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В Иркутске открыли 
новый детский сад  
на улице Зимней
Новый детский сад на 350 мест на улице 
Зимней в Иркутске открыт для посеще-
ния детей. В дошкольном учреждении 
уже работают четыре группы, остальные 
воспитанники проходят необходимое 
медицинское обследование.

Строительство детского сада выполня-
лось в рамках муниципальной програм-
мы «Строительство объектов социальной 
сферы на 2013–2021 гг.» на условиях 
софинансирования из городского и 
областного бюджетов. Работы заверши-
ли осенью прошлого года. После этого 
выполнялось комплектование дошколь-
ного учреждения и оформление всех 
необходимых документов.

— В настоящий момент завершены реги-
страция и оформление в собственность 
муниципального образования земельно-
го участка и здания. Ведется процедура 
получения лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.  
При этом уже получены положительные 
заключения от Роспотребнадзора  
и Госпожнадзора, — рассказал замести-
тель мэра — председатель комитета по 
социальной политике и культуре Вита-
лий Барышников. 

Двухэтажное здание детского сада состо-
ит из двух блоков, оно рассчитано на 16 
групп дневного пребывания, в том числе 
и детей в возрасте до трех лет, созданы 
условия для ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья. В каждой группе 
— игровая комната, спальня, буфет и 
раздевалка. Есть также бассейн, музы-
кальный и спортивный залы, медицин-
ский кабинет, пищеблок. 

Подведены итоги работы 
межмуниципального 
управления МВД России 
«Иркутское» за 2019 год
В Иркутске состоялось совещание Меж-
муниципального управления МВД России 
«Иркутское» по подведению итогов опе-
ративно-служебной деятельности за 2019 
год. Участие в нем принял и мэр города 
Дмитрий Бердников.

— Иркутская полиция всегда славилась 
профессионализмом сотрудников. Про-
шедший год снова доказал: безопасность 
иркутян под надежной защитой, — под-
черкнул Дмитрий Бердников. — Мы ведем 
совместную борьбу с продажей снюсов и 
незаконной торговлей алкоголем, прово-
дим совместные рейды общественников и 
сотрудников полиции. Благодаря вашему 
профессионализму и преданности делу 
мы и впредь будем эффективно решать 
все задачи по охране общественного по-
рядка! Желаю вам успехов в службе на 
благо нашего города!

За ответственное выполнение долж-
ностных обязанностей ряд сотрудников 
иркутской полиции награждены ценными 
подарками мэра. На совещании особо 
были отмечены и представители добро-
вольной дружины «Рубеж».

Парковка запрещена
С 14 января вводится запрет на пар-
ковку по ул. Красноказачья в районе 
пересечения с улицей Зверева. На 
участке установлены знаки «Стоянка 
запрещена» и «Фотовидеофиксация». 
Это позволит увеличить пропускную 
способность на указанном участке авто-
мобильной дороги. 

Кроме того, с 20 января будет запрещена 
парковка по улице Пискунова от Депутат-
ской до Красноказачьей с четной стороны 
и от Красноказачьей до Омулевского с не-
четной стороны. Это решение принято по-
сле обращения МУП «Иркутскгортранс»: 
припаркованный транспорт регулярно 
мешает проезду трамваев на данных участ-
ках, из-за чего нарушается график работы 
общественного транспорта.

Подготовила Наталья Иванова  
по материалам пресс-службы 
администрации г. Иркутска

КОРОТКО

Своевременное  
решение

КОС на правом берегу Ангары 
функционируют с 1963 года. В 
1990-х годах здесь ввели первую 
и вторую очереди биологической 
очистки сточных вод, использую-
щей микроорганизмы. Однако ста-
рые станции КОС уже выработали 
свой нормативный срок, поэтому 
нуждаются в реконструкции.

— Реконструкция очистных 
сооружений правого берега — 
очень важный проект. В 2016 
году Иркутск стал единственным 
городом, который приступил к 
реконструкции очистных в рамках 
федерального проекта «Охрана 
озера Байкал», — отметил мэр 
Дмитрий Бердников во время посе-
щения объекта. — Износ иркутских 
очистных и их загруженность уже 
тогда составляли более 90 %. Про-
ект оказался очень своевременным 
и необходимым для развития не 
только Иркутска, но и прилегаю-
щих территорий.

Передовые  
технологии

На сегодняшний день подряд-
чики приступили уже к пятому 
(из девяти) этапов реконструкции. 
Практически закончены стро-
ительно-монтажные работы по 
основным, самым крупным объек-
там, начат монтаж оборудования. 

— Сейчас продолжается монтаж 
технологического трубопровода 
и камер. В этом году объем стро-
ительно-монтажных работ будет 

меньше, чем в прошлом, но будет 
много работ, связанных именно с 
монтажом оборудования, — рас-
сказал руководитель подрядной 
организации Илья Круговых. — Все 
построенные капитальные объекты 
предстоит оснастить оборудовани-
ем для переработки стоков.

В прошлом году были возведе-
ны блоки вторичных отстойников 
и аэротенков (резервуаров, где 
происходит биохимическая очист-
ка сточной воды. — Прим. ред.), 
сделаны технологические тру-
бопроводы с устройством камер, 
подготовлены фундаменты под 
строительство станций в 2020 году. 
Ввести эти объекты в эксплуата-
цию планируется  
в IV квартале. 

На сумму более 800 млн рублей 
закуплено необходимое техноло-
гическое оборудование для строя-
щихся блоков и станций, конструк-
ции кабельных и технологических 
эстакад, системы приточно-вытяж-
ной вентиляции.

В рамках предыдущих этапов 
появились станция ультрафиолето-
вого обеззараживания, биореактор, 
станция блок-фильтров, компрес-
сорная и насосные станции, цех 
механического обезвоживания, 
илоуплотнители.

Многоступенчатая система 
очистки позволит извлекать боль-
шую часть различных примесей, в 
том числе вредоносных фосфатов 
— они входят во многие моющие 
средства. Современные технологии 
уменьшат и время ликвидации 
осадков. На протяжении многих 
лет их сушили естественным спосо-
бом на иловых площадках, занима-

ющих около 15 га за территорией 
очистных. Такая сушка и пере-
работка — длительный процесс, 
который может длиться до пяти 
лет. Пуск новых илоуплотнителей 
и станции обезвоживания сократит 
этот процесс до года. Кроме того, 
ослабеет специфический запах, 
ведь его главный источник — 
именно иловые площадки.

Реконструкция КОС правого бе-
рега Иркутска реализуется за счет 
бюджетов всех уровней. За про-
шедшие два с половиной года реа-
лизовано мероприятий на почти  
5 млрд рублей. До конца 2020 года 
будет освоено 1,5 млрд рублей. 
Остальные работы продолжатся 
еще в течение 4 лет.

"
Строительство новых 
сетей и модернизация 
существующих 
проходит без остановки 
технологического 
процесса. Уже к 
концу 2020 года 
появится полный 
цикл современной 
и экологически 
безопасной 
очистки стоков. На 
последующих этапах 
будет наращиваться 
мощность комплекса.

После завершения реконструкции 
мощность очистных правого берега 
Иркутска возрастет со 130 до 220 
тысяч кубометров. 

Елена Трофименко
Фото Александра Вавилова

Строители приступили 
к пятому этапу 
реконструкции 

канализационных 
очистных сооружений (КОС) 
Правобережного округа. 
В этом году планируется 
ввести в эксплуатацию 
несколько крупных объектов: 
воздуходувную и иловую 
насосную станции, блоки 
вторичных отстойников и 
аэротенков. Это позволит 
перейти на современную, 
экологически безопасную 
систему очистки стоков в 
Иркутске. Ход реконструкции 
КОСов правого берега проверил 
глава города Дмитрий 
Бердников.

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТМАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
В Иркутске приступили к решающему этапу В Иркутске приступили к решающему этапу 

реконструкции очистных сооружений правого берегареконструкции очистных сооружений правого берега

Дмитрий Бердников отметил, что в 2016 году Иркутск стал единственным 
городом, который приступил к реконструкции очистных в рамках 
федерального проекта «Охрана озера Байкал»
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Участие в мероприятии приня-
ли учителя и руководители школ, 
детских садов, средних профессио-
нальных образовательных организа-
ций и учреждений дополнительного 
образования. Перспективы развития 
системы образования в Иркутской 
области — эта тема стала главной в 
обсуждении.

— Вопросы образования необ-
ходимо решать совместно, на всех 
уровнях власти, — подчеркнул 
Дмитрий Бердников. — Иркутск по 
праву считается одним из флагма-
нов российского образования. И это 
во многом заслуга наших педагогов. 
Мы регулярно встречаемся с учите-

лями, напрямую обсуждаем те во-
просы, которые необходимо решить 
в первую очередь. 

"
Глава города рассказал, 
что сегодня в Иркутске 
ведется плановая 
работа по развитию 
образовательной системы. 
Строятся современные 
школы, детские сады, 
администрация 
областного центра 
поддерживает 
молодых специалистов, 
выстраивает работу  
с вузами и ссузами. 

