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Завораживающим звуча-
нием домры, баяна, аккорде-
она, гитары и других инстру-
ментов смогли насладиться 
гости ежегодного конкурса 
«Музыкальные родники», ко-
торый состоялся 12 марта в 
концертном зале культур-
но-спортивного комплекса с. 
Пивовариха. Свой уровень 

владения игрой на струнных и 
духовых клавишных инстру-
ментах продемонстрировали 
более 30 воспитанников рай-
онных школ искусств Оёка, 
Хомутово, Карлука, Пивова-
рихи и Малого Голоустного. 
Ребята в возрасте от 8 до 16 
лет выступали сольно и в со-
ставе ансамблей.

В репертуаре юных звёзд 
были самые разные музыкаль-
ные произведения. Среди них 
мелодии народных песен, на-
пример, русские — весёлые и 
задорные «Ах, вы, сени, мои 
сени», «У ворот, ворот», «Я на 
горку шла», «Поехал казак на 
чужбину»; грустные и проник-
новенные «Уж ты, поле моё», 

«То не ветер ветку клонит», 
«Позарастали стёжки-до-
рожки». Участники конкурса 
исполнили их на аккордеоне 
и гитаре. Звучали произведе-
ния известных композиторов, 
например, мелодия «Голубой 
вагон» Владимира Шаинско-
го, которую сыграл воспитан-
ник Пивоваровской школы 

искусств — восьмилетний 
баянист Семён Сафронов. По-
мимо мотивов проверенных 
временем композиций кон-
цертный зал в день конкурса 
наполнили звуки современ-
ной музыки, аранжированной 
для народных инструментов.

Весну встречаем, зиму провожаем День моряка-подводника: невыдуманные истории
�� С Т Р . � 4 �u�� С Т Р . � 3 �u

Музыка объединяет
В ежегодном районном конкурсе выступили 27 солистов и 6 ансамблей

�� С Т Р . � 8 �u
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Жителей Иркутского района приглашают к уча-
стию в конкурсе на лучший проект территориального 
общественного самоуправления.

В Иркутской области до 12 апреля проходит при-
ём заявок на участие в конкурсе на лучший проект 
территориального общественного самоуправления 
(ТОС). Конкурс проводится в целях активизации дея-
тельности ТОСов по привлечению населения к реше-
нию вопросов местного значения и более активного 
вовлечения жителей в процесс формирования ком-
фортной среды проживания, реализации творческого 
потенциала населения по месту жительства, обобще-
ния и распространения положительного опыта рабо-
ты, поддержки и поощрения движения ТОСов на тер-
ритории Иркутской области.

Извещение о конкурсе, положение и форма заяв-
ки размещены на официальном сайте правительства 
Иркутской области в разделе «Местное самоуправ-
ление» в подразделе «Поддержка территориального 
общественного самоуправления», а также на сайте 
управления губернатора Иркутской области и прави-
тельства Иркутской области по региональной поли-
тике по ссылке http://irkobl.ru/sites/regpolicy/public/
konkurs_tos/.

�� Н О В О С Т И

Горячая линия
Жителей Иркутского района приглашают к участию в 

горячей линии по вопросам постановки садовых домов на 
кадастровый учёт.

Во время горячей линии жители региона смогут уз-
нать, как изменился порядок регистрации прав на садо-
вые дома, какой пакет документов необходимо подгото-
вить для постановки недвижимости на кадастровый учёт, 
в какие сроки будут рассматриваться заявления о поста-
новке объекта на учёт. На эти и другие вопросы ответят 
сотрудники юридического отдела филиала Кадастровой 
палаты по Иркутской области по�телефону�8(3952)28-97-
66,�заявки�принимаются�с�14:00�до�17:00.

Пресс-служба администрации Иркутского района

Политсезон – 2019
В Иркутском районе в марте проходит второй этап 

марафона среди школьников 

В рамках марафона «Политсезон — 2019» молодые 
люди могут принять участие в конкурсе видеороликов и 
проектов-презентаций «История выборов в Иркутском 
районе: 1993–2018».

Как рассказала председатель Иркутской районной ТИК 
Людмила Мальковская, первый этап «Политсезона» про-
шёл в феврале. Тогда в образовательных организациях рай-
она был объявлен месячник молодого избирателя «Думай, 
действуй, выбирай!». Однако из-за введённого в школах 
карантина мероприятия, приуроченные ко Дню молодого 
избирателя, проводились только с 14 по 28 февраля.

В ходе первого этапа во всех школах Иркутского рай-
она состоялись линейки ко Дню молодого избирателя, те-
матические классные часы и диспуты о выборах, тренинги 
лидерских качеств, викторины и деловые игры, конкур-
сы чтецов и детских рисунков. Ребята написали тесты о 
знании избирательной системы России, были выпущены 
стенгазеты и буклеты, радиопередачи на школьном радио, 
оформлены выставки в библиотеках и информационные 
стенды. Кроме того, состоялись встречи с депутатами рай-
онной и местных дум.

Так, председатель участковой избирательной комис-
сии № 762 Оксана Илюшина провела для учеников де-
вятых–десятых классов Большереченской СОШ урок 
избирательного права. Уроки избирательного права с 
участием председателя теризбиркома Людмилы Маль-
ковской прошли в Оёкской, Плишкинской и Уриковской 
средних школах. В Малом Голоустном состоялась темати-
ческая игра «Избирательное право», а в местной школе — 
деловая игра «Я — гражданин». В селе Еловка, деревнях 
Быкова и Зорино-Быково ко Дню молодого избирателя 
проведены круглые столы.

Для старшеклассников Ревякинской СОШ в Доме куль-
туры была организована квест-игра «Сегодня ты школь-
ник, завтра — избиратель». При этом перед началом игры 
участникам рассказали об основах избирательного права и 
процесса. В Карлукской СОШ состоялась деловая игра под 
девизом «Молодёжь и выборы», после которой её участни-
ки провели импровизированные выборы: выдвинули кан-
дидатов на пост главы государства, представили предвы-
борные программы и проголосовали. За ходом «выборов» 
следили члены избирательной комиссии, председателем 
которой стал один из старшеклассников, наблюдателями 
— педагоги школы, а членами и секретарём — реальные 
члены Карлукской УИК № 772.

В Доме культуры села Пивовариха для школьников была 
организована деловая игра «Учимся быть избирателями». 
В ходе встречи ребята не только узнали о развитии изби-
рательной системы в России, но и сыграли в игру «Знатоки 
избирательного права», а также приняли участие в конкур-
сах «Избирательная лингвистика» и «Сказка — ложь, да в 
ней намёк, избирателям урок». Десятиклассники Пивова-
ровской СОШ приняли участие в тематической встрече ко 
Дню молодого избирателя с представителями УИК № 817.

В проведении мероприятий активное участие приняли 
специалисты Управления образования администрации Ир-
кутского района, педагогический состав образовательных 
организаций, специалисты администраций муниципаль-
ных образований Иркутского района, социально-культур-
ных центров, Домов культуры и библиотек, а также члены 
участковых избирательных комиссий.

ИР ТИК

Преступлений стало меньше
В Иркутском районе в 2018 

году снизилось количество заре-
гистрированных преступлений. 
Благодаря совместной работе 
правоохранительных органов и 
администрации района количе-
ство преступлений снизилось до 
2512, что на 80 меньше, чем за 
аналогичный период 2017 года. 
Более половины зарегистриро-
ванных преступлений раскрыто, 
данные показатели сохраняются 
в течение трёх лет.

