добиться снижения 
криминальной напряжённости. 
При этом раскрываемость по 
сравнению с 2016 годом вырос-
ла на 1492 преступления (25%).

По данным Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Иркутское», в 2017 году на 26% 
снизилось количество умыш-
ленных убийств, из 12 зареги-

стрированных убийств раскры-
то 10. 

На 100 преступлений мень-
ше (26,7%) совершено людьми, 
находящимися в состоянии ал-
когольного опьянения. Этого 
удалось добиться в результате 
планомерной профилактиче-
ской работы с гражданами, зло-
употребляющими алкоголем и 
нарушающими законодатель-
ство в сфере реализации алко-
гольной продукции.

Снизилось количество пре-
ступлений тяжкой и особо 
тяжкой направленности на 9%, 
на 10% снизился объём пре-

ступлений имущественного 
характера, почти на четверть 
уменьшилось количество заре-
гистрированных угонов, умыш-
ленных поджогов и грабежей. 

За год раскрыто 23 грабежа, 
29 мошенничеств, задержаны 19 
участников шести преступных 
групп, из которых пять занима-
лись угоном автотранспорта на 
территории Иркутска, Иркут-
ского района и Шелехова для 
дальнейшего их возврата вла-
дельцам за вознаграждение.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района



3

3

«Ангарские огни» № 15 (10497) 20 апреля 2018 г.

«Ангарские огни» № 15 (10497) 20 апреля 2018 г.

 � З Д О Р О В Ь Е

Острые вопросы сельской медицины
Перспективы развития здравоохранения обсудили на Координационном совете Думы в Иркутском районе

Вопросы сферы здравоох-
ранения — одни из наиболее 
острых для Иркутского райо-
на. В 2013 году полномочия по 
управлению медицинской систе-
мой были переданы с муници-
пального на областной уровень. 
Однако администрация района 
продолжает активно участво-
вать в работе по повышению ка-
чества медуслуг. 

В администрации района 
прошёл Координационный со-
вет Думы, в котором приняли 
участие 65 человек, в том числе 
представители Министерства 
здравоохранения и имуществен-
ных отношений Приангарья, 
члены Общественной палаты 
Иркутского района, заместитель 
председателя Законодательного 
собрания области, председатель 
комитета по здравоохранению 
и социальной защите Андрей 
Лабыгин, депутаты районной 
Думы, главы поселений.

На заседании было отме-
чено, что благодаря совмест-
ным усилиям правительства 
области и района в 2018 году 
начнётся строительство четы-
рёх фельдшерско-акушерских 
пунктов, проектирование трёх 
поликлиник, которые смогут 
принимать пациентов в наи-
более заселённых территориях 
Иркутского района.

С докладом о развитии от-
расли здравоохранения перед 
собравшимися выступила Ека-
терина Михайлова, председа-

тель комитета по социальной 
политике администрации Ир-
кутского района. Согласно пред-
ставленным данным, на сегод-
няшний день население района 
составляет около 130 тысяч че-
ловек. В соответствии с проек-
том социально-экономического 
развития, через 13 лет количе-
ство жителей увеличится до 223 
410 человек. Уже сегодня в таком 
крупном поселении, как Мар-
ковское МО, прописаны 29 400 
жителей (а по факту проживают 
около 50 тысяч), в Хомутовском 
поселении прописаны 18 785 ты-
сяч, а на самом деле проживают 
более 30 тысяч человек. 

К Иркутской районной боль-
нице прикреплено чуть более 65 
тысяч жителей. Всё это населе-
ние обслуживают 138 врачей и 
204 сотрудника среднего меди-
цинского персонала. С 2013 года 
число врачей возросло всего на 
22 человека. При этом за послед-
ние 10 лет в районе была постро-
ена только одна поликлиника 
в микрорайоне Луговое и один 
ФАП в Сосновом Бору. 

В Хомутовской и Оёкской 
больницах необходим ремонт.

Главный врач районной 
больницы Владимир Зарубин 
рассказал, что в 2018 году в 
районе планируется строитель-
ство четырёх ФАПов: в Малой 
Еланке, Горяшина, Усть-Куде и 
Горячем Ключе. Всего же в про-
граммах по развитию здравоох-
ранения и по развитию сельских 

территорий прописано строи-
тельство 45 ФАПов к 2025 году. 

В этом году также плани-
руется проектирование поли-
клиник в Маркова, Хомутово и 
Малом Голоустном. Сейчас идёт 
работа по выкупу здания меди-
цинского центра в Молодёжном. 

Выборочный капитальный 
ремонт проведут в зданиях ско-
рой помощи и центральной 
больницы в Дзержинске, Хому-
товской участковой больницы 
и поликлиники. Находится на 
проверке проектно-сметная до-
кументация ремонта первого 
этажа районной больницы для 
открытия там детского отделе-
ния поликлиники.

Обсуждалась на Координа-
ционном совете работа скорой 
медицинской помощи в районе. 

Заместитель главного врача Ир-
кутской станции скорой помо-
щи Анатолий Макаров сообщил, 
что ежедневно 14 бригад скорой 
обслуживают 78 вызовов. На ли-
нию выходит 81 автомобиль, но 
у большинства машин износ со-
ставляет 100 процентов. В 2017 
году получили четыре новых 
автомобиля, в этом году собира-
ются приобрести ещё 15 машин. 
Также планируют уже в мае от-
крыть пункт временного пребы-
вания выездных бригад скорой 
помощи в Малом Голоустном. 
Остро нуждаются в таких пун-
ктах жители в Молодёжном, Го-
рячем Ключе, Бурдаковке.

— Заксобрание поддержа-
ло решение о строительстве 
ФАПов. Иркутский район — в 

приоритете. Но в некоторых 
поселениях не оформлены зе-
мельные участки под строи-
тельство медучреждений, нет 
жилья для медицинских работ-
ников. Путь решения вопросов 
здравоохранения — объедине-
ние усилий государственной 
власти и муниципалитетов, — 
пояснил заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
области Андрей Лабыгин.

Участники Координацион-
ного совета выделили наиболее 
важные задачи, которые должны 
быть решены в ближайшее вре-
мя. Так, необходимо изыскать 
возможность оборудования 
поста станции скорой помощи 
в Малом Голоустном, приобре-
тения у частного собственника 
здания под медучреждение в 
Молодёжном, обеспечить ме-
дработников жильём, возобно-
вить работу профилактория для 
ветеранов в Листвянской участ-
ковой больнице.