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Приангарья 
Игорь Кобзев рассказал о новых на-
значениях в структуре министерства 
образования Иркутской области и 
представил заместителей министра 
— Артема Якубовского и Наталью 
Черных. Руководители образователь-
ных учреждений пригласили Игоря 

Кобзева принять участие в Иркут-
ском форуме образования — 2020. 
Глава региона пообещал встретиться 

с педагогами в Доме учителя города 
Иркутска в ближайшее время.

Фото Александра Вавилова

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Обсудили врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев  

и мэр Иркутска Дмитрий Бердников

В Иркутском авиационном 
техникуме 13 января 
состоялась встреча 

временно исполняющего 
обязанности губернатора 
Приангарья Игоря Кобзева и мэра 
Иркутска Дмитрия Бердникова 
с педагогическим сообществом 
региона.

Площадка перед Иркутским об-
ластным театром кукол «Аистенок» 
теперь свободна от незаконного 
рекламного баннера. Старый ржа-
вый билборд собственник отказался 
демонтировать самостоятельно, 
поэтому администрация округа при-
няла решение срезать конструкцию 
и увезти ее на специальный склад 
для хранения. При этом собствен-
нику будет выставлена претензия на 
оплату всех затрат. Кроме того, ему 
предстоит оплатить и администра-
тивный штраф.

— Регулярно сотрудники адми-
нистрации проводят мониторинг 
законности всей рекламы, разме-

щенной в Иркутске. Это касается и 
рекламных конструкций, и растя-
жек, и вывесок, — рассказал заме-
ститель мэра — глава Октябрьского 
округа Владимир Преловский. — В 
Иркутске существуют правила бла-
гоустройства, где четко расписано, 
где можно размещать вывески и 
рекламу и как все это должно вы-
глядеть.

Владимир Преловский отметил, 
что собственникам дают месяц на 
устранение недостатков или демон-
таж вывески. Так, в добровольном 
порядке в округе в 2019 году было 
ликвидировано более 2,5 тысяч 
таких объектов. В частности, демон-
тированы 44 объекта рекламы, 159 
рекламных конструкций, 940 объек-
тов информационного оформления, 
1360 баннеров.

Если собственник отказывается 
добровольно выполнить требова-
ния, применяются принудитель-
ные меры реагирования. Мэрия 
заключила контракт на демонтаж 
рекламных конструкций и зачист-
ку плакатов, афиш, листовок, пе-
чатных сообщений, развешенных 
на заборах и фасадах домов. 

"
— У нас слишком красивый 
город, чтобы его портили 
безобразной рекламой, — 
подчеркивает Владимир 
Преловский. — Вывески и 
реклама должны отвечать  
стилистике исторического 
центра города. 

Недавно попалась на глаза 
фотография улицы Байкальской 

2005–2006 гг.: там все фасады 
домов были в рекламе, вывески 
неэстетичные, кричащие. Сейчас 
такой вакханалии в центре города 
не встретишь. Надо отметить, что в 
последние годы специалисты ведут 
основательную и планомерную 
работу по решению этой важной и 
актуальной проблемы.

Он добавил, что мэрия выстра-
ивает диалог с представителями 
бизнеса. Их регулярно приглашают 
на встречи с главным архитек-
тором, сотрудниками комитета 
благоустройства администрации 
Иркутска. Специалисты объясняют, 
какой должна быть цветовая гамма, 
ширина и высота всех рекламных 
конструкций. 

"
Пример такой 
совместной работы — 
преобразившаяся улица 
Урицкого. Исторические 
здания здесь освободили 
от аляповатой рекламы, 
а пешеходную зону — от 
выносных конструкций. 
Основательная работа 
в этом же направлении 
ведется в 130-м квартале. 
Здесь все реже можно 
встретить выбивающиеся 
из общего стиля вывески 
или растяжки.

Площадки для размещения 
больших билбордов распределяются 
между рекламными агентами с по-
мощью аукционов, а все заработан-
ные средства поступают в бюджет 
города и затем тратятся на благо-
устройство улиц Иркутска.

Елена Трофименко
Фото Дарьи Таракановой

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
В Октябрьском округе демонтируют  

26 незаконных рекламных конструкций 

Незаконные рекламные 
конструкции сотрудники 
городской администрации 

выявляют во время регулярных 
мониторингов. Все баннеры и 
вывески проверяют на предмет 
законности размещения 
и соответствия правилам 
благоустройства, в которых 
прописаны требования к цветовой 
гамме, размерам и стилистике.

Участие в мероприятии приняли учителя и руководители школ, детских 
садов, средних профессиональных образовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования

Если собственник отказывается Если собственник отказывается 
добровольно выполнить добровольно выполнить 

требования властей, требования властей, 
применяются принудительные применяются принудительные 

меры реагированиямеры реагирования

Старый ржавый билборд перед «Аистенком» собственник отказался Старый ржавый билборд перед «Аистенком» собственник отказался 
демонтировать самостоятельно, поэтому администрация округа приняла демонтировать самостоятельно, поэтому администрация округа приняла 

решение срезать конструкцию и увезти ее на специальный склад для хранения решение срезать конструкцию и увезти ее на специальный склад для хранения 
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Каток на Конном пользуется попу-
лярностью: все новогодние канику-
лы и зимние выходные здесь соби-
раются иркутяне. Кто-то приезжает 
сюда постоянно, чтобы отдохнуть 
от рабочей суеты, и вполне профес-
сионально выделывает различные 
пируэты, а кто-то только осваивает 
новое увлечение. Но для всех по-
сетителей Конного бал-маскарад на 
коньках — еще одна возможность 
весело провести время. 

В массовом катании, которое 
прошло 12 января, принял участие и 
мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

— Я искренне рад, что в нашем го-
роде появляются новые добрые тра-
диции. Уже третий год бал-маскарад 
на городском катке острова Конный 
привлекает большое количество 
любителей покататься на коньках. 
В дополнение к имеющемуся благо-
устройству в этом году здесь откры-
ли пункт проката и кафе. Совсем 
недавно остров Конный находился в 
глубоком запустении. Но теперь нам 
удалось создать здесь место досуга, 
которое посещают тысячи иркутян и 
гостей города в любое время года, — 
сказал Дмитрий Бердников.

"
Каток на острове Конный 
занял около трех тысяч 
квадратных метров. 
Это не только площадка 
рядом с пунктом проката 
коньков: для любителей 
проехаться на коньках 
с ветерком залили и 
пешеходные дорожки. Так 
что покататься есть где. 

Вот, например, проезжает ма-
ленький космонавт в серебристом 
«скафандре» — при нем и шлем, и 
«ранец» из бутылок из-под мо-
торного масла. Вот конь Булзай из 
популярной серии мультфильмов 
«История игрушек», а неподалеку 
катается Спайдермен вместе с куп-
цом из сказочного Зимолесья. Еди-
нороги, панды, Фиксики и даже Дед 
Мороз со Снегурочкой — все пожа-
ловали на иркутский бал-маскарад.

Постоянными участниками 
праздника на острове Конный стала 
студия старинного танца Antiquo 
More, которая занимается рекон-
струкцией танцев XV–XIX вв. Свои 
костюмы они представляют уже тре-

тий раз. Нынче на лед прямиком из 
второй половины XVI века пожало-
вали представители династии Тюдо-
ров. Король Англии Генрих прибыл 
в сопровождении своих жен. Все эти 
наряды участники маскарада сшили 
самостоятельно. На льду они попро-
бовали показать и один из самых 
сложных старинных французских 
танцев — бурре. 

— Это очень яркое интересное го-
родское мероприятие, тем более что 
балы — это то, чем мы занимаемся, 
и бал-маскарад нам пропускать 
просто нельзя, — делится своими 
впечатлениями Вера Ярошевич. 

Марина и Николай Новцовы 
представили одну из самых необыч-
ных идей на маскараде. За сутки из 
картонных коробок они соорудили… 
паровозик. 

— Мы каждый год стараемся во-
плотить образ, связанный с Иркут-
ском. В этот раз решили сделать 
паровоз, потому что рядом с катком 
находится Детская железная дорога. 
Попробовали его собрать, правда, 
«краш-тест» он у нас не прошел, не-
много развалился на морозе, — сме-
ясь, рассказывает Марина Новцова. 

"
Семья Сергея и Олеси 
нарядились в костюмы 
Суперменов, а своему 
крошке-сыну Гордею, 
который прибыл на бал 
в коляске, придумали 
костюм тигренка. В этих 
же образах они встретили 
и Новый год. 

Семья впервые участвует в ма-
скараде и сразу же получила приз 
от специальной комиссии, которая 
оценивала костюмы участников. 

— Замечательное мероприятие, 
мы здесь впервые и нам очень нра-
вится. Атмосфера отличная! Ирку-
тяне — лучшие! Хорошие костюмы, 
ведущие, прекрасная организация, 
прекрасная погода. Мы надеемся, 
что такие маскарады будут прово-
диться и в будущем, а участников 
будет становиться только больше, 
— отметил Сергей. 

Перед награждением победите-
лей горожан поздравил замести-
тель мэра — председатель комитета 
по социальной политике и культуре 
Виталий Барышников. 