По данным Межмуниципаль-
ного управления МВД России 
«Иркутское», в минувшем году 
снизилось число фактов умыш-
ленного причинения тяжкого 
вреда здоровью на 20%, в том 
числе на 54,5% меньше — со смер-
тельным исходом. В то же время 
зафиксировано увеличение ко-
личества убийств с 11 до 15 слу-
чаев. Наибольшее их количество 
совершено в Голоустненском, Хо-
мутовском, Листвянском, Смо-
ленском и Ушаковском муници-
пальных образованиях.

Также по итогам 2018 года 
зарегистрировано снижение 

количества грабежей на треть, 
при этом раскрываемость таких 
преступлений возросла до 70%. 
Аналогичная ситуация по разбо-
ям, где раскрываемость по срав-
нению с 2017 годом выросла на 
52%. Количество краж снизилось 
на 9%, почти вдвое уменьшилось 
число автоугонов. На 36 случаев 
сократилось число краж в садо-
водствах, наиболее часто престу-
пления совершаются в СНТ на 
Александровском и Мельничном 
трактах. 

Несмотря на проводимую 
профилактическую работу с 
населением, количество умыш-
ленных поджогов чужого иму-
щества возросло на 16,7%. Заре-
гистрирован рост преступлений, 
совершённых с помощью мо-
бильной связи и в интернете: за 
год их количество возросло с 39 
до 51 случая.

За совершение преступлений 
в сфере незаконного оборота нар-
котиков к уголовной ответствен-
ности привлечено 234 человека, в 
2017 году — 227 человек. Из неза-
конного оборота изъято 106,5 кг 

наркотических веществ, что на 22 
кг больше, чем в 2017 году.

В целях повышения эффек-
тивности работы в сфере про-
филактики правонарушений и 
преступлений, совершённых не-
совершеннолетними, проведено 
78 рейдов по выявлению подрост-
ков, нарушающих законодатель-
ство (всего 172 человека). К адми-
нистративной ответственности 
за неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию детей 
привлечено 290 родителей и за-
конных представителей.

Для снижения числа престу-
плений на территории района на 
протяжении 2018 года правоохра-
нительными органами совместно 
со специалистами районной ад-
министрации и администраций 
муниципальных образований 
проводились регулярные профи-
лактические мероприятия, кото-
рые будут продолжены и оптими-
зированы.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Выберут лучшие ТОСы

В настоящее время в Иркутском районе действу-
ет порядка 50 ТОСов. Они занимаются благоустрой-
ством и озеленением территорий, патриотическим 
воспитанием молодого поколения, ведут спортив-
ную и культурно-досуговую деятельность. Благода-
ря участию ТОСов в конкурсах разного уровня в по-
селениях появляются новые спортивные и игровые 
площадки, места общего пользования.

Сдаём ГТО
В селе Оёк 16 марта 2019 года 

на базе спортивного зала ГАПОУ 
ИО профессионального училища 
№ 60 пройдёт сдача нормативов 
испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) с учащимися 
ПУ-60. Заседание мандатной ко-
миссии — в 9:30, начало меро-
приятия — в 10:00.

К участию допускаются обу-
чающиеся ГАПОУ ИО ПУ № 60 в 
возрасте от 15 лет до 21 года, от-
носящиеся к V, VI ступеням ком-
плекса ГТО соответственно. 

Сдать нормы комплекса ГТО 
могут участники при наличии 
допуска врача, УИН (уникаль-
ного идентификационного но-
мера участника комплекса ГТО, 

который необходимо получить 
на сайте ВФСК ГТО www.gto.ru), 
индивидуальной заявки и при не-
обходимости (для лиц, не достиг-
ших совершеннолетия) согласия 
одного из родителей (законных 
представителей).

Программа мероприятия:
1. Стрельба из положения сидя 

с опорой локтей о стол (дистанция 
10 м) из пневматической винтовки 
с открытым прицелом.

2. Поднимание туловища из по-
ложения лёжа на спине.

3. Силовая гимнастика — под-
тягивание на высокой перекладине 
или сгибание-разгибание рук в упо-
ре лёжа на полу или рывок гири (16 
кг — юноши), сгибание-разгибание 
рук в упоре лёжа на полу (девушки). 

4. Прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами. 

5. Наклон вперёд из положения 
стоя с прямыми ногами на гимна-
стической скамье.

6. Челночный бег 3х10 м. 

Соб. инф.
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Весну встречаем, зиму провожаем
С 8 по 10 марта в Иркутском районе проходили масленичные гуляния

Традиционное празднова-
ние Масленицы состоялось на 
всей территории Иркутского 
района. Так, в Ушаковском му-
ниципальном образовании — 
в посёлках Патроны, Горячий 
Ключ, деревне Новолисиха и 
селе Пивовариха — была орга-
низована интересная развлека-
тельная программа. 

В воскресенье, 10 марта, 
в Пивоварихе на территории 
культурно-спортивного ком-
плекса все желающие смогли 
поучаствовать в традици-
онных конкурсах, сыграть в 
лотерею, а самые смелые — 
залезть на столб и получить 
ценные призы. Была органи-
зована торговля сувенирной 
продукцией, предлагались 
шашлыки и выпечка. Кроме 
того, каждый желающий мог 
приготовить главное блюдо 
Масленицы — свой автор-
ский блин. Гостем гуляний 
стал Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов, который вме-
сте с главой Ушаковского МО 
Виктором Галицковым испёк 
ароматные блины. Леонид 
Фролов обратился к жителям 
с поздравлениями, пожелав 
им здоровья, счастья, удачи. 
Праздничное настроение со-

здали коллективы: вокальные 
ансамбли «Ретро», «Жемчу-
жинки» и «Радость», народ-
ный ансамбль «Нивушка» и 
хореографические ансамбли 
«Мадагаскар» и «Сиберия». 

В завершение праздника 
состоялось главное событие — 
сожжение чучела Масленицы, 
которое символизирует уход 
зимы, таяние льда, приход 
первого весеннего тепла и рас-
цветание природы.

В Марковском МО празд-
нование Масленицы прошло 
9 и 10 марта в микрорайонах 
Луговое, Берёзовый и посёлке 
Маркова. На гуляниях было 
множество детей самого раз-
ного возраста, а также взрос-
лых. Несмотря на ветреную 
погоду, собравшиеся весе-
лились от души: танцевали, 
пели, участвовали в народ-
ных забавах. Перед гостями 
выступили такие творческие 
коллективы, как «Рябинуш-
ка», «Марковчаночка», «Неза-
будка», «Чудесники» и другие. 
Глава Марковского МО Галина 
Шумихина поздравила жите-
лей с приходом весны.

Отметили Масленицу и 
в Молодёжном. Яркие ско-
морохи и русская красавица 
встречали жителей и гостей 

посёлка с шутками и при-
баутками. Праздник не 
обошёлся без традицион-
ных конкурсов: боёв меш-
ками, покорения столба с 
подарками и распевания 
частушек. Гостей порадо-
вали выступления танце-
вального коллектива — во-
кально-хореографического 
ансамбля «Яблонька». Также 
состоялся конкурс блинов. 
Участницы приготовили это 
блюдо и были награждены в 
разных номинациях: блины 
Совета ветеранов, женсове-
та, депутатские блины, блины 
хора «Исхиночка», блины во-
кальной группы «Коктейль», 
народные блины, спортивные 
блины, блины почётной се-
мьи Мальцевых. Все желаю-
щие также могли отведать с 
пылу с жару шашлыки. После 
большого дружного хоровода 
сожгли чучело Масленицы — 
символа отступившей зимы. 
С праздником и началом вес-
ны всех собравшихся поздра-
вил глава Молодёжного МО 
Александр Степанов.