Также решено создать рабо-
чую группу с участием предста-
вителей минздрава, минимуще-
ства, администраций поселений, 
депутатов для разработки пла-
нов размещения сети учрежде-
ний здравоохранения и решить 
вопрос по формированию зе-
мельных участков под объекты 
здравоохранения.

Ирина Галанова

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Костры под запретом
Особый противопожарный режим будет действовать в Иркутской области до 15 июня

На территории Приангарья с 
15 апреля введён особый 

противопожарный режим, за ис-
ключением Бодайбинского, Ка-
зачинско-Ленского, Катангского, 
Киренского, Мамско-Чуйского, 
Нижнеилимского, Усть-Илимско-
го, Усть-Кутского муниципальных 
районов (там он будет установлен 
с 15 мая). 

В условиях действия особого 
противопожарного режима за-
прещено:

• посещение лесов при насту-
плении пожарной опасности 
III класса и выше по услови-
ям погоды, кроме случаев, 
связанных с использованием 
лесов на основании заклю-
чённых государственных кон-
трактов;

• разведение костров и выжи-
гание сухой растительности, 
сжигание мусора на террито-
риях поселений и городских 
округов, садоводческих, ого-
роднических и дачных неком-
мерческих объединений, на 
предприятиях, полосах отво-

да линий электропередачи, 
в лесах, расположенных на 
землях, находящихся в госу-
дарственной собственности 
Иркутской области, на землях 
лесного фонда;

• приготовление пищи на от-
крытом огне, углях, в том 
числе с использованием 
устройств и сооружений для 
приготовления еды на углях, 
за исключением приготовле-
ния пищи в помещениях зда-
ний для проживания.

Как отмечают в пресс-службе 
регионального ГУ МЧС, в соот-
ветствии с административным 
кодексом, нарушение требований 
пожарной безопасности в период 
действия особого противопожар-
ного режима влечёт наложение 
штрафа на граждан в размере 
от 2 до 4 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от 15 до 30 тысяч 
рублей; на юридических лиц — от 
400 до 500 тысяч рублей.

Крайне опасны сейчас палы 
травы, сжигание сухой расти-
тельности и мусора на приусадеб-

ных участках. Даже случайные 
порывы ветра моментально раз-
носят огонь на большие расстоя-
ния и создают угрозу населённым 
пунктам.

На территории Иркутского 
района с начала апреля было за-
регистрировано семь случаев го-
рения сухой растительности.

Возгорания произошли в селе 
Хомутово, в посёлке Листвянка, 
а также в населённых пунктах 
Уриковского, Марковского и Мо-
лодёжного муниципальных обра-
зований.

В целях профилактики воз-
никновения горения сухой травы 
на территории Иркутского райо-
на организована работа патруль-
ных и патрульно-маневренных 
групп, сообщили в отделе надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы по Иркутскому 
району.

Проведены проверки готов-
ности лесничеств к пожароопас-
ному сезону. Например, в пожар-
но-химической станции II типа 
Голоустненского участка филиала 
«Региональный лесопожарный 
центр» АУ «Лесхоз Иркутской 
области» подготовка признана 
удовлетворительной: лесопожар-

ная техника отремонтирована, 
созданы запасы ГСМ и продуктов 
питания, закуплена спецодежда и 
спецобувь для членов лесопожар-
ных команд, приведены в готов-
ность инвентарь и оборудование. 
В настоящее время идёт приём 
на работу сезонных работников. 
Сотрудники лесничеств выезжа-
ют на патрулирование, проводят 
противопожарную агитацию. 

Всего в Иркутской области в 
профилактических мероприяти-
ях в населённых пунктах задей-
ствованы 1298 человек, в числе 
которых сотрудники надзорной 
деятельности, полиции, предста-
вители органов местного самоу-
правления, работники управля-
ющих компаний и социальной 
защиты, волонтёры.

Всего в регионе выставлено 
13 стационарных и передвиж-
ных межведомственных постов, 
предусмотрено функциониро-
вание постоянно действующих 
оперативных штабов для рассмо-
трения вопросов оперативной 
обстановки с пожарами в ежесу-
точном режиме.

Дарья Шмидт
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 � Ч Е Л О В Е К  И  П Р И Р О Д А

Кровеносная система нашей Земли
В Иркутском районе за последние десятилетия количество родников значительно сократилось

Кристально чистая род-
никовая вода — это не миф, а 
реальность. В Иркутском рай-
оне ключи пробиваются из-
под земли порой в самых нео-
жиданных местах, во многих 
деревнях и посёлках. Местные 
жители обустраивают терри-
тории вокруг родников, ста-
раются сохранить их. Тем не 
менее уникальных природных 
мест, где протекают родники, с 
каждым годом становится всё 
меньше.

Чистота воды и её 
минеральный состав

В Иркутском районе насчи-
тываются сотни родников, од-
нако определённого числа ги-
дрологи не называют — точной 
статистики нет, подсчёт регуляр-
но не ведётся. 

— Все работы по учёту ко-
личества родников, изучение 
их состояния и качества воды 
последний раз проходили в 60-
70-е годы во время геологической 
съёмки. Тогда изучались подзем-
ные воды в Иркутской области 
комплексно, и родникам, как 
естественным проявлениям 
подземных вод, уделялось боль-
шое внимание, — рассказывает 
Павел Шолохов, ведущий инже-
нер отдела гидрогеологии и ин-
женерной геологии Института 
земной коры СО РАН.

Вода становится чистой и 
пригодной для питья благодаря 
своему длинному пути через гор-
ные породы.

— Проходя через почву, рых-
лые отложения и породы, вода 
родников обеззараживается и 
насыщается различными мине-
ральными веществами, набира-
ет свой «состав». Чем длиннее 
вода проделывает путь через 
горные породы, тем в определён-
ном отношении будет ценнее её 
микрокомпонентный состав. В 
породах нет источников вред-
ных бактерий, возбудителей 
распространённых заболеваний, 
загрязняющих веществ. На  глу-
бине в природной обстановке 
останавливается развитие ор-
ганизмов, которые могли бы не-
гативно повлиять на качество 
воды, — объясняет учёный.