— Старый Новый год — уникаль-
ный праздник в нашей стране, и 
мы решили, что его 
должно сопрово-
ждать уникальное 
событие. Вот уже 
третий год подряд на 
самой большой зоне 
отдыха города про-
ходит удивительное 
мероприятие — бал-
маскарад на льду 
острова Конный. 
Сегодня, как и в про-
шлом, и в позапро-
шлом году, иркутяне 
показывают чудеса, 
совершенно замеча-
тельные костюмы и 
настроение. Я хочу 
пожелать вам, до-

рогие друзья, сохранять эту тра-
дицию, а еще встречаться здесь не 
только в каникулы — покататься на 
колесе обозрения, на коньках. Всех 
поздравляю и, на мой взгляд, про-
игравших нет, — сказал Виталий 
Барышников. 

Победителям вручили сертифи-
каты на покупки в одном из по-
пулярных магазинов, а также на 
посещение кафе. Подарки получила 
и вся детвора, которая пришла на 
бал-маскарад в костюмах. Гости 
продолжили кататься с хорошим 
настроением, а многие из них уже 
пообещали прийти на праздник в 
следующем году, и обязательно в 
новых образах. 

Алена Григорьева
Фото Александра Вавилова  

и Валентина Карпова 

ОСТРОВ ЗИМНЕЙ СКАЗКИ
Третий бал-маскарад прошел на самом 

большом катке Иркутска

Вот уже третий раз подряд 
остров Конный в канун 
Старого Нового года из 

любимой горожанами зоны отдыха 
превращается в место встречи 
фантастических и сказочных 
персонажей, героев прошлого 
и настоящего. На зимний бал-
маскарад иркутяне приходят 
целыми семьями, создавая уютную 
атмосферу и новую праздничную 
традицию на самой большой 
территории досуга в городе.

Участники студии старинного танца на маскараде  Участники студии старинного танца на маскараде  
представили костюмы «старой Англии»представили костюмы «старой Англии»

На праздник иркутяне На праздник иркутяне 
приходили целыми семьямиприходили целыми семьями

В массовом катании В массовом катании 
поучаствовал  поучаствовал  

и мэр Иркутска и мэр Иркутска 
Дмитрий БердниковДмитрий Бердников Участники бала-маскарада встали в общий хороводУчастники бала-маскарада встали в общий хоровод

На лед катка на Конном вышел даже На лед катка на Конном вышел даже 
настоящий космонавтнастоящий космонавт Паровоз, который везет «золото КолчакаПаровоз, который везет «золото Колчака
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Синоптики Росгидромета объ-
яснили причину нынешней ано-
мально теплой зимы. По данным 
специалистов, нетипичная для 
января 2020 года погода не связа-
на с «сибирским максимумом» — 
мощной зоной высокого давления, 
которая обычно образуется в это 
время над Западной и Восточной 
Сибирью. Ей удается удерживать 
теплый воздух над Красноярским 
краем и Иркутской областью, из-за 
чего происходит «выхолаживание» 
территории Урала и центральной 
России. Однако сейчас антициклон 
застрял на границе Монголии, севе-
ро-западом Китая, захватил южные 
части Бурятии и Забайкалья. Таким 
образом, весь холод идет в Северную 
Америку – на Аляску и в Канаду, где 
морозы доходят до -30 °С.

Первая декада января в Иркут-
ске, к радости горожан, которые 
могли проводить праздничные дни 
на свежем воздухе, была аномально 
теплой.

— В начале текущей недели тем-
пература на территории Иркутска 
вошла в свою климатическую норму 
и продержится в пределах -20 °С 
вплоть до пятницы. Накануне Кре-
щения город попадет в зону теплого 
сектора циклона, и в сам праздник 
температура воздуха ночью будет в 
пределах -15…17 °С, а днем поднимет-
ся до -8…12 °С. Возможен небольшой 
снег и усиление северо-западного 
ветра до 10-12 метров в секунду, — 
рассказала Юлия Станиславовна.

Далее, по словам специалиста 
Иркутского гидрометцентра, с ос-
лаблением потока теплого воздуха, 
сдерживающего холода, температур-
ный режим будет приближаться к 
климатической норме. 

— Нельзя сказать, что столь теплая 
погода в январе 2020 года — это 
аномалия. Короткие периоды поте-
пления, исходя из 130-летней исто-
рии метеонаблюдений, случались и 
раньше, — отметила Юлия Янькова. 
– Они были в первой декаде января, 
например, в 1984 году, затем в 2002, 
2007, 2015 годах. Об аномалии можно 
говорить, когда повторяемость со-
ставляет менее 10 %, в нашем случае 
она находится в пределах 20 %. Кре-
щенские морозы в Иркутск и в целом 
в Приангарье придут, но уже после 19 
января. Что касается осадков, то снег 

этой зимой находится на уровне кли-
матической нормы. Многие помнят 
обильные снегопады позапрошлой 
зимой, и на этом фоне кажется, что 
осадков мало. Но это не так.

В целом же, по утверждению кли-
матологов, климат в России меня-
ется в сторону потепления, и проис-
ходит это быстрее, чем в среднем на 
планете. Иркутск не исключение.

— Чтобы говорить о масштабных 
изменениях климата, надо смотреть, 
как меняется среднегодовая тем-
пература. До 60-х годов прошлого 
века она в столице Приангарья была 
минусовой. После строительства 
Иркутской ГЭС температура стала 
немного повышаться, колеблясь в 
пределах -1 градуса. А вот с 1988 года 
мы отмечаем устойчивую тенденцию 

к потеплению. В самые теплые годы 
— в 2007-м и в 2015-м — она составля-
ла в среднем по году +2…3 °С. Норма 
же среднегодовой температуры в Ир-
кутске — ноль градусов, — пояснила 
Юлия Янькова.

По весенней погоде ясности у 
синоптиков пока нет. В долгосрочном 
прогнозе они опираются на среднего-
довые температуры за период истори-
ческих наблюдений, но он не всегда 
соответствует истинному положению 
дел. Единственный факт, на который 
можно полагаться, — это то, что в 
нашей климатической зоне настоя-
щая весна приходит во второй декаде 
апреля, а март считается зимним 
месяцем.

Нина Александрова
Фото Александра Вавилова

КАКАЯ ПОГОДА ЖДЕТ ИРКУТЯН В КРЕЩЕНИЕ
А также о том, куда ушли холода

Многие православные 
жители Иркутска 
планируют в праздник 

Крещения Господня окунуться 
в прорубь. Вряд ли погода в 
силах повлиять на их решение, 
поскольку сибиряки уже много 
лет следуют этому обряду 
невзирая на морозы. Но все же 
многие читатели интересуются, 
ждать ли им традиционных 
крещенских холодов. О погоде в 
Иркутске корреспонденту нашей 
газеты рассказала заместитель 
начальника Гидрометцентра 
Иркутской области Юлия Янькова. 

Праздник Крещения Господня 
проходит на берегу Иркутского 
водохранилища уже два десятка 
лет. Каждый раз здесь сооружают 
новый ледовый комплекс. В этом 
году возводить иордань на заливе 
начали на прошлой неделе. При-
нять участие в ее создании может 

любой желающий. До 19 января 
территорию комплекса очищают от 
снега, возводят снежные огражде-
ния, намечают купели для купания 
и водозабора.

— Праздничное мероприятие 
начнется с крестного хода от храма 
до иордани. Освещение купели про-
ведут в 10.00, она будет действовать 
до 23.30, — отметил глава округа 
Антон Медко. — В это время можно 
искупаться и набрать воды. В ночь 
на 20 января иордань будет засыпа-
на снегом. Наша основная задача — 
обеспечить безопасность участников 
массового мероприятия.

В ходе совещания его участники 
обсудили вопросы установки пала-
ток для переодевания и обогрева, 
обустройства парковочных мест, 
обеспечения безопасного движения 

автотранспорта. Так, обществен-
ный порядок будут контролировать 
сотрудники полиции и Росгвардии, 
курсанты Восточно-Сибирского 
института МВД, частные охранные 
предприятия. Безопасность людей 
во время купания обеспечат со-
трудники МКУ г. Иркутска «Без-
опасный город»; предусмотрено 
дежурство машин скорой помощи, 
спасательной и специализирован-
ной техники.

"
По состоянию на  
10 января толщина льда 
составляла 58 см, длина 
вырубки купели составит 
1,2–1,3 м. Пробы воды 
уже взяты специалистами 
Роспотребнадзора. 

Кстати, они рекомендуют исполь-
зовать для питья воду из источ-
ников централизованного водо-
снабжения. Вода из поверхностных 
водоемов, на которых оборудованы 
иордани, не признана питьевой и 
может использоваться только для 
купания (в случае соответствия 
воды гигиеническим требованиям к 
охране поверхностных вод).

Надежда Куликова
Фото Валентина Карпова

Организационные вопросы 
по подготовке  
и проведению праздника 

Богоявления 19 января 2020 
года на берегу Иркутского 
водохранилища в районе 
залива Якоби обсудили на 
совещании в комитете по 
управлению Свердловским 
округом администрации 
города. В заседании 
участвовали представители 
правоохранительных 
органов, ГИМС МЧС России по 
Иркутской области, Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области, муниципальных 
предприятий, структурных 
подразделений администрации 
Иркутска, а также настоятель 
Александро-Невского храма отец 
Марк. Совещание провел глава 
округа Антон Медко.