Одно из самых масштаб-
ных гуляний для жителей 
района и всей области про-
шло в музее «Тальцы». Каж-
дый день для посетителей 
там выступали новые творче-
ские коллективы Иркутского 
и других районов региона и 
работали несколько интерак-
тивных площадок. Взрослые 
и дети соревновались в пере-
тягивании каната, ходили на 
лыжах, ходулях, прыгали со 
скакалкой, метали валенок, 
а также лазали по столбу за 
подарками и сжигали чучело 
Масленицы. На празднике 
побывало около 20 тысяч го-
стей. Своими впечатлениями 
поделилась одна из посети-
тельниц Юлия Никонова, ко-
торая приезжает на проводы 
зимы в «Тальцы» на протя-
жении около десяти лет. По 
её мнению, эти мероприятия 
ежегодно отличаются пре-

красной организацией. 

— Ощущение праздника 
появилось, как только я за-
шла на территорию музея: 
хотелось присоединиться к 
играм, попробовать себя в 
соревнованиях, посмотреть 
на выступление ансамблей. 
Возле концертной сцены сто-
яло много людей, которые с 

удовольствием слушали пес-
ни и танцевали. Артисты 

спускались к зрителям и 
приглашали их поучаство-
вать в постановках. Также 
на территории музея были 
очереди из желающих в сол-
нечный выходной день прока-
титься на собачьих упряж-
ках или прогуляться верхом 
на лошади. Для тех, кто про-
голодался, работала тради-
ционная ярмарка, где можно 
было полакомиться блинами 
и копчёной рыбой, выпить 
сибирского чая или сбитень, 
попробовать вкуснейшие 
десерты из яблок — глази-
рованные фрукты и чипсы. 
Последние, как я заметила, 
особенно понравились детям: 
я часто встречала ребяти-
шек с яблочными чипсами в 
руках, — рассказала Юлия.

Как отметила девушка, 
праздник был организован 

таким образом, чтобы 
заинтересовать гостей разно-
го возраста, в том числе и де-
тей. Помимо традиционных 
забав и лавок со сладостями 
для самых маленьких был ор-
ганизован конкурс «Там сту-
па с Бабою-Ягой идёт, бредёт 
сама собой», на котором юные 
умельцы Иркутского района 

представили около 60 сделан-
ных своими руками сказочных 
старушек. 

Отдельную детскую про-
грамму, посвящённую Мас-
ленице, провели 5 и 6 марта. 
Ребятишки узнали об истории 
масленичных гуляний и сдела-
ли соломенные куклы. В меро-
приятии приняли участие око-
ло 700 детей.

— Такие мероприятия да-
рят не только весёлое время-
препровождение, но и позво-
ляют погрузиться в историю 
своего народа, приблизиться 
к культурным традициям. 
«Тальцы» — уникальное в 
этом плане место. Благодаря 
празднику я прочувствовала 
атмосферу той Масленицы, 
какой она могла быть много 
лет назад, — поделилась свои-
ми впечатлениями Юлия.

Наш корр.

Музей «Тальцы»

п. Молодёжный

р.п. Марковас. Пивовариха
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�� Д Е Н Ь � М О Р Я К А - П О Д В О Д Н И К А

Защитники водных границ России
Бывшие моряки-подводники, проживающие в Иркутском районе, рассказали о первых испытаниях и самых ответственных событиях на службе во флоте

Жители�Прибайкалья�знают,�что�та-
кое�любовь�к�водным�просторам.�

Но�не�многим�из�них�довелось�служить�
в�Военно-Морском�Флоте,�единицам�—�
на� подводных� лодках.� Жители� Иркут-
ского� района� Георгий� Пицын� и� Сергей�
Чупров�—�одни�из�них.�Своими�история-
ми,�захватывающими�и�увлекательны-
ми,� моряки-подводники� поделились� с�
«Ангарскими�огнями».

Возвращение�подводника
Многие только что призванные 

юноши, желающие служить в Воен-
но-Морском Флоте, сначала поступают 
в учебный отряд подводного плавания. 
В 1968 году в возрасте 18 лет туда попал 
и житель Оёка Сергей Чупров. После 
шести месяцев обучения он получил ди-
плом о прохождении легководолазной 
подготовки и стал матросом. Молодой 
человек пожелал служить в Петропав-
ловске-Камчатском и вошёл в состав 
экипажа воинской части № 95177 под-
водной лодки К-136, которая в то время 
базировалась во Владивостоке в бухте 
Золотой Рог. 

— На корабле я как новобранец 
прошёл обряд посвящения в матро-
сы. Для нас на глубине 220 метров с 
помощью крана глубиномера водой 
наполнили кружки. Нужно было сде-
лать всего три глотка, я выпил всё до 
дна. Помню солёный и горьковатый 
вкус морской воды. А когда всплыва-
ли, была килевая качка: лодку швыря-
ло из стороны в сторону. Это было 
моё первое испытание на службе, — 
вспомнил Сергей Чупров.

Экипаж судна состоял из более 100 
человек, 20 из них — офицеры. Задачей 
команды сначала был средний и капи-
тальный ремонт механизмов после ав-
тономных походов, а затем — и испы-
тания подводной лодки: погружение на 
большую глубину, переход на движение 
в режиме РДП — работы дизелей под во-
дой. Сергей был на корабле мотористом, 
одним из немногих, кто отвечал за функ-
ционирование двигателя огромной ма-
шины. Юноша мог за несколько секунд 
с закрытыми глазами запросить в цен-
тральном отделе разрешение на прогрев 
корабля, спуститься в трюм, подготовить 
к работе масляную систему, запустить 

дизельные устройства, предварительно 
предупредив об этом людей на корме.

Умение каждого из моряков быстро и 
слаженно выполнять возложенные на них 
обязанности проверил реальный случай, 
произошедший в 1971 году в Японском 
море. Тогда судьба всего экипажа зависе-
ла от действий каждого из его членов.

— Наша подводная лодка содрогну-
лась от мощного удара в носовой части 
отсека. Корпус судна трещал, будто от 
выстрелов из пулемёта. Это было на-
падение вражеской подводной лодки. Мы 
пытались избежать повреждений, изме-
нив глубину, но щелчки не прекратились 
даже после погружения на запредельную 
глубину — около 450 метров. Чтобы нас 
не отследили, мы не выходили на связь с 
берегом. Командир принял решение пере-
йти на глубину, при которой возможно 
использование перископа (оптического 
прибора для наблюдений. — Прим. ред.). 
Я получил приказ запустить дизели под 
РДП и с задачей справился. Акустик, ус-
лышав чужую речь, отчитывался: «Они 
над нами». За счёт изменения курса дви-
жения судна нам удалось скрыться, — 
рассказал Сергей Чупров.

В 1971 году Сергей Александрович 
вернулся к семье. События времён служ-
бы так сильно повлияли на него, что и 
спустя 50 лет он вспоминает имена лю-
дей, с которыми ремонтировал двигатель, 
играл в футбол на палубе и просто дру-
жил; под чьим командованием служил и 
на кого равнялся. Все эти яркие воспоми-
нания описаны им в книге «Возвращение 

подводника», которая ожидает своего вы-
хода в свет.