Вблизи посёлков и деревень 
Иркутского района «лечебных» 
родников нет. Все известные 
выходы подземных вод имеют 
невысокую минерализацию, и 
отнести их к какой-либо из баль-
неологических категорий нельзя. 
Однако чистота воды источни-
ков в привычном понимании 
очень высокая, за неё не стоит 
беспокоиться.

— В черте города Иркутска, 
на территориях с плотной жи-
лой, производственной и другой 
застройкой, в некоторых родни-
ках наблюдается ухудшение ка-
чества воды. Все это следствие 

бесконтрольной хозяйственной 
деятельности, которая приво-
дит к быстрой деградации ка-
чественной и количественной 
составляющей подземных вод. 
А на территории Иркутского 
района у родниковой воды пока 
ещё сохраняются её природные 
свойства. Местные жители ре-
гулярно берут воду из близвы-
ходящих к деревням и посёлкам 
родников и употребляют её. В 
некоторых местах неравнодуш-
ные люди обустраивают кап-
тажи, следят за санитарным 
состоянием этих мест, — гово-
рит Павел Шолохов.

Чистые родники в 
Пивоварихе и Худякова

Житель села Пивовариха 
Геннадий Вродзинский более 
40 лет работал гидрогеологом, 
исследовал подземные воды 
на территории Иркутского 
района.

По его словам, больше всего 
родников «открыто» местными 
жителями в Пивоварихе и Боль-
шом Голоустном (там все ключи 
проходят по берегу Байкала и с 
гор стекают прямо в озеро).

К чистым родникам в Пиво-
варихе и Худякова ежедневно 
приезжают с бутылями люди со 
всего села и даже из Иркутска 
(иногда берут с собой по 10-20 
канистр).

— У родников на лесной 
территории Пивоварихи, Ху-
дякова, частично Добролёта 
один и тот же водоносный 
слой — все эти ключи связаны. 
Они питают реки Тальцинка, 
Каролок, Бурдугуз, Ушаков-

ка, Голоустная. Помню, как 
в Худякова много лет назад 
при мне пробурили скважину 
глубиной в 400 метров, кото-
рая вскрыла сразу несколь-
ко водоносных горизонтов. 
Фонтан воды был, наверное, 
метров десять — такое дав-
ление образовалось. Наши 
родники, конечно, не облада-
ют лечебными свойствами, 
но являются действитель-
но чистыми. Вода проходит 
пятиметровый слой глины, 
различные породы и фильтру-
ется. В нашем районе, от Пи-
воварихи до Хомутово, есть 
мощные запасы биологиче-
ски активных глин, которые 
очищают и обеззараживают 
воду. Поэтому пить её можно 
без вреда для здоровья, — рас-
суждает Геннадий.

Человеческий фактор

Вода — это живой организм, 
и родники часто называют кро-
веносной системой нашей Зем-
ли. Нарушая водоносные слои, 
человек вмешивается в природ-
ные процессы и оказывает опас-
ное воздействие на подземные 
воды.

В последние годы количество 
ключей в Иркутском районе 
сильно сократилось — родники 
высыхают.

Очень часто на том месте, где 
ключи выходят на поверхность, 
вырубается лесной массив или 
ведётся застройка. Тогда родни-
ки перестают бежать, и капил-
лярная кайма, которая создаётся 
корневой системой, прекращает 
свое существование, вся влага 
уходит в почву глубже.

В Иркутском районе (в Пи-
воварихе, Плишкино, Худякова) 
пока лес сохраняется, однако 
и там выделяется всё больше 
участков под строительство, и 
многие родники исчезают. Кро-
ме того, проблема высыхания 
подземных вод связана с лесны-
ми пожарами, которые нередко 
происходят по вине человека.

Геннадий Вродзинский вспо-
минает, что ещё лет 20-30 назад 
в окрестностях Пивоварихи 
протекало чуть ли не в два раза 
больше ключей.

— Там, где раньше была 
тайга, сейчас уже нет леса, 
появился суходол. Конечно, из-
менилось и состояние ключей 
— воды в них стало гораздо 
меньше, теперь они уже не та-
кие «полновесные». Все пере-
мены связаны с человеческой 
деятельностью. Чем быстрее 
вырубят лес, тем скорее ис-
чезнут родники, и в лесу обра-
зуется засуха. Взять хотя бы 
Добролёт и Горячий Ключ — в 
80-х люди ездили в лес за ягода-
ми, грибами и не беспокоились 
о том, что с собой надо брать 
питьевую воду, а сейчас так 
просто в лесу не найти чистых 
родников. В Добролёте ключи 
почти совсем исчезли... К со-
жалению, многие не ценят тех 
природных богатств, которые 

им достались, — говорит Генна-
дий Вродзинский.

Пожары и масштабные вы-
рубки леса — две основные 
экологические проблемы, из-
за которых исчезают чистые 
родники. По словам Геннадия, 
раньше в лесу проводились в 
основном санитарные рубки, а 
сейчас деревья активно выру-
баются для будущей застройки 
территории.

Гидрогеолог отмечает, что 
если оберегать лес, в том числе 
от пожаров, то со временем род-
ники будут восстанавливаться.

К счастью, в Иркутске и Ир-
кутском районе есть неравно-
душные жители, которые стара-
ются сохранить чистые ключи, 
своими силами облагораживают 
их территорию, обустраивают 
«выход» ключа, делают приямки.

Например, Геннадий Врод-
зинский несколько лет назад сам 
оборудовал родник в Худякова: 
установил лист железа, выре-
зал в нем отверстия и приварил 
лоточки. Сейчас жители всех 
близлежащих садоводств ходят 
к этим ключам.

Люди понимают, что родни-
ковая вода не сравнится по каче-
ству с хлорированной водой из-
под крана. В некоторых посёлках 
района соорудили небольшие 
павильончики, для того чтобы 
зимой было удобнее брать воду. 

Самый верный способ сохра-
нить чистые подземные ключи 
— восстановить лес, или хотя бы 
не уничтожать его.

— Несколько десятилетий 
назад в верховье рек за Ба-
даном, располагавшимся на 
территории Ушаковского МО, 
после выпила леса проходила 
посадка «молодняка». Сейчас 
на том месте возвышаются 
уже подросшие сосны. Если мы 
что-то берём в лесу, необходи-
мо это восполнить. Ведь со-
хранить уникальные природ-
ные места — первостепенная 
задача для всего человечества, 
— резюмирует Геннадий Врод-
зинский.