ГОТОВИМСЯ  ГОТОВИМСЯ  
К ПРАЗДНИКУК ПРАЗДНИКУ

Праздник Крещение Господне пройдет Праздник Крещение Господне пройдет 
на берегу Иркутского водохранилища  на берегу Иркутского водохранилища  

в районе залива Якобив районе залива Якоби

ВАЖНО
Если вы решили искупаться 
на Крещение в проруби, 
убедитесь, что это 
не навредит вашему 
здоровью. Прежде чем 
зайти в воду, обязательно 
нужно хорошенько 
размяться. Тело должно 
быть горячим, но не 
потным. К проруби лучше 
подходить в удобной 
нескользкой обуви, 
которая легко снимается. 
Нельзя прыгать в 
прорубь вперед головой. 
Погружение нужно 
начинать с ног. Плавать в 
проруби не рекомендуется. 
Войдя в воду, нужно 
окунуться по шею три раза 
и сразу выйти. 
Не рекомендуется быть 
в воде дольше минуты. 
После купания следует 
протереть себя сухим 
махровым полотенцем 
и надеть теплую одежду, 
рекомендуется выпить 
чашку горячего чая или 
кофе. Не следует пить 
алкоголь и курить — это 
нарушает кровообращение.

Специалисты отмечают, что короткие периоды потепления в январе, Специалисты отмечают, что короткие периоды потепления в январе, 
исходя из 130-летней истории метеонаблюдений, случались и раньшеисходя из 130-летней истории метеонаблюдений, случались и раньше
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Мечта — стать генералом  
Красной Армии

Афанасий Павлантьевич Бело-
бородов грезил о военной карьере 
с самого детства. Когда грянула 
Гражданская война, ему было всего 
14 лет, но он отважно сражался в 
партизанском отряде Уварова в 
Иркутской губернии. В самом конце 
1919 года этот отряд соединился 
с частями наступавшей Красной 
Армии и был зачислен в состав 8-го 
Иркутского стрелкового полка 1-й 
Читинской стрелковой дивизии.

Однако Белобородов неожиданно 
тяжело заболел и в 1920 году был 
уволен из армии по болезни. Афа-
насий вернулся в родные Баклаши 
(село Акинино-Баклаши Иркутской 
губернии), занялся привычной 
крестьянской работой. Потребова-
лось много месяцев, чтобы молодой 
организм победил недуг. Теперь 
можно было вернуться к прежней 
мечте — стать командиром Красной 
Армии.

— Он истово боролся за ее испол-
нение: подготовился и успешно сдал 
вступительные экзамены в Иркут-
скую пехотную школу. Правда, в 
1924 году она была упразднена, и 
курсанта Белобородова перевели 
в 11-ю Нижегородскую пехотную 
школу, — рассказывают сотрудники 
краеведческого отдела Центральной 
библиотечной системы г. Иркутска. 

После ее окончания Афанасий 
начал восхождение по военной 
лестнице. В 1926 году Белобородов 
стал командиром пехотного взвода 
во 2-й Приамурской стрелковой 
дивизии. Во время вооруженного 
конфликта Советского Союза с ки-
тайцами на КВЖД Афанасий Бело-
бородов возглавил свою роту, когда 
в ходе атаки был убит командир. 

"
В 1936 году Белобородов 
с успехом окончил 
московскую Военную 
академию имени Фрунзе 
— высшее военно-
учебное заведение 
Советского Союза. Среди 
изученных предметов 
был и японский язык — на 
случай войны с Японией. 
К началу 1941 года 
Афанасий Белобородов 
уже руководил отделом 
боевой подготовки 
Дальневосточного фронта. 

«Каюсь, я влюбился в него»
Сразу после начала войны Афа-

насий Белобородов подает рапорт 
о переводе в действующую армию, 
и уже в июле 1941 года назначен 
командиром сибирской 78-й стрел-
ковой дивизии.

В скором времени она уже сра-
жалась под Москвой на одном из 
решающих направлений битвы за 
столицу — Волоколамском.

 «Трудно даже сказать, насколько 
своевременно сибиряки влились в 
ряды наших войск. Если под Воло-
коламском великую роль сыграла 
дивизия И.В. Панфилова, то в ноябре 
не менее значительный вклад в реша-
ющие бои за Москву внесла дивизия 
полковника А.П. Белобородова», — 
писал в своих мемуарах «Солдатский 
долг» Константин Рокоссовский, в то 
время командующий 16-й армией.

И даже сам маршал Победы Геор-
гий Константинович Жуков высоко 
оценил вклад дивизии Белобородо-
ва в общее дело: «Стойко удержи-
вая занимаемые позиции, дивизия 
отбивала все атаки танков и пехоты 
противника. 6 декабря дивизия со-
вместно с другими частями 16-й ар-
мии перешла в наступление. За весь 
период боев, по неполным данным, 
противник потерял до 7000 солдат 
и офицеров».

В дни боев за Москву в частях ди-
визии побывал писатель Александр 
Бек. Впоследствии в своей повести 
«Один день командира дивизии» 
он признавался: «Эти дни потрясли 
меня, много раз приходилось слы-
шать рассказы участников войны, 
кое-что видел сам, но не подозре-
вал, что люди могут драться так, 
как дрались красноармейцы 78-й… 
Они сражались, и не как-нибудь, а 
по всем правилам боевой выучки, и 

не только строевики, но и ездовые, 
писаря, связисты, повара. В эти 
дни я познакомился со многими 
людьми дивизии, провел несколько 
часов с ее командиром полковником 
Белобородовым… он показался мне 
таким же необыкновенным, как и 
его дивизия, и, каюсь, я влюбился в 
него».

За воинское мастерство, отвагу и 
стойкость 26 ноября 1941 года 78-я 
дивизия была преобразована в 9-ю 
гвардейскую, а Афанасий Павлан-
тьевич в этот же день произведен в 
генералы.

В дни напряженных боев под Мо-
сквой в дивизию Белобородова часто 
приезжали корреспонденты. Один 
из них как-то обратился к комдиву: 
«Товарищ полковник, назовите луч-
ших воинов-комсомольцев».

"
Белобородов улыбнулся 
и гордо сказал: «Прости 
меня, дорогой, но это 
займет слишком много 
времени. У нас все 
комсомольцы — лучшие 
воины. А их в каждом 
полку — несколько сот. Так 
что пиши о любом бойце, 
не ошибешься».

Известный поэт Алексей Сурков, 
прибывший как-то в дивизию Бело-
бородова, попросил у комдива раз-
решения поехать на самый опасный 
в то время участок — полк подпол-

ковника Суханова. Белобородов 
дал разрешение, но предупредил: 
дальше штаба — ни шагу. Разговор, 
который состоялся между ними 
после возвращения Суркова, гене-
рал армии Афанасий Белобородов 
описал в своих мемуарах «Всегда в 
бою»:

«— Ужинали? — спрашиваю, а он, 
казалось, не слышит меня, глаза от-
сутствующие, и все повторяет: «Ни 
шагу… Нет, не то. Ни единого шага 
не сделал, а до смерти четыре шага. 
Вот так!» Он выхватил из кармана 
блокнот и карандаш, что-то запи-
сал, повернулся и вышел. Ну что 
поделаешь с этими поэтами? Твор-
ческий процесс! И ни ужин Суркова 
не соблазнил, ни сон. Всю ночь 
просидел Алексей Александрович 
над своим блокнотом в землянке, у 
солдатской железной печурки. Не 
знал я тогда, что присутствую при 
рождении знаменитой «Землянки» 
— песни, которая войдет в народ-
ную память как неотъемлемый 
спутник Великой Отечественной 
войны, песни, слова которой будут 
повторять вслед за дедами и отцами 
наши сыновья и внуки: «До тебя 
мне дойти нелегко, а до смерти — 
четыре шага…». Потом, когда эту 
песню уже пели на фронте, пели на 
привале и на сцене, под аккомпане-
мент гармони и просто так, Михаил 
Афанасьевич Суханов рассказал мне 
некоторые подробности пребывания 
поэта в полку. Он приехал в дерев-
ню Кашино, в штаб полка, а вскоре 
фашистские танки прорвались на 
дорогу и отрезали штаб от батальо-
нов. Бой шел на деревенской улице, 
вражеские автоматчики вели огонь 
по блиндажу, где вместе с Сухано-
вым оказался и Сурков. И до смерти 
действительно было четыре шага, а 
возможно, и меньше».

ОДИН ИЗ ТЕХ,  
КТО СПАС МОСКВУ… 

Об исключительном мужестве  
и военном таланте генерала армии 

Афанасия Белобородова

На вопрос, где в Иркутске 
возвышается бюст 
Афанасия Белобородова, 

ответит каждый. Мимо этого 
монумента невозможно пройти, 
следуя на Нижнюю Набережную 
от Вечного огня. Однако далеко 
не каждый иркутянин знает, 
что в поселке Энергетиков есть 
еще и улица, названная в честь 
легендарного военачальника. 
Сколько успешных ключевых 
сражений принес наш земляк в 
общую копилку Победы, что о нем 
в свое время писали маршалы 
Советского Союза Георгий Жуков, 
Константин Рокоссовский, 
писатель Александр Бек и где 
изначально в Иркутске был 
установлен бюст генерала армии 
Белобородова?