Вслед�за�мечтой

Георгий Пицын, семидесятилетний 
житель деревни Грановщина, мечтал быть 
капитаном корабля ещё в детстве. В 1968 
году он был призван на воинскую службу 
и направлен во Владивосток в учебный 
отряд подводного плавания, где приобрёл 
военную специальность гидроакустика. 
Первым опытом службы для Георгия стал 
гидрографический поход в Индийском 
океане, который он вместе с экипажем и 
учёными совершил на дизельной подво-
дной лодке. Георгий попросился служить 
мотористом, чтобы заменить человека, 
получившего травму. Когда корабль пере-
шёл линию экватора, жара в электромо-
торном и дизельном отсеках достигла от-
метки 72 градуса (для сравнения: в месте 
нахождения гидроакустиков было плюс 
45). По словам Георгия, мотористы спаса-
лись только тем, что обматывались про-
стынёй, промоченной забортной водой.

Во время своего первого плавания 
Георгий оказался в опасной ситуации: на 
лодке произошла авария, из-за которой 
судно стало терять глубину и опускаться 
вниз. 

— Мы шутили, что, когда лодка по-
грузится на критическую для Б-66 глуби-
ну в 150 метров, начнём петь «Врагу не 
сдаётся наш гордый «Варяг». Всё это вре-
мя команда боролась за жизнь — делала 
всё необходимое для того, чтобы корабль 
начал всплывать. В какой-то момент 
лодка остановилась и начала медленно 
подниматься на поверхность, — описал 
один из самых переломных моментов сво-
ей жизни Георгий Пицын.

Стремясь к мечте — стать команди-
ром, — Георгий обращался за знаниями в 
специализированные учебные заведения. 
Он учился во Владивостоке — пять лет в 
Тихоокеанском высшем военно-морском 
училище имени Степана Макарова на 
минно-торпедном факультете; в Ленин-
граде — десять месяцев на высших офи-
церских классах Военно-Морского Флота 
и два года в Военно-морской академии 
имени Адмирала Флота Советского Союза 
Николая Кузнецова на командном факуль-
тете. Отличившись на службе и показав 
себя прирождённым руководителем, Геор-
гий Пицын прошёл путь от моториста до 
старшего помощника капитана корабля, а 
в 1987 году стал командиром. На атомном 
подводном крейсере его экипаж охранял 
границы в районе Камчатки. 

— В 1992 году, во время службы на 
атомном подводном ракетном крейсере 
К-477, нам посчастливилось выполнить 
ракетно-встречный удар. Операция была 
интересна тем, что условный против-
ник должен был застать нас врасплох. И 
когда поступили сигналы боевого управ-
ления на разблокировку и применение 
баллистических ракет, поставленную 
задачу мы выполнили с честью. Точность 
попадания снаряда: 20 метров перелёт и 
18 метров отклонение вправо. В то время 
это был самый меткий ракетный удар за 
всю историю Военно-Морского Флота, — 
отметил Георгий Пицын.

Вспоминая о тех временах, Георгий 
Иосифович не мог не рассказать о важ-
ном для его экипажа событии — спасении 
жизни человека. 

— В том районе, где состав готовил-
ся к боевой службе, мы получили радио-
телеграмму с назначением района поис-
ка упавшего в океан военного самолёта 
ТУ-16. С прибытием на место круше-
ния экипаж начал операцию по поиску 
лётчиков. Около восьми утра рулевой 
сигнальщик на фоне ледового покрова 
обнаружил оранжевые надувные спаса-
тельные плоты, сразу же был объявлен 
сигнал «Человек за бортом». Я увидел в 
бинокль на одном из плотов поднятый 
полог и понял: секунды решают всё. На 
полном ходу я подвел корабль вплотную 
к потерпевшему, что было нелегко сде-
лать из-за большого размера судна (134 
метра) и его невысокой управляемости. 
Единственным выжившим оказался ко-
мандир корабля майор Константин Еф-
ремов, — рассказал Георгий Иосифович.

Сейчас капитан первого ранга в от-
ставке Георгий Пицын является членом 
некоммерческой организации Фонда 
«Содействия Истории Морской Славы 
земли Иркутской», его главная задача — 
поставить на бульваре Гагарина памятник 
«Морякам земли Иркутской — бывшим, 
настоящим и будущим». По мнению Геор-
гия Пицына, нужно отдать дань уважения 
тем, кто служил в Военно-Морском флоте 
и внёс ощутимый вклад в обороноспо-
собность России. 

— Мало кто знает, что Иркутская 
область дала стране 28 адмиралов. 
Среди них бывший главком Военно-Мор-
ского Флота адмирал флота Э. Н. Гро-
мов, командующий силами Пограничной 
службы Федеральной службы безопас-
ности РФ адмирал А. А. Налётов, ко-
мандующий Тихоокеанским флотом ад-
мирал В. Д. Фёдоров. Кроме того, среди 
уроженцев Иркутской области 19 моря-
ков — Героев Советского Союза, в том 
числе дважды Герой Советского Союза 
морской лётчик генерал-майор Н. В. 
Челноков, — подчеркнул Георгий Иоси-
фович историческую важность региона в 
развитии флота России.

Редакция газеты «Ангарские 
огни» благодарит моряков-подво-
дников за их службу и поздравляет 
с профессиональным праздником, 
который защитники водных границ 
России будут отмечать 19 марта.

Анастасия Овчаренко
 Сергей Чупров (второй слева)

Сергей Чупров

Георгий Пицын
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�� Ф О Т О � Н Е Д Е Л И

Красивое и недолговечное явление
Редакция газеты «Ангарские 

огни» открывает новую рубри-
ку — «Фото недели». В ней бу-
дут публиковаться снимки на-
ших читателей — яркие кадры 
с прошедших в Иркутском рай-
оне мероприятий или красивые 
фотопейзажи любимых жите-
лями сёл и деревень мест. Пер-
вой участницей стала Анаста-
сия Овчаренко, запечатлевшая 
в пойме реки Ангары в районе 
Усть-Куды необычное природ-
ное явление. Как предположил 
научный сотрудник лаборато-
рии геоморфологии Института 
географии имени В. Б. Сочавы 
СО РАН (ИГ СО РАН) Егор 
Иванов, изображённые на фо-
тографиях ледяные слои могли 

возникнуть из-за сильных пе-
репадов температур.

— Возможно, на деревьях 
и кустарниках лежал навеян-
ный, относительно ровный 
снежный сугроб. Когда стало 
припекать солнце, на его по-
верхности образовался под-
таявший слой тонкого льда. 
Ночью он подмёрз и стал плот-
нее, так как недавно был пе-
риод довольно значительной 
амплитуды колебаний дневных 
и ночных температур — от 
+5˚ до -15˚С. Этот слой повис 
на ветвях, а нижележащую 
массу рыхлого снега развеяло 
ветром. Фотографу очень по-
везло запечатлеть это явле-

ние — редкое и недолговечное, 
— отметил Егор Иванов.

Уважаемые жители Иркут-
ского района! Если вы засняли 
интересное, красочное явление, 
событие или хотите просто по-
делиться живописными кадра-
ми красот Иркутского района, 
отправляйте нам фотографии на 
электронную почту angarogni@
mail.ru, звоните по телефону 
8(3952)20-97-39. Снимок дол-
жен быть чётким, высокого ка-
чества, также его необходимо 
сопроводить краткой инфор-
мацией о месте (или событии), 
изображённом на фото. 

Наш корр.

�� М А С Т Е Р � С В О Е Г О � Д Е Л А

Наследница редкого искусства
Гуслярша и бандуристка Елена Вяткина рассказала о любимых инструментах, творчестве своей семьи и сотрудничестве с музеем «Тальцы»

Елена� Вяткина� —� талантли-
вая� певица� и� композитор,�

владеющая� игрой� на� редких�
музыкальных� инструментах�
—�бандуре�и�гуслях.�Любовь�к�
народным� песням� Елена� впи-
тала�с�колыбельных�бабушки.�
Интересно,�что�много�лет�спу-
стя�уже�сама�Елена�будет�уба-
юкивать� своего� ребёнка� под�
звучание�бандуры.