Дарья Шмидт

Геннадий Вродзинский заботится о сохранении родников уже 
около 50 лет

К родникам в Пивоварихе в любое время года ежедневно приезжают не только жители села, но и иркутяне
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Газета «Ангарские огни» в преддверии Дня Победы 
продолжает рассказывать о героях-земляках, которые 
сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 
о тех, кто приближал Победу, работая в поле, на фер-
ме, у станка, о детях войны в рубрике «Помним и гор-
димся». Мы ждём от наших читателей рассказы о том, 
какой след оставила война в их семье. В этот раз мы 
публикуем работу школьницы-участницы научно-прак-
тической конференции в номинации «Мои земляки в 
Великих битвах Великой войны». Мария Елисеева, уче-
ница 7-го класса Гороховской средней школы, предста-
вила материал о своём прадедушке Константине Ива-
новиче Брагине.

 � П О М Н И М  И  Г О Р Д И М С Я

Не померкнет
их слава в сердцах

— Мой дедушка родился 29 
сентября 1924 года в Боханском 
районе Иркутской области в 
многодетной семье, — пишет Ма-
рия Елисеева.

4 марта 1938 года отца юного 
Кости Брагина арестовали, а затем 
расстреляли. И только 18 октября 
1956 года Иван Иванович Брагин 
был полностью реабилитирован. 

Константин окончил семилет-
нюю школу, а после — в 1940-1941 
годах — учился на курсах тракто-
риста-комбайнёра. До апреля 1944 
года он работал в родном селе. За-
тем был призван в армию и до мая 
1945 года служил в составе 248-го 
Армейского полка 3-го Белорус-
ского фронта. На войне командо-
вал 85-миллиметровым орудием. 

В архивных документах сохра-
нились записи о его подвигах, за 
которые он получил награды.

«В боях за Кёнигсберг това-
рищ Брагин К.И. показал себя 
храбрым и умелым командиром, 
овладевшим в совершенстве 
техникой стрельбы со своего 
орудия. Под непрерывным вра-
жеским огнём его расчёт выка-
тывал орудия вперёд пехоты и в 
упор расстреливал огневые точ-
ки противника. Он подавил две 
вражеских пулемётных точки и 
рассеял засаду группы немецких 
автоматчиков. Во время битвы 
за населённый пункт Тифентхам 
24 января 1945 года расчёт про-
тивотанкового орудия был вы-
веден из строя. Товарищ Брагин, 
оставшись один у орудия, про-
должал вести истребительный 
огонь по противнику. В этом бою 
он подавил пять огневых точек 
противника, уничтожил девять 
немецких солдат, обеспечил про-

движение батальона вперёд», - 
говорится в документах.

За боевые заслуги Константин 
Брагин был награждён Орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
взятие Кёнигсберга» и «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

— Победу дедушка встретил 
в Кёнигсберге. После войны он 
вернулся на родину в Иркутскую 
область, работал председате-
лем колхоза в деревне Алексеевка 
Киренского района, — пишет Ма-
рия Елисеева.

В 1947 году Константин Бра-
гин женился. У супругов родилось 
пятеро сыновей. В 1960 году семья 
Брагиных переехала в Горохово, 
где глава семейства стал работать 
комбайнёром, столяром совхоза 
«Гороховский». Там он трудился 
вплоть до 1982 года.

— Своими тёплыми вос-
поминаниями о моём дедушке 
поделилась соседка Валентина 
Константиновна Соловьёва. 
Она выросла на его глазах. Ва-
лентина Константиновна рас-
сказывала: «Наша семья Баш-
лыковых жила в Горохово. Семьи 
были многодетные. Родители 
наши дружили, поэтому и мы, 
детвора, общались друг с другом. 
Константин Иванович работал 
вместе с моим папой Констан-
тином Андреевичем Башлыко-
вым в совхозе. Константин Ива-
нович никогда на нас и на своих 
детей не повышал голос. Мы его 
уважали за то, что он участво-
вал в Великой Отечественной 
войне. Константин Иванович 
был очень скромным человеком, 
никогда не хвалился своими ор-
денами и медалями. Дети Браги-
ных уважали своего отца. И это 
уважение передали своим детям 
и внукам». За ратный подвиг в 
мирное время 20 октября 1956 
года мой дедушка был награж-
дён медалью «За освоение целин-
ных земель», а 6 марта 1979 года 
— знаком «Победитель социа-
листического соревнования»», 
— рассказывает в своей работе 
Мария Елисеева.

Тяготы военных лет сказались 
на здоровье ветерана, Константин 
Брагин умер на 58-м году жизни в 
апреле 1982-го.

 � С П О Р Т

Спорт в почёте у педагогов
Учителя Иркутского района выступили на спартакиаде

Все свои спортивные навыки и 
умения 350 педагогов Иркутского 
района продемонстрировали на 
соревнованиях, которые прошли 
в Оёке 14 апреля в рамках спарта-
киады работников образования. 

В районе спартакиада про-
водится в 12-й раз. В этом году 
в соревнованиях участвовали 19 
средних школ, одна начальная и 
четыре дошкольных учреждения. 
Впервые приняли участие Гранов-
ская начальная школа, Оёкский и 
Пивоваровский детские сады. 

Педагоги из Листвянки каж-
дый год с удовольствием соби-
раются на соревнования. Как 
рассказала Вероника Николаева, 
учитель математики и председа-
тель первичной профсоюзной ор-
ганизации, такие встречи школь-
ных коллективов дают заряд 
положительной энергии. 

Команда учителей из Ревякин-
ской школы принимает участие в 
спартакиаде уже на протяжении 
15 лет.

— Самый зрелищный вид 
соревнований — волейбол. Тут 
больше всего людей задейство-
вано. Интересно участвовать 
и болеть. Здесь чувствуется 
дух команды, — поделилась сво-
ими впечатлениями руководитель 
школы и капитан волейбольной 
команды Галина Босхолова.

В соревнованиях по волей-
болу наблюдалась наибольшая 

конкуренция. Лучшими стали 
команды из посёлка Молодёж-
ный и деревни Усть-Куда. По-
беды в дартсе одержали учителя 
из Маркова и Карлука.

В силовых соревнованиях 
отличились педагоги Больше-
реченской и Карлукской школ. 
Свой высокий уровень в шахма-
тах показали учителя из посёл-
ка Молодёжный и Хомутовской 
СОШ №1. В соревнованиях по 
настольному теннису победу 
своим командам принесли пе-
дагоги Мамоновской и Карлук-
ской школ.