С 1963 по 1968 год Афанасий Павлантьевич руководил Московским 
военным округом и неоднократно командовал военными парадами  
на Красной площади в Москве

СПРАВКА
О доблести и славе генерала 
армии Белобородова 
напоминают боевые 
награды, хранящиеся ныне 
в музее Истории Великой 
Отечественной войны:  
две медали «Золотая звезда» 
Героя Советского Союза, 
пять орденов Ленина,  
орден Октябрьской 
Революции, пять орденов 
Красного Знамени, ордена 
Суворова I и II степени, 
Кутузова I степени, 
Отечественной войны  
I степени, монгольский, 
чехословацкий и 
югославский ордена и 
множество других медалей.

В 1967 году Афанасию 
Павлантьевичу 
Белобородову было 
присвоено звание 
почетного гражданина 
города Иркутска.
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Ни шагу назад
После сражения под Москвой 

дивизию Белобородова в спешном 
порядке перебросили под Сталин-
град.

«Как и под Москвой, стояли мы 
насмерть, — вспоминал Афанасий 
Павлантьевич. — Подвиги были, в 
полном смысле слова, коллективны-
ми. Так, остатки роты 22-го гвардей-
ского полка попали в окружение 30 
фашистских танков. Многие могли 
не вырваться из этого окружения, но 
все 25 бойцов отошли с рубежа, при-
няли бой и геройски пали, фашисты 
потеряли пять танков. В роще, за-
щищая рубежи того же полка, по-
гибли почти все штабные офицеры, 
гранатами они подорвали четыре 
танка. Запомнилась и, кажется, на 
всю жизнь та ровная, как стол, степь 
под Сталинградом, покрытая вы-
жженной полынью. 

Закроешь глаза и как бы видишь 
те траншеи, что приходилось спеш-
но копать всю ночь напролет. Ах, 
сколько земли мы тогда перекопа-
ли! И хотя трудно это было подчас, 
после многокилометрового марша, 
например, люди так и валились от 
усталости, но каждый понимал, что 
другого не дано. Если не зароешься 
в землю, не удержать тебе утром ни 
этого вот рубежа, не спасти жизни 
своей. И несмотря на усталость, 
рыли, набивая кровавые мозоли, 
узкие зигзаги сплошных траншей, 
оборудовали различные укрытия. 
А утром над позициями появлялась 
проклятая «рама». Как ненавиде-
ли мы, солдаты, этот фашистский 
самолет-разведчик! Сколько про-
клятий раздавалось в его адрес! 
И точно: не успевала появиться 
«рама», как волна за волной налета-
ли фашистские бомбардировщики, 
потом открывали огонь вражеские 
орудия и минометы, наконец, шли 
танки. Так повторялось иногда за 
день не раз. Вспоминая теперь весь 
этот ад, удивляешься, как выжил, 
как хватило сил все это выдержать. 
Наверное, умножало силы просто 
сознание того, что ты заслоняешь 
Родину, что за спиной у тебя не 
что-нибудь, а великая река Волга. 
Потому и бились отчаянно, с исклю-
чительным ожесточением».

Белобородов признается, что 
в тот трудный момент свою роль 
сыграл и приказ Наркома обороны 
СССР № 227 от 28 июля, больше 
известный фронтовикам под назва-
нием «Ни шагу назад»:

«Но не своими устрашающими 
фразами, адресованными воинам, 
а жестким анализом обстановки, 
суровой правдой о том, что Родина 
опять в опасности, не менее гроз-
ной, чем год назад под Москвой. И 
как тогда, осенью сорок первого, так 
теперь в душе наших воинов рож-
далось решение не только стоять 
насмерть, но и выстоять, во что бы 
это ни стало. «Ни шагу назад!» Это 
становилось внутренней убежден-
ностью каждого защитника Сталин-
града».

Участвовал Белобородов и в ос-
вобождении Беларуси — эта опера-
ция вошла в историю под кодовым 
названием «Багратион». Ее частью 
была Витебская операция, в разра-
ботку и осуществление которой Афа-
насий Павлантьевич внес большой 
вклад. Всего за месяц до ее начала 
он принял под свое командование 
43-ю армию. Ветераны 43-й впо-
следствии отмечали, что Белоборо-
дов поразил их своей энергетикой. 
Казалось, он круглосуточно был в 
дивизиях и полках. Тщательная под-
готовка принесла плоды.

«Трехнедельная наступательная 
операция «Багратион» была, не-
сомненно, одной из величайших 
побед всей войны, а для Германии 

это поражение, нанесенное ей летом 
вблизи от ее границ, явилось ка-
тастрофичнее, чем поражение под 
Сталинградом», — оценивал англий-
ский историк А. Ситон. За образцо-
вое выполнение боевых заданий в 
Витебской операции генералу Бело-
бородову 22 июля 1944 года было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

"
Весной 1945 года 
солдаты армии 
Белобородова первыми 
вступили в город-
крепость Кенигсберг. 
«…Знаете, что самое 
замечательное было 
в этой операции, 
— вспоминал 
командарм, — мы не 
только закончили ее 
вчетверо быстрее, чем 
планировалась, но самое 
главное — с небольшими 
потерями».

За Кенигсбергскую операцию 
Афанасия Павлантьевича наградили 
второй медалью «Золотая звезда» 
Героя Советского Союза, а 9 мая 
1945 года ему присвоили звание 
генерал-полковника. После Пара-
да Победы в Москве Белобородов 
получил назначение на должность 
командующего 1-й армией 1-го 
Дальневосточного фронта. Благода-
ря его опыту и военному мастерству 
наступательная операция заверши-
лась полной капитуляцией 5-й япон-
ской армии: вся она с ее штабами, 
генералами, военным имуществом 
была пленена войсками Белоборо-
дова. За эту блестящую наступатель-
ную операцию генерал-полковник 
Белобородов был отмечен девятой с 
начала войны наградой — орденом 
Суворова I степени.

Жизнь без звуков  
войны 

После окончания Великой Отече-
ственной войны Афанасий Белобо-
родов занимал ряд крупных воен-
ных постов, командовал советскими 
войсками в Порт-Артуре, возглав-
лял управление боевой подготовки 
Сухопутных войск Вооруженных 
Сил СССР, исполнял обязанности 
военного атташе СССР в Чехослова-
кии, был начальником Центральных 
военных курсов «Выстрел», началь-
ником главного управления кадров 
Министерства обороны СССР. С 1963 
по 1968 год Афанасий Павлантьевич 
руководил Московским военным 
округом и неоднократно командо-
вал военными парадами на Красной 
площади в Москве.

"
В 1966 году машина 
генерала армии 
Белобородова попала 
в автокатастрофу. 
Он чудом выжил, но 
перенес 18 сложнейших 
операций. Вынужденный 
по болезни уйти в 
отставку, Афанасий 
Павлантьевич продолжал 
вести большую 
общественную работу, 
был делегатом съездов 
КПСС и депутатом 
Верховного Совета СССР 
3-го и 7-го созывов.

В честь генерала армии, дважды 
Героя Советского Союза Белобо-
родова названы улицы в Москве, 
Иркутске (бывшая 2-я Октябрь-
ская), Калининграде, Мытищах, 
Нахабино, Витебске и Шелехове, 
проспект в Истре. На родине героя 
Баклашинской школе присвоено 
имя Белобородова и установлена 

мемориальная доска. Его имя вы-
сечено на плите мемориального 
комплекса «Воинам-сибирякам» 
Ленино-Снегиревского военно-
исторического музея. Подвиги, 
характер Белобородова навсегда 
увековечены в фильме «День ко-
мандира дивизии». 

В 1954 году на площади Труда в 
Иркутске был установлен бронзо-
вый бюст, изготовленный на Ленин-
градском заводе «Монумент скуль-
птура». В 1995-м бюст перенесли  
к «Вечному огню». 

Генерал армии А.П. Белобородов 
скончался 1 сентября 1990 года. 
Согласно завещанию, он похоронен 
на Мемориальном воинском клад-
бище «Снегири» на 41-м километре 
Волоколамского шоссе (Москов-
ская область) у памятника боевым 
соратникам по 9-й гвардейской 
дивизии. Как говорит в своем очер-
ке И. Николаев, никто не посмел 
встать поперек приказа-завещания 
сибиряка, он возвратился к своим 
братьям, оставшимся на первом его 
победном рубеже. Они ценой своих 
жизней привели его к первой побе-
де, они вместе не отдали Москву, и 
он соединился с ними в общем месте 
упокоения — в братской могиле. 

Ксения Исакова
Фото Валентина Карпова

Материал основан на данных 
Биобиблиографического указателя «Помнит 
город о войне: улицы героев и участников 

Великой Отечественной войны (1941–
1945)», подготовленного ЦБС г. Иркутска.