В Иркутск Елена приеха-
ла по вызову регионального 
Управления культуры для ра-
боты в ансамбле «Сибирская 
мозаика», была солисткой об-
ластной филармонии. В конце 
1994 года она познакомилась 
со своим будущим мужем 
— литератором, лауреатом 
конференции «Молодость. 
Творчество. Современность» 
Николаем Вяткиным. Так об-
разовался союз двух ярких 
творческих личностей — поэ-
та и музыканта. 

У супругов было много 
совместных выступлений, на 
которых Елена играла на бан-

дурах. Их у женщины было 
две, одна из которых сделана 
на Черниговской фабрике и 
имеет знак качества Совет-
ского Союза.

— У бандуры богатое зву-
чание с большим диапазоном. 
На ней я одновременно могу 
левой рукой на грифе зажи-
мать басы, а правой пере-
бирать струны, — отметила 
Елена.

У супругов родилось пяте-
ро детей. Все вместе они часто 
ездили с гастролями по Рос-
сии и другим странам. 

— Мы жили как бродячие 
музыканты. В старину ар-
тисты ездили выступать в 
другие города на телеге, а мы  
путешествуем в поездах, — 
сравнила Елена.

Вяткины были в разных го-
родах Иркутской и Калинин-
градской областей, на Кавка-
зе. Несколько лет они жили в 
Москве и Сергиевом Посаде.

— Однажды после одного 
из выступлений Николаю по-
дарили гусли. Он настолько 
проникся этим инструмен-
том, что впоследствии за-
хотел сам изготовить его. 
На мой взгляд, так и должно 
быть — гусляр сам созда-
ёт себе гусли, — высказала 
убеждение Елена.

Для работы Николай ис-
пользует разные породы 
древесины: клён, ясень, ли-
ственницу, кедр и другие. В 
зависимости от материала, ко-
личества струн, а также фор-
мы инструмента — «Ладья», 
«Баюнок», «Чернец» или «Вя-
тич» — меняется и звучание. 

Николай Вяткин не толь-
ко изготавливает гусли, но и 
играет на них.

— Николай модернизировал 
народный инструмент, сделав 
гусли электронными. Он под-
ключил звукосниматель, что 
дало возможность эксперимен-
тировать со звучанием и сти-
лем, играть более современную 
музыку, — обратила внимание 
Елена.

Сама она долгое время счи-
тала, что гусли — это исключи-
тельно мужской инструмент. 

— При мысли о гуслях в го-
лове возникал образ мужчи-
ны-бородача — эдакого Садко 
из русских былин. Поэтому 
если с бандурой я могла себя 
представить, то с гуслями 
нет, — объяснила Елена.

Но постепенно этот инстру-
мент увлёк и её. Мелодичное 
звучание, извлекаемое из этих 
струн женской рукой, можно 
услышать в архитектурно-этно-
графическом музее «Тальцы», 
где семья играет каждое лето. 
По словам Елены, тесная связь 
с этим местом Вяткины поддер-
живают уже 20 лет.

— Для посетителей музея 
я играла на бандуре и гуслях. 
Исполнение очень нравилось 
гостям музея, особенно ино-
странцам. Для них это не-
известный инструмент, да 
и из русских тоже мало кто 
знаком с его звучанием. При-
шедшие послушать нас ребя-
тишки говорили, что видели 
гусли только в мультфильме 
«Ну, погоди!». Поэтому мне хо-
чется, чтобы об этом редком 
струнном инструменте узна-
ло как можно больше людей, — 
рассказала Елена.

Певица, композитор, банду-
ристка и гуслярша Елена Вят-
кина ищет вдохновение в твор-
честве чутких к слову людей. 
Одно время она собирала тек-
сты песен городского фолькло-

ра конца XIX — начала XX века. 
Елена сочиняет музыку на сти-
хотворения разных известных 
авторов. Так, по словам музы-
канта, у неё сразу откликнулось 
сердце на поэтические строчки 
драматурга, поэта, переводчика 
Юрия Юрченко, с ним она рабо-
тала над музыкой к его произве-
дениям. 

— Ещё меня очень трогает 
поэзия мужа. Его стихотво-
рения очень глубокие, проник-
новенные и мелодичные. Даже 
если эти тексты написаны 
Николаем как исключительно 
литературные произведения, я 
сочиняю к ним музыку. Так моя 
душа на них отзывается, — 
призналась Елена. 

Елена не только талантли-
вая певица и музыкант, но и 
заботливая мать. Всех пятерых 
детей она научила петь. Вы-
росшие в атмосфере творче-
ства — под звучание народных 
инструментов и мелодичное 
пение родителей — они уже 
в сознательном возрасте вы-

брали музыку главным делом 
своей жизни. Так, старший 
сын Ярослав сейчас учится в 
Российской академии музы-
ки имени Гнесиных по классу 
ударных. Старшая дочь Мария 
— гитаристка, сочиняет песни 
и играет в своей группе в Ир-
кутске. Все члены уникальной 
семьи являются лауреатами 
всероссийских и международ-
ных музыкальных конкурсов. 
В 2006 году Вяткины стали по-
чётной семьёй города Иркут-
ска. Сейчас Елена и Николай 
работают при областном Доме 
народного творчества, кото-
рый выделил для работы с ред-
кими народными инструмен-
тами гусельную мастерскую в 
культурном центре «Ремеслен-
ное подворье» в Иркутске.

Будучи заботливой матерью, 
Елена Вяткина остаётся ярким 
музыкантом, чьё искусство 
игры на редких музыкальных 
инструментах продолжает ра-
довать жителей Иркутска и Ир-
кутского района.

Анастасия Овчаренко

Бандура — украинский народный 
струнный инструмент

Игру Елены можно услышать летом в музее «Тальцы»
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�� П О Ч Ё Т � И � У В А Ж Е Н И Е

Хранительница
байкальской истории

Валентина Галкина — человек, оставивший большой след в истории Байкальского музея в 
посёлке Листвянка

Газета�«Ангарские�огни»�про-
должает� рассказывать� о�

почётных� жителях� Иркутского�
района,� внёсших� вклад� в� его�
развитие� и� неравнодушных� к�
проблемам�односельчан.�

Валентина Ивановна родилась 
5 февраля 1930 года в деревне 
Акутиха Быстроистокского рай-
она Алтайского края, однако ещё 
до начала войны переехала в село 

Троицк Иркутской области. Дет-
ства у неё практически не было, 
как и у всех ребят, росших в во-
енные годы. Будучи десятилетним 
ребёнком, она трудилась наравне 
со взрослыми — пахала в поле, 
проводила концерты в соседних 
деревнях, чтобы заработать на еду. 
Порой подменяла мать на работе. 

В 1948 году уехала в Иркутск 
поступать в ИГУ на географиче-
ский факультет. После оконча-
ния учёбы по направлению от-
правилась работать в Магадан. 
Там, в Магаданском горно-гео-
логическом техникуме управле-
ния Дальстроя, она преподавала 
специальные дисциплины и за-
ведовала музеем имени А. Е. Фер-
смана. Это был для Валентины 
Ивановны хороший первый опыт 
работы в музее, который в буду-
щем очень пригодился.

В 1955 году вместе со своей 
семьёй она переехала в Листвянку, 
где спустя некоторое время устро-
илась учителем географии и био-
логии в местной школе.