По итогам всех соревнова-
ний лучшей среди женских ко-
манд второй раз стала сборная 
из Усть-Куды, на втором месте  

Карлукская школа, на третьем  
Хомутовская СОШ №1. Луч-
шими среди смешанных была 
признана команда Ширяевской 
школы, занявшая I место, на 
втором месте команда Хому-
товской СОШ № 2, III место за-
воевали педагоги из Урика.

Председатель профсоюзной 
организации работников обра-
зования Нина Иванова отме-
тила, что командный дух, при-
сутствующий на спартакиаде, 
плодотворно влияет на работу 
школ, ведь сплочённому кол-
лективу легче удаётся решить 
какие-либо задачи в образова-
тельной деятельности. 

Анна Кожевникова

Вернулись с победой
В Краснознаменске Москов-

ской области прошёл X Всерос-
сийский юношеский турнир по 
армейскому рукопашному бою, 
посвящённый памяти Героя 
Советского Союза космонавта 
Германа Титова. В турнире при-
няли участие 658 спортсменов в 
составе 49 команд из 35 регио-
нов страны и зарубежья.

На церемонии открытия 
присутствовали супруга космо-
навта Тамара Титова и его дочь 
Татьяна, Сергей Перников, пре-
зидент Федерации армейского 
рукопашного боя России, и дру-
гие.

Сборную команду Иркут-
ской области представляли 25 
бойцов-рукопашников из спор-
тивных организаций Иркутска 

и Иркутского района, Тулуна, 
Усть-Илимска. 

Спортивную честь Иркут-
ского района защищали вос-
питанники детской юношеской 
школы: Артём Черных, Дмит-
рий Быков, Олег Кулебякин, Ни-
колай Анучин, Гилани Санабаев 
(тренер Владимир Сафонов), 
Владимир Падерин, Юрий Тара-
сов (тренер Андрей Зайцев).

В результате напряжённой 
борьбы сборная Иркутской об-
ласти завоевала две золотые ме-
дали и пояса чемпионов. Побе-
дителями турнира стали Артём 
Черных и Гилани Санабаев. Се-
ребро у Владимира Падерина. 
Всего у команды четыре медали, 
также наши ребята получили 
четвёртые, зачётные, места. 

— Хочется от души побла-
годарить всех людей, кото-
рые вложили частицу души 
в подготовку победителей и 
призёров соревнований. Это 
заместитель Мэра, руководи-
тель аппарата администра-
ции Иркутского района Пётр 
Новосельцев, глава Оёкского 
МО Олег Парфёнов, депутат 
Думы поселения Михаил Тиш-
ко, директор школы Оль-
га Тыр тышная, коллектив 
ДЮСШ, руководитель Феде-
рации армейского рукопаш-
ного боя Пётр Мелкоступов 
и, конечно, родители ребят 
военно-спортивного клуба 
«Медведь». Особые слова бла-
годарности выражаем Мэру 
Иркутского района Леониду 
Фролову за его моральную и 
финансовую поддержку. Нака-
нуне нашего отъезда в Москву 
Мэр посетил спортивный зал, 
поинтересовался, что нужно 
для успешных выступлений 
юных спорт сменов. Это об-
щение с главой района вдох-
новило родителей и бойцов, 
добавило уверенности детям. 
Ведь очень важно знать, что 
твои рекорды нужны не толь-
ко родителям, но и в целом 
району, области, России, — 
подчеркнул Владимир Сафо-
нов, тренер детской юношеской 
спортивной школы.

Наш корр.

Самым зрелищным видом спорта в спартакиаде стал волейбол
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29 августа 2017 года решением Иркутского областного суда, всту-
пившим в законную силу 8 февраля 2018 года, признано не действу-
ющим решение Думы Молодёжного муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области от 13 декабря 2012 года № 04-
18/ДСП «Об утверждении генерального плана Молодёжного муници-
пального образования» в части включения в границы Молодёжного 
муниципального образования Иркутского района лесных участков, 
расположенных на землях лесного фонда: Иркутская область, Иркут-
ский район, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое лесни-
чество, Технический участок №11 (ИРГСХА), а именно, п. Молодёж-
ный, в квартале № 1 выдела с 1 по 12, выдел 13 в части, выдела 14-19, 
выдел 20 часть, выдела 21-26, выдел 27 часть, выдела 28-30, выдел 31 
часть; в квартале № 2 полностью, в квартале № 3 выдел 1, выдел 3, вы-
дел 4, выдела 8-10, выдел 13, выдел 14, выдел 16, выдела 19-22, выдел 
24, выдел 25, выдел 27, выдела 30-41; п. Новая Разводная, в квартале № 
2 выдел 2, 3, с момента вступления решения в законную силу.

 � О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

 � Н А Л О Г И  � О Б Щ Е С Т В О

Да будет храм
12 апреля в Мамонах заложили новую церковь в честь Святителя Софрония Иркутского

Большое событие в духов-
ной жизни — закладка 

фундамента нового храма — 
произошло в селе во время 
Пасхальной недели. 

Первый храм в честь Свя-
тителя Софрония, Епископа 
Иркутского в Мамонах начали 
строить в 2007 году в память 
о погибших в авиакатастрофе, 
произошедшей 3 января 1994 
года. Самолёт ТУ-154 следовал 
рейсом «Иркутск – Москва» и 
рухнул в окрестностях села че-
рез 12 минут после взлёта. В ре-
зультате трагедии погибли 125 
человек, в том числе шестеро 
маленьких детей, 16 иностран-
ных туристов и члены экипажа. 

Через 12 лет после авиака-
тастрофы началось возведение 
церкви. Строили её на месте 

бывших гаражных боксов неда-
леко от места падения самолёта. 
Стройку на свои деньги начал 
бизнесмен Владимир Горбатов, 
который сам должен был лететь 
этим рейсом, но перед кассой 
он обнаружил пропажу паспор-
та и поехал поездом.

Задумывался целый мемо-
риальный комплекс, но денег 
хватило только на небольшую 
деревянную церковь. Первым 
священником в храме стал отец 
Герман, после него — отец Фи-
липп, а сейчас здесь служит ие-
рей Григорий Гудин.