В январе 2003 года на здании дома № 65 бывшей пехотной школы по 
ул. 5-й Армии была установлена мемориальная доска: «В этом здании 
Пехотной школы № 9 в 1923 году обучался дважды Герой Советского Союза 
Белобородов Афанасий Павлантьевич»
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— Хотя не каждый город может 
похвастаться такими объектами с 
зеленым парком в центре, долгое 
время эта территория была забро-
шенной. Раньше остров Конный 
был своеобразной «проходной» 
зоной: люди туда зачастую заезжа-
ли на машинах, жарили шашлыки, 
отдыхали неорганизованно, — рас-
сказывает Владимир Владимиро-
вич. — Однако четыре года назад 
мэр Иркутска Дмитрий Бердников 
выступил с идеей благоустройства 
островов Конный и Юность, 
и началось масштабное 
преображение этой 
зоны. Привлекались 
внебюджетные 
средства, инвесто-
ры. Чуть позже 
острова включи-
ли в федераль-
ную программу 
«Формирование 
комфортной 
городской сре-
ды». На Юности 
появилась «Сид-
нейская опера», места 
для различных активно-
стей, спортивные площадки 
для воркаута, пляжного волейбола, 
скейтпарк, корт для большого тен-
ниса. 

— А как изменился Конный?
— На территории сегодняшнего 

катка последние 15–20 лет на-
ходилась площадка для дрифта: 
конечно, никто гулять там не мог. С 
началом благоустройства островов 
для автомобилистов обустроили 
специализированную площадку 
под новым мостом — там нет про-
гулочных зон, и они могут свободно 
заниматься автомобильным спор-
том. Территория была освобождена, 
и Дмитрий Викторович предложил 
такую концепцию — зимой исполь-
зовать территорию острова для 
катка. Эта идея оказалась свежей, 
так как подобных специализиро-
ванных объектов в городе немного. 
В основном это катки на придомо-
вых территориях или же объекты 
для массового катания достаточно 
скучного формата — просто прямо-
угольником залитый лед. 

— Расскажите о техниче-
ских моментах создания кат-
ка на острове. 

— Мы пригласили специалистов-
ледоваров, которые занимаются 
заливкой льда на иркутских стадио-
нах «Труд» и «Рекорд». При под-
готовке льда использовалась про-
фессиональная техника — машина 
Замбони. К созданию катка привле-
кались специалисты МУП «Иркут-
скавтодор». Они уже набили руку, 
так что делают все не хуже про-
фильных специалистов. Поначалу 

на территории была залита только 
центральная площадка, но позже 
решили залить и заасфальтирован-
ные дорожки. Чтобы не повредить 
асфальт, между льдом и дорожным 
покрытием закладывается снежная 
подушка в 40–50 см. Позже участки 

заливают в несколько этапов. 
— Как ухажива-
ют за льдом? Ведь 

каток — место 
оживленное и ис-

пытывает боль-
шую нагрузку. 

— Да, катку необ-
ходим ежедневный 
уход. Лед чистится 
трижды по утрам и 

вечерам, а залива-
ется дважды — но-

чью и в три часа дня. 
Для этого организован 

часовой перерыв, надеюсь, 
посетители относятся с пони-

манием, ведь работа проводится для 
безопасности катающихся людей. 

"
Заливка льда — очень 
важный процесс. Трещины 
и выбоины, неизбежно 
возникающие за день, 
могут стать причиной 
падения. А безопасность 
иркутян у нас в 
приоритете. 

В связи с этим мы и закрываем 
каток, как только начинается первая 
капель — примерно в начале мар-
та. Здесь несерьезного отношения 
быть не может: если лед подтаял, то 
человек может попасть в растаяв-
шую яму и упасть. Такого допустить 
нельзя. 

— Какие сложности бывают 
при заливке катка?

— Сюрпризы иногда преподносит 
природа, ведь для подготовки льда 
нужна определенная погода. В ноябре 
прошлого года, например, было мало 
снега, его приходилось завозить из 
полей. Причем важно, чтобы снег 
был чистый: брать городской, на со-
став которого влияет деятельность 
человека, не рекомендуется. 

— В праздничные дни каток 
на Конном становится цен-
тром притяжения горожан и 
одним из самых красивых мест 
в Иркутске. Кто занимается 
оформлением острова? 

— Мэр поставил нам задачу: 
сделать не просто каток, а развить 
вокруг него инфраструктуру, соз-
дать современный парк отдыха для 
горожан. На территории установле-
но около 40 ледяных фигур, фотозо-
на, световое оформление деревьев, 
конструкции с подсветкой — над-
пись #ОСТРОВ_КОННЫЙ и цифра 
наступившего года. Праздничный 
вид создает и колесо обозрения. 

Содержание катка — это большая 
работа нескольких муниципальных 
ведомств: украшением, световым 
оформлением занимаются специ-
алисты МАУ «Праздник», обустрой-
ством — сотрудники комитета по 
управлению Октябрьским округом 
совместно со специалистами МАУ 
«Городская среда». 

— Как поддерживают поря-
док на катке? 

— Сотрудники МАУ «Городская 
среда» присутствуют на острове еже-
дневно, для них оборудовано спе-
циальное помещение, есть журнал 
обхода. Они проверяют качество 
льда, своевременную заливку, хо-
зяйственные аспекты эксплуатации 
объекта вплоть до уборки обществен-
ных туалетов. Пункт проката обору-
дован средствами первой медицин-
ской помощи. На острове проходят 
рейды спасателей МКУ «Безопасный 
город», заключен контракт с част-
ным охранным предприятием — его 
сотрудники следят за порядком на 
территории. В этом году, кстати, ни 
одного случая вандализма не было. 

— Как часто вы сами бывае-
те на Конном?

— Каждую неделю. Посещаем 
каток вместе с мэром, Дмитрий Вик-
торович и сам катается на коньках. 
Нам важна обратная связь с горо-
жанами, поэтому приезжаем сюда, 
чтобы пообщаться с иркутянами и 

Буквально за несколько 
лет остров Конный из 
пустыря превратился в 

одно из самых любимых мест 
горожан. В теплое время года 
здесь располагается отличная 
прогулочная зона с колесом 
обозрения, а с начала декабря 
эта территория превращается 
в настоящую зимнюю сказку. 
Иллюминация, украшения, 
музыка, ледяные скульптуры и 
самое главное — каток. Залитые 
дорожки мини-лабиринта, пункт 
проката, скамейки — здесь все 
оборудовано для комфорта и 
отдыха иркутян. О том, как в 
нашем городе появилось такое 
зимнее пространство и какие 
планы у властей относительно 
его развития, нам рассказал 
Владимир Преловский — глава 
Октябрьского округа.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

О создании и развитии главного  
городского катка на Конном

Лед чистится по утрам и вечерам, и заливается дважды — ночью и в три часа дня.  
Все это делается ради безопасности катающихся 
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услышать отзывы о катке. Видим, 
что многие приводят гостей из дру-
гих городов. Я зарегистрирован во 
всех социальных сетях, провожу мо-
ниторинг активности на катке, вижу 
фотографии иркутян с острова: на 
них всегда запечатлены празднич-
ные, радостные эмоции. Чувствует-
ся, что людям очень нравится это 
пространство. Остров заполняется 
активностями, там сохранена зона 
пешего трафика, оборудована самая 
большая городская детская площад-
ка, есть заведения общепита.

— Какое развитие ждет ка-
ток на Конном? 

— Если людям в первые годы 
на катке все нравилось, то сегодня 
они уже ждут, какие будут ново-
введения. Мы изучаем опыт других 
городов, чтобы с каждым годом на 
объекте становилось интереснее. 

"
В этом году площадь катка 
была увеличена с 1500 
квадратных метров до 3000. 
Одним из нововведений 
этого сезона стало 
увеличение площади пункта 
проката: тот, что работал 
прежде, был небольшим, 
порядка 20 квадратных 
метров, и не мог вместить 
всех желающих. 

Теперь его расширили, сейчас 
там могут находиться до 150 чело-
век. В дальнейшем также планиру-
ется расширение катка. Рассматри-
вается идея сделать территорией 
для катания зону вокруг новогод-
ней елки. Кроме того, планируется 
обустроить каток для самых ма-
леньких, кто только учится стоять 
на коньках. Родители смогут учить 
детей кататься без опасения, что их 
сшибут более мастеровитые взрос-
лые на общих дорожках. 

— Поговорим о других город-
ских местах для катания. Ка-
кие еще катки Октябрьского 
округа находятся в ведомстве 
администрации? 

— Ежегодно по всей территории 
Иркутска заливаются хоккейные 
корты, которые находятся на ба-
лансе Городского спортивно-мето-
дического центра (подведомствен-
ного учреждения администрации). 
За каждым кортом закреплен 
тренер, который отвечает за каче-
ство льда, его техническое состоя-
ние, безопасность, своевременную 
заливку, очистку. Дополнительно 
организовано катание на муни-
ципальном стадионе «Авиатор». 
Каток у ледокола «Ангара» не 
муниципальный, находится во вла-
дении инвестора. Но мы все равно 
взаимодействуем с владельцами, 

проверяем качество 
покрытия. Ведь, 
повторюсь, безопас-
ность иркутян у нас 
в приоритете.