— Это было славное время. 
Мы всей семьёй наслаждались 
возвращением на родные бере-
га, причём в прямом смысле. Мне 
нравилась моя работа — пере-
давать знания подрастающему 
поколению. Чтобы уроки были 
интересней и познавательней, я 
часто приглашала на них специ-
алистов из Лимнологической 
станции, тогда это ещё был не 
музей. Однажды меня спросили, 
хочу ли я работать в учрежде-

нии. А я не просто хотела — меч-
тала об этом, — рассказала Ва-
лентина Ивановна.

Её трудовой путь начался с 
должности лаборанта на Лимноло-
гической станции, а вышла на пен-
сию она заведующей отделом экс-
позиции Байкальского музея СО 
РАН. На глазах Валентины Ива-
новны и при её непосредственном 
участии музей развивался и при-
обретал всемирную известность. 

С первых дней работы Вален-
тина Галкина старалась расширить 
коллекцию экспонатов, найти но-
вые способы привлечения посети-
телей. И ей это удалось. Благодаря 
харизме и неиссякаемой энергии 
экскурсии, которые она проводи-
ла, никого не оставляли равнодуш-
ными. Валентина Ивановна могла 
зародить любовь к Байкалу в серд-
це абсолютно любого человека, 
разбудить в нём интерес к этому 
прекрасному озеру.

За годы работы она прове-
ла экскурсии более чем для двух 
миллионов людей, среди которых 
были и дети, и взрослые, жители 
как Иркутской области, так и дру-
гих городов России, и даже ино-
странные гости. 

— Часто делегации, которые 
приезжали в Иркутск, быва-
ли в нашем музее. Его посетили 
такие известнейшие люди, как 
Раджив Ганди, Индира Ганди, 
Фидель Кастро, Сергей Шойгу и 
многие другие. Я всех помню, но 
перечислять их слишком долго, 
— смеётся хранительница бай-
кальской истории.

Ко всем гостям она могла най-
ти подход. Благодаря стараниям 
и энтузиазму этой женщины Бай-
кальский музей стал известен во 
всём мире. Она разработала тема-
тико-экспозиционные материалы 
о Байкале для международных 
выставок в Чехословакии, Герма-
нии, Японии, Польше, Австрии и 
других странах. 

— Я чувствовала большую 
ответственность за то, что 
представляю на этих встречах 
свою страну. Осознание этого 
очень вдохновляло и придавало 
сил. Все поездки были запомина-
ющимися и интересными. Я зна-
комилась с другой культурой, об-
менивалась знаниями с коллегами 
из разных стран, а когда возвра-
щалась домой, делилась впечат-
лениями, — отметила Валентина 
Ивановна.

Валентина Галкина внесла 
большой вклад в развитие бай-
каловедения — опубликованы 
её научно-популярные книги «60 
минут о Байкале», «Свидание с 
Байкалом», «Неповторимый Бай-
кал», более 40 популярных статей 
и очерков об озере, подготовлено 
к печати методическое пособие 
по экологии для учащихся 4–6-х 
классов «50 уроков, которые дол-
жен знать каждый, чтобы помочь 
Земле».

За отличную работу Вален-
тина Галкина была награждена 
орденом Дружбы и почётным 
знаком СО РАН «Серебряная 
сигма», а также шестью медаля-
ми: «В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», 
«За доблестный труд», «За трудо-
вую доблесть», «Ветеран труда», 
«За заслуги в прессе» (Япония) 
и «Дружба» (Монголия). Также 
ей присвоены почётные звания: 
«Заслуженный работник культу-
ры РСФСР», «Заслуженный вете-
ран СО РАН» и  «Почётный член 
Всероссийского общества охра-
ны природы». Кроме того, в 2005 
году решением администрации 
ИРМО Валентина Ивановна была 
удостоена звания «Почётный 
гражданин Иркутского района».

Те, кто побывал на её экскур-
сиях, запомнили не только увле-
кательные и познавательные исто-
рии, но и саму Валентину Галкину. 
Энергичную, жизнерадостную и 
бесконечно любящую Байкал.

Алёна Слободчикова

Валентина Галкина (третья слева в первом ряду) с коллективом музея

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

О прекращении аналогового 
телерадиовещания

В Иркутской области 3 июня 2019 года прекратится аналоговое ве-
щание обязательных общедоступных телерадиоканалов. После отклю-
чения необходимо будет перейти на приём цифрового телевидения. 

Для того чтобы смотреть бесплатное цифровое эфирное телевиде-
ние, необходимо:

 – если телевизор до 2013 года выпуска: приобрести и установить 
антенну и специальную приставку, поддерживающую стандарт 
вещания DVB-T2;

 – если телевизор с 2013 года выпуска: приобрести и установить 
только антенну.

Стоимость антенны начинается от 300 рублей, цифровой пристав-
ки — от 700 рублей. Это оборудование можно приобрести в магазинах, 
торгующих электроникой.

В населённых пунктах, расположенных вне зоны цифрового эфир-
ного наземного вещания (в Иркутском районе 15 населённых пунктов с 
населением 5779 человек), предполагается обеспечение телевизионно-
го сигнала с помощью спутникового вещания. Правительство России 
определило спутниковых операторов («НТВ+», «Триколор ТВ»), кото-
рые будут бессрочно и бесплатно транслировать каналы двух мульти-
плексов на территориях, не охваченных эфирным цифровым сигналом. 
На этих территориях жителям будет необходимо приобрести спутни-
ковое приёмное оборудование операторов «НТВ+» или «Триколор ТВ».

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно за-
дать круглосуточно по бесплатному номеру федеральной горячей ли-
нии: 8-800-220-2002. Консультанты расскажут, как правильно выбрать, 
подключить и настроить оборудование для приёма цифрового эфир-
ного телевидения.

Розничную продажу антенн и цифровых приставок будут осущест-
влять отделения связи Иркутского почтамта. Также планируется их 
распространение по отделениям связи Иркутского района в марте 2019 
года по стоимости 1007 (одна тысяча семь) рублей, сумма не является 
фиксированной и может измениться.

Комитет по социальной политике администрации ИРМО

Обучение граждан 
предпенсионного возраста

ОГКУ «Центр занятости населения Иркутского района» пред-
лагает гражданам и предприятиям Иркутского района принять 
участие в национальном проекте «Демография». Его цель — про-
фессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование граждан предпенсионного возраста, в том числе ра-
ботающих. Центр занятости населения оплачивает услуги образова-
тельных организаций; выплачивает стипендию в период обучения 
гражданам, ищущим работу; возмещает затраты работодателям, са-
мостоятельно организовавшим обучение работников.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, каб. № 4. Телефон 
для справок 8(3952)20-40-29.

Финансовая поддержка
при переезде

Если вы трудоустраиваетесь на временную работу (по имеющейся 
у вас специальности) в любом городе России, Центр занятости насе-
ления при переезде может предоставить вам финансовую поддержку.

В 2019 году право на содействие в переезде для временного тру-
доустройства по имеющейся профессии (специальности) в другой 
местности по направлению органов службы занятости имеют граж-
дане, признанные в установленном порядке безработными.

Финансовая поддержка при переезде включает в себя:

 – оплату стоимости проезда к месту работы и обратно, под-
тверждённую проездными документами;

 – суточные расходы за время следования к месту работы и 
обратно (в размере 100 рублей за каждый день нахождения 
в пути следования к месту работы и обратно при переезде в 
другую местность);

 – оплату найма жилого помещения до 3 месяцев (из расчёта до 
550 рублей в сутки), за исключением случаев, когда работода-
тель предоставляет работнику жилое помещение.