Дорога к возведению ново-
го храма была очень непростой 
и долгой — целых десять лет. 
Как рассказала глава поселе-
ния Алёна Ткач, много времени 
ушло на оформление земли под 
строительство. И вот, наконец, 
долгожданное и выстрадан-

ное дело свершилось — в пре-
стольный праздник на пустыре 
неподалёку от действующей 
церкви забили первую сваю в 
основание нового храма. На 
торжество собралось много 
прихожан храма во имя Свя-
тителя Софрония Иркутского, 
приехали священнослужители 
из других приходов. Жителей 
села с этим знаменательным 
событием поздравил Председа-
тель Думы Иркутского района 
Александр Менг.

Иерей Григорий Гудин ос-
вятил краеугольный камень. 
Судя по проекту, церковь будет 
очень красивой. Пока средства 
собраны только на фундамент, 
но обязательно найдутся до-
брые и духовные люди, которые 
помогут завершить это богоу-
годное дело.

Ирина Галанова

 � И З Б И Р К О М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Иркутская районная ТИК формирует 
молодёжный избирком

На очередном заседании 
Иркутская районная ТИК 
приняла решение сформи-
ровать Молодёжную изби-
рательную комиссию Иркут-
ского района — постоянно 
действующий на обществен-
ных началах совещательный 
и консультативный орган 
при Иркутской районной 
ТИК. Молодёжная комиссия 
призвана содействовать тер-
риториальному избиркому в 
деятельности по повышению 
правовой культуры молодых 
избирателей, формированию 
кадрового резерва избира-
тельных комиссий Иркутско-
го района.

Членами Молодёжной изби-
рательной комиссии Иркутско-

го района могут быть молодые 
граждане России в возрасте от 
17 до 30 лет, постоянно или пре-
имущественно проживающие в 
Иркутском районе. 

Правом выдвижения канди-
датов в состав Молодёжного из-
биркома обладают региональ-
ные отделения политических 
партий, общественные объ-
единения и их региональные 
отделения, учебные заведения, 
осуществляющие свою деятель-
ность на территории Иркут-
ского района, администрации 
и представительные органы 
муниципальных образований 
Иркутского района, Иркутская 
районная ТИК.

При внесении предложения 
(предложений) по кандидату-

рам для назначения членов Мо-
лодёжного избиркома необхо-
димо представить:

— выписку из протокола 
собрания (конференций), реше-
ния уполномоченных органов, 
указанных выше;

— письменное согласие кан-
дидата в члены Молодёжной из-
бирательной комиссии.

С 26 апреля по 25 мая 2018 
года Иркутская районная ТИК 
принимает документы по кан-
дидатурам для назначения в со-
став Молодёжной комиссии по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 17, каб.12, ежедневно в 
рабочие дни с 9 до 12 часов и с 
13 до 16 часов.

Справки по телефону: 77-81-60.
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 П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

23 апреля
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 4.05
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 

Новый сезон». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.05 «Познер». [16+]
2.05 Т/с «Татьянина ночь». 

[16+]
РОССИЯ 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Верю не верю». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Операция 
«Мухаббат». [12+]

1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

3.50 Т/с «Земляк». [16+]
НТВ

6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Братаны». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
2.40

«Место встречи». [16+]

18.20 «ДНК». [16+]
19.15, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

22.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]

0.00 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». [16+]
0.30 Т/с «Ярость». [16+]
4.40 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

24 апреля
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.00, 4.05
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 

Новый сезон». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Татьянина ночь». 

[16+]
4.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Верю не верю». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Операция 
«Мухаббат». [12+]

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.50 Т/с «Земляк». [16+]
НТВ

6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Братаны». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
2.15

«Место встречи». [16+]

18.20 «ДНК». [16+]
19.15, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

22.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]

0.00 «Итоги дня».
0.30 Т/с «Ярость». [16+]
4.10 Квартирный вопрос. [0+]
5.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

25 апреля
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.05, 4.05
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 

Новый сезон». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.05 Т/с «Татьянина ночь». 

[16+]
4.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Верю не верю». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Операция 
«Мухаббат». [12+]

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.50 Т/с «Земляк». [16+]
НТВ

6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Братаны». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
2.15

«Место встречи». [16+]

18.20 «ДНК». [16+]
19.15, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

22.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]

0.00 «Итоги дня».
0.30 Т/с «Ярость». [16+]
4.10 Дачный ответ. [0+]
5.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

28 апреля
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 
18.00, 
19.25

«Время покажет». [16+]

16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]

17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером». 

[16+]
1.15 Х/ф «Другая женщина». 

[18+]
3.20 Х/ф «Мой кузен Винни».
5.30 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40 Вести. Местное время.
13.00 Х/ф «Опять замуж». [12+]
14.45 Х/ф «Ищу мужчину». 

[12+]
18.50 «Петросян-шоу». [16+]
21.45 Х/ф «Соседи». [12+]
2.15 Х/ф «Французская 

кулинария». [12+]
НТВ

6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Алиби» на двоих». 
[16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Братаны». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30

«Место встречи». [16+]

18.20 ЧП. Расследование. [16+]
19.00, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]

21.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]

23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]

0.15 Х/ф «След тигра». [16+]
2.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». [16+]
3.50 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен». [0+]

5.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

29 апреля
ПЕРВЫЙ

6 . 5 0 , 
7.10

Х/ф «Гусарская баллада».

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
8.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.05 «Часовой». [12+]
9.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.10 Д/ф Премьера. «Юрий 
Яковлев. «Распустились тут 
без меня!» [12+]

12.15 «В гости по утрам» с Мари-
ей Шукшиной.

13.15 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]

14.15 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке». [16+]

16.00 Премьера. «Ээхх, Разгу-
ляй!» [16+]

18.25 Премьера сезона. «Ледни-
ковый период. Дети».

20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» Финал 

весенней серии игр.
0.50 Х/ф Премьера. «Чистое ис-

кусство». [16+]
РОССИЯ 1

6.00 Х/ф «Москва-Лопушки». 
[12+]

7 . 4 5 , 
5.00

«Сам себе режиссёр».

8 . 3 5 , 
4.35

«Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Х/ф «Любить и верить». 

[12+]
19.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь». 
Сказочный сезон.

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 
[12+]

НТВ
6.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[16+]
9.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 «Устами младенца». [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 «НашПотребНадзор». [16+]
15.00 «У нас выигрывают!» [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
18.15 Новые русские сенсации. 