Элина Халтанова
Фото Валентина 

Карпова, 
Дарьи Таракановой  

и Александра Вавилова

В делегацию добра вошли пред-
ставители движения «Наш Иркутск», 
сотрудники администрации города, 
представители иркутского отделения 
«Юнармии», волонтеры. Все они уже 
бывали в этих деревнях летом, после 
разрушительного наводнения. 

Тогда отряд иркутских волонтеров 
доставил в Тулун и Тулунский район 
около 35 тонн гуманитарной помо-
щи. В этот раз по поручению мэра 
Иркутска Дмитрия Бердникова для 
жителей отдаленных населенных 
пунктов были организованы ново-
годние представления с участием 
Деда Мороза и Снегурочки. Сладкие 
подарки от общественного движения 
«Наш Иркутск» получили 800 детей 
из разных поселений района.После 
затопления основное внимание обще-
ственности было приковано именно 
к Тулуну. Но жители маленьких сел и 

деревень нуждаются в помощи и под-
держке ничуть не меньше. 

— Во многих поселках ребята еще 
не успели побывать на массовых 
новогодних праздниках, поэтому ре-
шено было ехать в наиболее отдален-
ные. Вместе с командой мы посетили 
9 муниципальных образований: Уй-
гат, Евдокимово, Перфилово, Ниж-
ний Бурбук, Октябрьский-2, Икей, 
Ишидей, Гадалей и Бурхун, — рас-
сказал председатель общественного 
движения «Наш Иркутск» Констан-
тин Бушуев.

Как отмечают участники благотво-
рительной поездки, сейчас постра-
давшие территории выглядят намно-
го лучше, чем летом. Людям удалось 
привести свои дома в порядок, 
восстановить быт, создать новогоднее 
настроение. 

— Здесь живут абсолютно не-
избалованные дети, которые ра-
дуются любой мелочи и любому 
проявлению заботы, — говорит 
Илья Сергеев, начальник отдела по 
молодежной политике администра-
ции города Иркутска. — Мы позна-
комились с жителями пострадавших 
территорий, когда приезжали сюда 
первый раз летом, и, можно сказать, 
взяли шефство над ними. Мы про-
должаем их поддерживать, и люди 
чувствуют, что о них помнят и ис-
кренне заботятся.

Ксения Исакова
Фото Дарьи Таракановой

ГАСТРОЛИ ДЕДА МОРОЗА
Детям из отдаленных деревень 

Тулунского района подарили 
новогодние утренники

Накануне Старого Нового 
года делегация из 
Иркутска привезла 

атмосферу праздника в 
9 отдаленных поселений 
Тулунского района, 
пострадавших от паводков 
этим летом. Более 800 
ребятишек познакомились 
с Дедом Морозом, получили 
приятные подарки и 
зарядились праздничным 
настроением. 

В обновленном расширенном пункте проката  
могут находиться одновременно до 150 человек

К созданию катка привлекались специалисты МУП «Иркутскавтодор» Иркутяне продолжают поддерживать жителей пострадавших территорий
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Этапы конкурса 
— Все, что связано со школьными 

музеями в Иркутске, — важнейшая 
составляющая краеведческих ис-
следований. Еще в 1919 году один из 
первых профессоров Иркутского  
госуниверситета Бернгард Эдуардо-
вич Петри организовал кружок для 
учащейся молодежи «Друзья музея», 
— рассказывает директор Центра 
детского творчества «Октябрьский» 
Вадим Вениаминович Алтухов.

"
Всего в Иркутске 
насчитывается около 
30 школ, имеющих 
специализированные 
музеи. Однако в этот 
раз участие в фестивале 
приняли девять 
образовательных 
организаций: МБОУ  
г. Иркутска СОШ №№ 11, 16, 
37, 50, 57, 67, 76, гимназия 
№ 44, МБУ ДО г. Иркутска 
ДЮЦ «Илья Муромец». 

Выбрать лучших из лучших дове-
рили профессионалам. В состав  

экспертной группы вошли сотрудни-
ки Музея истории города Иркутска 
им. А.М. Сибирякова, специалисты 
отделов краеведения и музейной 
работы, представители департамента 
образования администрации города.

По традиции конкурс на лучший 
музей проводится в несколько эта-
пов. Первоначально представители 
школ отправляют заявку на участие, 
документы и презентацию, которая 
рассказывает о работе музея. За-
тем экспертное жюри выезжает в 
образовательное учреждение, где 
школьники презентуют свой музей: 
рассказывают об экспонатах, об 
истории школы и мероприятиях, 
которые здесь проводятся. 

Тонкости музейного дела
В основном все городские школь-

ные музеи специализируются на 
истории, однако у каждого из них 
есть своя летопись. Школьный 
музей боевой славы гимназии 
№ 44 был создан в 2003 году по 
инициативе ветерана Великой От-
ечественной войны Виктора Ива-
новича Феоктистова. Для создания 
музейных выставок он собирал 

вещи, представляющие историче-
скую ценность. Так в музей попала 
фронтовая гармонь пулеметчика 
С.И. Бутакова, китель и офицерская 
сумка Е.А. Севастьянова, тельняшка 
и бескозырка Г.П. Мосягина. Особо 
ценные экспонаты — личные вещи 
Героя Советского союза, генерал-
полковника авиации В.М. Без-
бокова, переданные в фонд музея 
его женой. Это парадный китель 
Владимира Михайловича и макет 
самолета, на котором он летал в 
последние годы. Благодаря семье 
летчика-истребителя, Героя России 
П.Д. Егорова в музей был передан 
его парадный китель. 

Однако работа музея — это не 
только сбор экспонатов, но и систе-
матизация документов, в частности, 
изучение инвентарной книги, со-
ставление электронного каталога. 

— Когда экспозиции правильно 
оформлены и подготовлены к рабо-
те, значит, можно проводить экскур-
сии. Мне самому всегда нравилось 
это делать, однако важно научить 
этому и наших учащихся, — расска-
зывает руководитель музея боевой 
славы Даниил Евгеньевич Косьмин. 

— Два года назад пятиклассники 
помогали мне проводить экскурсии, 
сейчас — старшеклассники. За это 
время ребята узнали о специфике 
музейного дела, участвовали в кон-
ференциях и готовили экскурсии. В 
январе мы планируем серию специ-
альных занятий для начальной шко-
лы. Я всегда говорю ученикам, что 
крайне важно не только рассказать о 
значимых исторических событиях и 
героях, но и привнести в это некую 
живую частичку эпохи. Например, у 
нас есть школьный патефон пятиде-
сятых годов, и во время экскурсий 
мы ставим песни того времени. А 
рассказывая о военных событиях, 
демонстрируем магазин от писто-
лета-пулемета образца 1941 года 
системы Шпагина. Это важно, когда 
можно прикоснуться к истории. 

«Сокровища Ангариды» 
В случае с музеем школы № 

76 имени Гвардейской Иркутско-
Пинской дивизии не ее история, 
а история улицы Иркутской 30-й 
Дивизии, на которой находится 
учебное заведение, стала мотиваци-
ей к созданию выставки. В школь-
ном музее «Сокровища Ангариды» 
большинство экспонатов посвящены 
легендарной дивизии. Это стенды, 
содержащие общую информацию о 
составе дивизии, орденах, которыми 
она была награждена, и героях, что 
в ней служили. 

— Один из недавних проектов 
«Дело вместе» — родители и дети 
собирают три макета, которые 
соответствуют основным вехам в 
жизни солдат легендарной 30-й 
Дивизии, — рассказывает ру-
ководитель музея «Сокровища 
Ангариды» Светлана Николаевна 
Юрченко. — На первом макете 
запечатлен период Гражданской 
войны: вместе с другими соеди-
нениями Красной Армии дивизия 
сдерживает натиск белогвардейцев 
и интервентов от Волги до Байка-
ла. У Омска захватывает в плен 50 
тысяч колчаковцев и освобождает 
Тобольск, Томск, Ачинск, Красно-

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ИСТОРИИ
В Иркутске подведены итоги городского фестиваля-конкурса 

«Лучший школьный музей — 2019»

Конкурс музеев был запущен 
в 2011 году по инициативе 
департамента образования 

комитета по социальной политике 
и культуре администрации 
города Иркутска. В минувшем 
году он проводился в рамках 
номинации «Экспозиционная 
и просветительская работа 
музея», его цель — определить 
лучшие музейные программы, 
позволяющие вести процесс 
обучения и патриотического 
воспитания наиболее эффективно. 
Организатором городского 
фестиваля-конкурса школьных 
музейных программ «Лучший 
школьный музей — 2019. Новые 
направления» традиционно 
выступил Центр детского 
творчества «Октябрьский».