Подробную информацию можно получить в ОГКУ ЦЗН Ир-
кутского района по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 
д. 109, кабинет № 3 (Анна Сергеевна Осипенко). Контактный те-
лефон 8(3952)20-96-64.
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Администрация� Иркутского�
района� совместно� с� пред-

ставителями� полиции� заплани-
ровали� регулярные� рейды� по�
выявлению� земельных� участ-
ков,� на� которых� произрастает�
конопля.

Острота проблемы несанкци-
онированного оборота наркоти-
ческих и токсических веществ не 
ослабевает в Иркутском районе, 
как и в области в целом. Одним 
из факторов, негативно сказываю-
щихся на наркоситуации, является 
наличие собственной раститель-
но-сырьевой базы для производ-
ства наркотиков.

По оценке специалистов Феде-
ральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков, в России на 
один гектар площади произрастания 
дикорастущей конопли потенциаль-
но может быть изготовлено пример-
но 450 килограммов марихуаны.

В 2018 году в Иркутском районе 
при визуальном осмотре было выяв-
лено 174,91 га очагов дикорастущей 
конопли. На землях, право собствен-
ности на которые не разграничено, 
обнаружено 120 га, на землях в соб-
ственности граждан — 54,86 га. 

На основании Положения от 
05.08.2014 г. № 3241 «Об организа-
ции работы по выявлению и унич-
тожению посевов растений, содер-
жащих наркотические средства, на 
территории Иркутского районного 
муниципального образования» в мае 
текущего года в районе будет прове-
дён первичный осмотр территорий 
поселений комиссией в составе пред-
ставителей органов местного самоу-
правления и специалистов Управле-
ния сельского хозяйства ИРМО.

В соответствии с пунктами 3 и 
4 статьи 29 Федерального закона от 
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веще-
ствах» юридические и физические 
лица, являющиеся собственниками 
или пользователями земельных участ-
ков, на которых произрастают либо 
культивируются наркосодержащие 
растения, обязаны их уничтожить.

Этот процесс осуществляется лю-
бым технически доступным спосо-
бом, исключающим возможность их 
незаконного оборота, с соблюдением 
требований в области охраны окру-
жающей среды, санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населе-
ния и пожарной безопасности.

В соответствии со статьёй 10.5 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-

ях непринятие землевладельцем или 
землепользователем мер по уничто-
жению дикорастущих растений, со-
держащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, после получения 
официального предписания упол-
номоченного органа влечёт наложе-
ние административного штрафа: на 
граждан в размере от 1500 до 2000 
рублей, на должностных лиц — от 
3000 до 4000 рублей, на юридических 
лиц — от 30000 до 40000 рублей.

Необходимо отметить, что уплата 
штрафа не освобождает землевла-
дельца от обязанности уничтожить 
коноплю на его участке.

Соб.инф.

ОВЕН. Этот период принесёт куда больше энергии, 
чем предыдущий. Вы почувствуете, что организм 
наполняется жизненными силами и энергией. По-
ложительные перемены пойдут вам на пользу. Пу-
тешествуйте, отдыхайте, гуляйте.

ТЕЛЕЦ. Вы поймёте — истинные друзья всегда 
были и будут с вами, и они обязательно поддержат 
в любой сложной ситуации. Кстати, именно обще-
ние с этими людьми сейчас пойдёт вам на пользу и 
поможет вновь ощутить слегка утерянную уверен-
ность в себе.

БЛИЗНЕЦЫ. При положении планет в данное время 
вы можете как высоко взлететь, так и резко упасть. 
Опасайтесь любых соблазнительных предложений 
— рассчитывайте исключительно на себя и помните, 
что бесплатный сыр — только в мышеловке.

РАК. Вы можете пожалеть о каком-то поспешно 
принятом решении. Придёт осознание, что поступок 
уже совершили, обратного пути нет, а результат не 
принёс ожидаемой радости. Постарайтесь отринуть 
рефлексию и исходить из того, что уже произошло.

ЛЕВ. Ревность, смена отношений с прежним возлю-
бленным, встреча с новым человеком — в этот пе-
риод может случиться многое. То же касается отно-
шений с деловыми партнёрами — очень вероятны 
нарушения деловых договорённостей или неожи-
данные решения компаньонов.

ДЕВА. Планеты образуют напряжённый аспект — 
возрастает вероятность неожиданных травм и внезап-
ных недомоганий. Относитесь серьёзно ко всему, что 
происходит со здоровьем: это сейчас самое главное.

ВЕСЫ. В первой половине недели вас ждут хорошие 
перспективы, если вы хотите пообщаться с родствен-
никами по какому-то спорному вопросу. Во второй 
половине вероятно активное развитие личных отно-
шений, романтические встречи и свидания.

СКОРПИОН. Отношения в семье будут очень непро-
стыми. Вы можете принять решение развестись — из-
за партнёра или сами по себе. Близкие и родители это 
решение категорически не поддержат.

СТРЕЛЕЦ. Приятное путешествие в компании дру-
зей может быть омрачено проблемами с деньгами. 
Напряжённые аспекты планет поставят вас в зави-
симость от финансов других людей. А подобные си-
туации вас всегда нервируют.

КОЗЕРОГ. Финансовая сторона вопроса вас сейчас 
волнует не слишком сильно. Вы просто делаете то, 
что должны, понимая — если преуспеете, то деньги 
польются рекой, а если проиграете, то наличные в ко-
шельке и на банковском счёте совершенно не утешат.

ВОДОЛЕЙ. Непростой период для вас и вашей 
любви — судьбоносный. В полнолуние вы може-
те встретить человека, который перевернёт вашу 
жизнь с ног на голову, а вы — его. Так что будьте 
серьёзны к отношениям и симпатиям, возникшим 
в этот период.

РЫБЫ. Рыбам лучше провести эту неделю спокой-
но и расслабленно. Отдыхайте, высыпайтесь — сей-
час ваша энергия, конечно, не на нуле, но организм 
подвержен влиянию инфекций. Отслеживайте своё 
самочувствие. И при первых недомоганиях — к врачу!

�� Г О Р О С К О П

�� П Р О Ф И Л А К Т И К А

Объединяя 
усилия

В Иркутском районе отметили Всесибирский 
день профилактики ВИЧ-инфекции

В марте в Иркутском районе проводятся тематиче-
ские мероприятия, посвящённые профилактике ВИЧ 
(вируса иммунодефицита человека). Актуальность 
проведения социально значимой акции обусловлена 
складывающейся неблагоприятной эпидемической си-
туацией по ВИЧ. Так, Иркутский район относится к 
неблагополучным по ВИЧ-инфекции территориям Ир-
кутской области. По итогам 2018 года в районе отмечен 
рост заболеваемости на 19,9%. 

— Сегодня ВИЧ — это один из самых опасных для 
человека вирусов. Он поражает иммунитет человека и 
сохраняется в организме в течение всей жизни. Конеч-
ной стадией развития ВИЧ-инфекции является СПИД 
(синдром приобретённого иммунодефицита), при ко-
тором иммунная система полностью истощается, у 
человека возникают тяжёлые инфекционные болезни, 
опухоли. В эпидемию активно вовлекается всё населе-
ние, независимо от социального статуса и образа жиз-
ни. В настоящее время достигнуты серьёзные успехи 
в лечении ВИЧ-инфекции, способствующие замедлению 
развития ВИЧ, благодаря лечению значительно воз-
росла продолжительность жизни ВИЧ-позитивных 
людей. Однако излечить эту инфекцию пока невозмож-
но, — рассказала врач-эпидемиолог ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница» Юлия Ракина.