[16+]
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой».
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 «Звезды сошлись». [16+]

26 апреля
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.05, 4.05
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 

Новый сезон». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.05 На ночь глядя. [16+]
2.05 Т/с «Татьянина ночь». 

[16+]
4.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 
15.40, 
18.40, 
21.45

Вести. Местное время.

13.00, 
3.40

«Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Верю не верю». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Операция 
«Мухаббат». [12+]

0.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.40 Т/с «Земляк». [16+]
НТВ

6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Братаны». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
2.25

«Место встречи». [16+]

18.20 «ДНК». [16+]
19.15, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

22.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]

0.00 «Итоги дня».
0.30 Т/с «Ярость». [16+]
4.25 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

27 апреля
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15, 
5.10

Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.35, 4.05
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. «Голос. Дети». 

5 лет».
0.45 «Вечерний Ургант». [16+]
1.40 Т/с «Татьянина ночь». 

[16+]
РОССИЯ 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Верю не верю». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]

22.00 Аншлаг и Компания. 
[16+]

0.50 Х/ф «Отпечаток любви». 
[12+]

4.45 40-й Московский 
м е ж д у н а р о д н ы й 
к и н о ф е с т и в а л ь . 
Торжественное закрытие.

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Алиби» на двоих». 
[16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Братаны». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
2.30

«Место встречи». [16+]

18.20 «ДНК». [16+]
19.15, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]

22.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]

0.00 «Итоги дня».
0.30 «Брэйн ринг». [12+]
1.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]

ОВНЫ — Вы всю неделю находитесь на пике актив-
ности, апрель закончится удачно. Вы можете что-
то серьёзно изменить в своей судьбе. Решаются 
финансовые вопросы, вы влияете на ситуацию, 
которая очень долго казалась неразрешимой. 
ТЕЛЕЦ — Вам надоело находиться в постоянной за-
висимости от людей и обстоятельств, вы прини-
маете собственные решения. Они могут огорчать 
ваших членов семьи. Уходите от открытого проти-
востояния в четверг. Не особенно везёт с работой, 
но к пятнице можно ждать задания, которое будет 
интересно.
БЛИЗНЕЦЫ — Вы настроены на перемещения, но 
сейчас вам лучше оставаться на одном месте, от-
казаться командировок. Предстоит посещать бан-
ки, заниматься оформлением кредита. Не услож-
няйте личные отношения, относитесь ко всему 
проще, умейте прощать ошибки.

РАК — У вас сложный период, физически вы нахо-
дитесь не в лучшей форме. Вы давно не отдыха-
ли, нужно подумать о предстоящих праздничных 
выходных. Раки ладят с любимым человеком, вы 
готовы его выслушать и помочь. Вам нужно по-
менять работу.
ЛЕВ — Есть шанс продвинуться на работе, привет-
ствуется инициатива, проявите её в среду. В конце 
недели у Львов странная забывчивость. То, что вы 
обещали, исполнить не удаётся по вашей вине, и 
потом вам предстоит оправдываться.
ДЕВА — Вы всегда с охотой стремитесь помогать 
близким, но, похоже, что вас стало раздражать то, 
что вас используют и забывают отблагодарить! 
На работе вы успешно завершаете начатое дело, 
и хотя пока оно не принесло обещанного дохода, 
относитесь к этому спокойно.

ВЕСЫ — Неделя принесёт разрыв устоявшихся от-
ношений. Вы стали более эмоциональны, таким 
образом вы сбрасываете накопившийся стресс. 
В окружении появится человек, старше по возра-
сту, с которым будет интересно. Не упустите этот 
шанс, это станет важным шагом вперёд.
СКОРПИОН — Вы решительно настроены перевер-
нуть свою жизнь в ближайшее время. Поменять 
работу, поскольку считаете, что вас недооценива-
ют. Личные взаимоотношения раздражают тем, что 
партнёр проявляет мало внимания, и вы действуете 
так, что он сам сможет принять решение расстаться.
СТРЕЛЕЦ — Если вас разозлить, вы проявите 
агрессию, которая обычно вам не свойственна. 
Но таким образом вы сбрасываете накопившиеся 
отрицательные эмоции, и становится легче. Не-
деля принесёт позитивные изменения в решении 
финансовых вопросов.

КОЗЕРОГ — Проявите больше гибкости, не настаи-
вайте на своём, или делайте это хитро и незамет-
но. В коллективе есть люди, которые вам завиду-
ют, разберитесь с этим. У Козерогов, имеющих 
свой бизнес, может быть заработок, который при-
годится в ближайшее время.
ВОДОЛЕЙ — Вы начинаете понимать, что в жизни 
не происходит ничего интересного. Начните неде-
лю со звонков, возобновите отношения, которые 
давно прервали. Они помогут вам найти верный 
путь для нереализованных проектов. В четверг 
Водолеи могут получить радостное известие. 
РЫБЫ — Вы постоянно всё откладываете, не имеете 
перед собой ясных целей и задач. Возьмите себя в руки, 
и перед наступлением праздников совершите что-то 
значительное. Вы несдержанны в проявлении эмоций, 
но пока вам это легко сходит с рук, любимый человек к 
вам доброжелателен, и вы это должны ценить!

 � Г О Р О С К О П  Н А  Н Е Д Е Л Ю
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«Певучая Ангара»
В Иркутске вот уже 21 год проводится детский фестиваль народной музыки и фольклора, вобравший в себя разные формы приобщения детей

к народной культуре

«Певучая Ангара» сохраняет 
и развивает жанры обрядово- 
игрового фольклора и каждый 
год пополняется новыми инте-
ресными коллективами. 

В рамках фестиваля в тече-
ние последних пяти лет в дет-
ском оздоровительном лагере 
«Нерпёнок» в посёлке Боль-
шое Голоустное проводится 
выездная творческая мастер-
ская «Фольклор и молодёжь», 
участниками которой стано-
вятся детские и молодёжные 
коллективы Иркутска и Ир-
кутского района.

Неоднократно блистали на 
сцене фестиваля и становились 
его лауреатами заслуженный 
коллектив народного творче-
ства «Забава» и его коллек-
тив-спутник «Возвращение к 
истокам» (руководитель Свет-
лана Аскарова).

Пробовали свои силы дет-
ский фольклорный ансамбль 
«Зорька алая» из Никольской 
школы (руководитель Наталья 
Балко). 

Уверенно и успешно 
завоёвы вали своё место в нише 
фольклора ансамбль «Кудесы» 

из Хомутово (руководитель 
Светлана Высоцкая).

В этом году на XXI фести-
вале народной музыки и фоль-
клора «Певучая Ангара», про-
шедшего в рамках конкурса 
детского и юношеского творче-
ства «Весенняя капель», коллек-
тив «Кудесы» стал лауреатом. 
Очень рады за наших артистов 
и Светлану Анатольевну. По-
здравляем! 

Татьяна Сипакова,
методист

Центра развития творчества 
детей и юношества

 � Т В О Р Ч Е С Т В О

Пластика, грация и ловкость
Танцевальные коллективы Иркутского района в очередной раз продемонстрировали свои таланты

и творческие способности на фестивале в Оёке

14 апреля ежегодный танце-
вальный фестиваль «Праздник 
Терпсихоры» собрал 480 участ-
ников из 15 муниципальных об-
разований Иркутского района, 
которые представили на суд зри-
телей и жюри 47 ярких хореогра-
фических постановок. 

Терпсихора — в древнегре-
ческой мифологии муза танца, 
ставшая популярным образом и 
символом в искусстве. Праздник, 
посвящённый покровительнице 
танцев, проходит в районе уже 
более 10 лет.

Традиционные хореографи-
ческие направления фестиваля: 

народно-сценическое, эстрадное, 
современное, а также эстрадное с 
народной стилизацией. 

Чёткие сюжетные линии, 
игра в танцевальных движениях 
— каждый номер был по-своему 
обворожителен и срывал овации 
в зале. Самым юным участникам 
было всего четыре года, самым 
взрослым — 20 лет.

Образцовый хореографиче-
ский коллектив «Улыбка» под 
руководством Ольги Коваленко 
из села Мамоны каждый год по-
казывает хорошие результаты, 
и это, как поделилась руководи-
тель, даёт стимул создавать бо-

лее оригинальные танцевальные 
композиции, проявлять фанта-
зию. В этом году коллектив снова 
в числе лучших. Ребята завоевали 
второе место в возрастной кате-
гории от 8 до 10 лет в номинации 
«Народно-сценический танец». 

Коллектив «Чудесники» из 
Маркова в этот раз выбрал мор-
скую тематику. Юные танцоры 
выступили с номером «Кора-
блик». Маленькие матросы с об-
ворожительными улыбками по-
коряют публику уже не первый 
раз. И в прошлом, и в этом году 
они взяли серебро в своей номи-
нации. Юным «чудесникам» ещё 
нет семи лет, занимаются они в 
коллективе уже три года под ру-
ководством хореографа Евгении 
Джусуповой. Не пропускают ни 
одного конкурса. Родители со-
провождают своих звёздочек в 
поездках.

— Детям ведь надо не толь-
ко помочь переодеться, девоч-
кам сделать причёску, важен и 
настрой, моральная поддержка. 
Конечно, много забот и хлопот, 
но ради ребят родители готовы 
найти время и возможность по-
ехать на соревнования, чтобы 
быть рядом в эти волнитель-
ные моменты, — отметила мама 
6-летней участницы Алисы Елена 
Просвирнина. 

Рассказали о «Легендах Ки-
тая» и изобразили «Дыхание 
моря» в танцевальных компози-
циях воспитанницы студии со-
временного танца «Madagaskar» 
из Пивоварихи. Девочки занима-
ются у Юлии Станиловской с 6-7 
лет, они уже не раз становились 
лауреатами. И этот год для ребят 
также оказался «урожайным»: 
«Madagaskar» завоевал Гран-при 
и первенство в своей номинации.

Главную награду в катего-
рии от 8 до 10 лет в номинации 
«Народно-сценический танец» 

получил известный в хореогра-
фических кругах образцовый 
коллектив студии танца «Оберег» 
из села Оёк с номером «Тарбаган-
чики». Ещё они взяли бронзу с 
танцевальной композицией «Хо-
ровод Матрёшек» в той же номи-
нации. Их руководитель — Иван 
Горбачёв, он работал с сегодняш-
ними призёрами с самого раннего 
возраста и воспитал из них насто-
ящих артистов.

Кроме того, победителями в 
своих номинациях и возрастных 
категориях стали: хореографи-
ческий коллектив «MAXIMUM» 
под руководством Ольги Ямши-
ковой из села Максимовщина, 
студия танца «Фиеста» из села 
Урик, их хореограф Диана Каля-
кулина, образцовая хореографи-
ческая студия «Фиджин» из Хо-
мутово под руководством Елены 
Селивановой, коллектив «Ман-
жерок» детской школы искусств 
села Малое Голоустное, их хоре-
ограф Татьяна Федотовская, кол-
лективы «Зажигай» и «Искорки» 
из посёлка Горячий Ключ с хоре-
ографом Анной Рядовской, «Мо-
дерн» из деревни Ширяева под 
руководством Ирины Шевченко.

Самым маленьким обладате-
лям золота не было и семи лет. 

Победили коллективы из села 
Пивовариха (хореографические 
ансамбли «Клёпки» под руковод-
ством Ксении Миромановой и 
«Конфетти» с хореографом Ири-
ной Вокиной) и образцовая хоре-
ографическая студия «Фиджин» 
из села Хомутово под руковод-
ством Елены Селивановой.

В конкурсе принимали уча-
стие и взрослые танцоры, стар-
ше 18 лет. Лучшими среди них 
оказались «Смоленские узоры» 
из села Смоленщина с хореогра-
фом Людмилой Черниговской, 
дуэт Александра Тарабрина и 
Светланы Кулыняк из детской 
школы искусств Малого Голоуст-
ного под руководством Татьяны 
Федотовской, студия современ-
ного танца «Диамант» из посёл-
ка Молодёжный с хореографом 
Ярославной Степановой.

Участие в таких мероприя-
тиях позволяет детям проявить 
свои способности, показать себя, 
посмотреть на других и набрать-
ся опыта. Чем чаще ребята высту-
пают на фестивалях, тем легче им 
даётся каждый новый конкурс, 
считают многие руководители 
танцевальных коллективов.

Анна Кожевникова

Клоуны умеют не только шутить, но и справляться
 с танцевальными па

Финальные приготовления красавиц перед выходом на сцену

Маленькие «тарбаганчики» из коллектива «Оберег» покорили 
сердца зрителей и жюри