В рамках месячника в районе проводятся мероприя-
тия в сфере образования, дни открытых дверей в лечеб-
ных учреждениях, где можно сдать анализ на ВИЧ, в том 
числе анонимно, лекции, показ социальных роликов по 
профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции, распро-
странение информационных материалов и анкетирова-
ние населения.

С 2000 года советом главных врачей Сибир-
ского федерального округа было принято ре-
шение объявить 1 марта Всесибирским днём 
профилактики ВИЧ-инфекции. Целью этой ак-
ции является привлечение внимания к пробле-
ме распространения болезни, повышение осве-
домлённости населения, в том числе уязвимых 
групп, о способах предотвращения заражения 
ВИЧ-инфекцией, а также проведение профилак-
тических мер, охватывающих как можно боль-
шее количество людей.

Борьба с коноплёй — задача общая
Уничтожение дикорастущей конопли — обязанность собственников земель

Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 30.06.1998 № 
681 конопля (растение рода 
Cannabis) включена в пере-
чень растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества 
либо их прекурсоры и под-
лежащих контролю в Рос-
сийской Федерации.
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�� С П О Р Т

Непростой лабиринт
Четыре первых места и три третьих заняли спортсмены из Иркутского района на областных соревнованиях по ориентированию на местности

�� К О Н К У Р С

Музыка объединяет
В Пивоварихе 12 марта состоялся ежегодный районный конкурс «Музыкальные родники»

Участники конкурса «Му-
зыкальные родники» 12 марта 
исполнили по два контрастных 
по характеру произведения. 
Так, выбор заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе Пивоваровской детской 
школы искусств (ДШИ) На-
тальи Честновой и её учени-
цы двенадцатилетней Софии 
Кондратьевой пал на «Ларго» 
итальянского композитора Ар-
канджело Корелли и уругвай-
ский вальс «Вечер в Монтеви-
део» современного российского 
композитора Сергея Фёдорова. 
Самой Софии мелодии понра-
вились своей красотой и чёт-
ким ритмом. Звучание домры 

как нельзя лучше подходит к 
этому произведению.

— Я полюбила инструмент 
ещё с первого класса, когда на 
концерте услышала, как на 
домре играет мой будущий 
музыкальный руководитель 
Наталья Петровна. С тех пор 
я осваиваю это искусство, — 
призналась София Кондратьева.

Другие участники конкур-
са — члены ансамбля «Ладо» 
Хомутовской детской музы-
кальной школы: Илья Костен-
ко, Денис Реутович, Арсений 
Годов, Сергей Куклин, Глеб Кон-
стантинов, Вадим Крапивин, 

Александр и Роман Леонен-
ко. В этом составе музыканты 
играют два года. По словам ре-
бят, они дружат и за пределами 
учебных классов. На каждом 
конкурсном концерте многие 
участники ансамбля поддер-
живают тех, кто выступает 
сольно. В зрительном зале 12 
марта друзья также вниматель-
но следили за выступлениями 
друг друга. А когда пришло 
время выйти на сцену, бойко 
исполнили болеро «Толедо» 
итальянского композитора 
Эдуардо Меццакапо и «Ве-
сёлый наигрыш» члена Союза 
композиторов России Евгения 
Дербенко.

По решению жюри в номи-
нации «Солисты» призёрами 
среди конкурсантов младше-
го возраста (7–9 лет) стали 
Семён Сафронов (Пивовари-
ха) и Виктория Мазий (Оёк). 
В средней группе (10–12 лет) 
первое место присудили Де-
нису Быкову (Оёк), вторые — 
Егору Зверяге (Оёк) и Софии 
Кондратьевой (Пивовариха), 
третьи — Егору Козлову (Пи-
вовариха) и Арсению Годо-
ву (Хомутово). Победителем 
старшей группы среди участ-
ников 13–14 лет стал Валерий 
Федосеев (Оёк), призёром, за-
нявшим второе место, — Али-
на Черных (Оёк). 

В номинации «Ансамбли» 
первое и второе места — у кол-
лективов Пивоваровской ДШИ 
— ансамбля «Фантазёры» и дуэта 
Егора Козлова и Семёна Сафро-
нова. Ещё одно второе место до-
сталось трио музыкальной шко-
лы Карлука «Сюрприз», третье 
— ансамблю «Ладо» Хомутов-
ской музыкальной школы. Участ-
ники, занявшие призовые места, 
были удостоены звания лауреа-
тов конкурса и получили дипло-
мы и статуэтки. Всех молодых 
исполнителей поблагодарили за 
участие в конкурсе и пожелали 
дальнейших творческих успехов.

Анастасия Овчаренко

Забег «Спортивный лабиринт» 
состоялся 10 марта на площадке 
Центра развития дополнительно-
го образования детей в Иркутске. 
В мероприятии приняли участие 
170 спортсменов со всего региона, 
27 из них представляли Иркут-
ский район: это ученики школ Хо-
мутово, Куды, Урика и Усть-Куды. 
Соревнования проходили в лич-
ном зачёте, в группах ребят одно-
го возраста и пола. 

Спортивный лабиринт — вид 
спортивного ориентирования на 
местности, который отличается 
небольшой дистанцией (в со-
ревнованиях Иркутской области 
использовалась карта 20х16 ква-
дратных метров). Такая площад-
ка представляет собой лабиринт 
из препятствий в виде лент и 
сеток. Участникам забега нужно 
по выданной карте определить 
самый оптимальный маршрут 
от старта до финиша и быстро 
пройти его. Задача осложнялась 
тем, что спортсменам необходи-
мо было фиксировать результа-
ты своего забега на нескольких 
контрольных пунктах, оборудо-
ванных устройствами для счи-
тывания чипов. 

В Иркутске соревнования 
проходили в два этапа — ос-

новной и финальный. Как 
отметила тренер-преподава-
тель культурно-спортивного 
комплекса Хомутовского МО, 
педагог дополнительного об-
разования Центра развития 
творчества детей и юношества 
Елена Якимчик, в этом году фи-
нальная карта отличалась боль-
шей сложностью, чем обычно: 
она состояла из двух частей, 
спортсменам нужно было опе-
ративно переместиться из од-
ной зоны в другую. При этом на 
площадке располагалось около 
30 считывающих электронных 
устройств.

— Это очень короткая дис-
танция, её проходят за 2-3 ми-
нуты. Счёт шёл на доли секунд. 
Некоторые призёры прошлых 
областных соревнований были 
сняты, потому что неправиль-
но отметились на контрольных 
пунктах. Это было напряжён-
ное соперничество, — поделилась 
своими впечатлениями опытный 
тренер по спортивному ориенти-
рованию.

Призёрами областных сорев-
нований по спортивному лаби-
ринту стали 42 человека, заняв-

ших с первого по третье места в 
каждой группе. Среди них семь 
спортсменов из Иркутского рай-
она. В группе мальчиков 14 лет 
первое место занял Никита Пар-
фёнов, третье — Антон Чернигов. 
Быстрейшим среди парней 16 лет 
стал Глеб Волчатов, среди деву-

шек того же возраста — Варвара 
Ерёмина, в группе 18 лет победи-
ла Екатерина Казак. Третье место 
в группе молодых людей 18 лет 
занял Руслан Чернигов, мужчин 
— Виктор Ивойловский. Таким 
образом, среди призёров от Ир-
кутского района четыре победи-

теля и три спортсмена, занявших 
третьи места. По словам Елены 
Якимчик, почти все они являются 
членами сборной команды Ир-
кутской области по спортивному 
ориентированию.

Наш корр.