Военный китель летчика-истребителя, 
Героя России Петра Дмитриевича Егорова

На стенде представлены личные 
вещи генерал-полковника Владимира 
Михайловича Безбокова: китель, 
фуражка, полетная маска

Фотографии первого начальника  Фотографии первого начальника  
30-й Дивизии В. К. Блюхера,  30-й Дивизии В. К. Блюхера,  

а также письмо его жены Глафирыа также письмо его жены Глафиры

Экспозиция «Ах, война, что ты сделала, подлая…».  Экспозиция «Ах, война, что ты сделала, подлая…».  
Слева атрибуты мирной жизни – патефон, фотоаппарат,  Слева атрибуты мирной жизни – патефон, фотоаппарат,  

справа – штык, каска, подсумки с патронамисправа – штык, каска, подсумки с патронами
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— Главная цель форума — создать единое об-
разовательное пространство для всех участников 
образовательного процесса, интегрировать ресурсы 
в рамках реализации национального проекта «Об-
разование» на муниципальном уровне. Каждый 
участник форума может выбрать наиболее инте-
ресные для себя события ИФО-2020, — рассказал 
начальник департамента образования администра-
ции города Иркутска Александр Костин.

Впервые для широкого круга участников фору-
ма будет предложена деловая и событийная про-
граммы. В рамках событийной программы форума 
пройдут конкурсы профессионального мастерства 

«Лучший учитель года» и «Лучший педагог, воспи-
татель дошкольного учреждения», XIV городской 
молодежный компьютерный фестиваль «Иркутская 
компьютериада — 2020». Педагогический институт 
ИГУ и МКУ ИМЦРО организует для школьников 
день открытых дверей в рамках муниципального 
проекта «Будущий иркутский учитель». Совместно 
с партнерами форума состоятся выставки, спектак-
ли, конкурсы, акции.

Деловая программа ИФО-2020 состоится с 29 
января по 1 февраля. Она будет разделена на семь 
направлений. На площадке «Современная школа» 
поднимут вопросы обновления содержания, ин-
струментов и практик образовательного процесса, 
оценки образовательных достижений обучающих-
ся, профессиональных компетенций педагогов. В 
рамках трека «Учитель будущего» участники обсу-
дят проблемы профессионального роста педагоги-
ческих работников, а также эффективных механиз-
мов восполнения профессиональных дефицитов.

Трек «Успех каждого ребенка» направлен на 
создание возможностей для успешной самореали-
зации детей, обсуждение моделей профориентаци-

онной деятельности. Группа мероприятий под на-
званием «Цифровая образовательная среда» будет 
посвящена технологиям виртуальной, дополненной 
реальности и «цифровым двойникам», профилям 
цифровых компетенций для школьников и педаго-
гов.

Трек «Социальная активность» будет включать 
в себя вопросы развития добровольчества (волон-
терства), поддержки общественных инициатив и 
проектов. Еще одно тематическое направление — 
«Поддержка семей, имеющих детей». Участники 
будут говорить о создании условий для повышения 
компетентности родителей в вопросах образования 
и воспитания, в том числе раннего развития детей 
в возрасте до трех лет.

Трек «Молодые профессионалы» будет работать 
для развития социального партнерства образова-
тельных организаций города, становления системы 
наставничества, популяризации рабочих профес-
сий и специальностей среднего профессионального 
образования. Основной площадкой трека станет 
Иркутский региональный колледж педагогическо-
го образования. 

ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
С 21 января по 1 февраля в областном центре пройдет  

«Иркутский форум образования — 2020: время решений и действий»

«Иркутский форум образования» 
уже в 13-й раз объединит 
руководителей, педагогов и 

родителей, обучающихся и студентов — 
всех, кто заинтересован в обсуждении 
новых образовательных технологий, 
поиске эффективных решений развития 
муниципальной системы образования.

ярск. Под Нижнеудинском пере-
хватывает 16 эшелонов с чехами. 
За победоносные бои дивизию на-
граждают Почетным Революцион-
ным Красным знаменем ВЦИК, и в 
тоже время именуют «Иркутской».  

Второй макет — период Великой 
Отечественной войны. В начале 
войны дивизия, находясь в составе 
48 стрелкового корпуса, выдвига-
ется к государственной границе 
СССР в Молдавии и занимает обо-
рону у реки Прут. В течение войны 
ведет широкую географию боев. В 
Белоруссии участвует в освобож-
дении города Пинска, за что будет 
названа Иркутско-Пинской. Ведет 

бои за Брест и водружает одно из 
знамен Победы над Рейхстагом. 

Завершает историю макет, изо-
бражающий жизнь дивизии в мир-
ное время. С 1945 года она входит в 
состав Белорусского военного округа 
и выполняет учебно-боевые задачи, 
осваивает новую технику. С распадом 
Советского Союза дивизия была вы-
ведена в Марьину Горку и передана в 
состав вооруженных сил Беларуси. 

Кроме того, в руки сотрудников 
музея попал уникальный документ 
— личное письмо Глафиры Блюхер. 
Эта женщина была женой перво-
го начальника 30-й Дивизии В.К. 
Блюхера, награжденного орденом 

Красного Знамени № 1 и Красной 
Звезды № 1.

Ряд экспонатов подарен музею 
Московским городским советом ве-
теранов, например парадная форма 
офицера 1890-х годов. 

Еще одна новая экспозиция по-
священа службе в рядах дивизии в 
городе Ружомберог (Чехословакия, 
1973 г.). В течение года сотрудники 
музея разыскивали местных жителей, 
которые несли там службу. Теперь 
их архивные фотографии и истории 
хранятся в музее школы № 76.

Алина Липилина
Фото автора и из архивов  

школьных музеев

Иркутский городской клуб «Садовод  
и огородник» приглашает на занятия

18 января в 10.00 лекцию на тему «Томаты. Технология 
возделывания, защита от вредителей и болезней, харак-
теристика лучших сортов» прочтет кандидат биологиче-
ских наук, зав. кафедрой земледелия и растениеводства ИрГАУ 
им. А.А. Ежевского Бояркин Евгений Викторович.
В 12.00 агроном СИФИБРа Киселёва Елена Николаевна расска-
жет все о сорняках, их классификации, вреде и пользе, а также  
о методах борьбы с ними.
25 января в 10.00 состоится лекция на тему «Почвоведение. 
Виды почв. Потребность растений в удобрениях, макро- 
и микроэлементах и сроках их внесения». Читает лекцию 
кандидат биологических наук, доцент ИрГАУ им. А.А. Ежевского 
Рябинина Ольга Викторовна.
В 12.00 занятие на тему «Семечковые культуры (яблони, 
груши, ирга, рябина, боярышник). Посадка в условиях 
Сибири. Полив и удобрение, борьба с вредителями и 
болезнями, Обрезка. Сорта» проведет заместитель пред-
седателя Иркутского городского клуба «Садовод и огородник» 
Колесникова Раиса Ивановна.

Занятия клуба проходят по адресу: ул. Марата, 14,  
в актовом зале. Вход свободный. 

18 января состоится лекция от Людмилы Инно-
кентьевны Строцкой — ведущего специалиста по 
защите растений Россельхозцентра по Иркутской 
области на тему «Агротехника выращивания то-
матов в теплицах. Формирование томатов. Сорта 
для открытого грунта». Лекцию на тему «Ир-
кутский виноград в теплице и открытом грунте. 
Работа над ошибками» прочтет Владислав Нико-
лаевич Троицкий — виноградарь-опытник клуба 
им. А.К. Томсона.
25 января Людмила Иннокентьевна Строцкая 
проведет занятие на тему «Агротехника перцев и 
баклажанов. Уход, формирование и сорта», а Та-
тьяна Владимировна Кузнецова — руководитель 
секции овощей клуба им. А.К. Томсона — прочтет 
лекцию «Королевы обеденного стола: морковь и 
свекла. Агротехника. Перспективные сорта».
Занятия клуба проводятся по адресу:  
ул. Марата, 14, в актовом зале. Начало занятий 
в 14.30. Вход для всех желающих свободный. 

Иркутский городской клуб садоводов-опытников 
им. А.К. Томсона также проводит практические 
занятия. 
17 января в 12.00 занятие в школе винограда-
рей на тему «Иркутский виноград в теплице и 
открытом грунте. Работа над ошибками».  
Проведут занятие садоводы-опытники клуба:  
В.Н. Троицкий, В.И. Мальшаков, Л.В. Галыго, 
Н.Ф. Зыкова.
31 января в 12.00 состоятся практические за-
нятия по прививке плодовых культур «Теория и 
практика». На занятие с собой необходимо взять 
ножи для прививки. Проведут занятие садоводы-
опытники клуба: В.И. Мальшаков, Е.Н. Мироно-
ва, Н.Ф Зыкова.

Практические занятия клуба проводятся  
по адресу: ул. Литвинова, 16В, каб. 301  
(ресурсный центр МКУ «ГОРОД»).  
Вход для всех желающих свободный.

Иркутский городской клуб садоводов-опытников им. А.К. Томсона 
приглашает всех желающих на занятия в 2020 году

ИТОГИ
Заключительный этап фестиваля-
конкурса прошел 29 ноября в 
усадьбе им. В.П. Сукачева, где 
выступили представители лучших 
школьных музеев. По решению 
экспертной комиссии призовые 
места распределились между 
следующими образовательными 
организациями:
I место — МБОУ г. Иркутска 
СОШ № 76, музей «Сокровища 
Ангариды».
II место — МБОУ г. Иркутска 
СОШ № 67, музейная комната 
«Хранители времени».
III место — МБОУ гимназия № 44, 
г. Иркутск, музей боевой славы 
«Горизонты».

Проект «Дело вместе». На макете: 30-я дивизия в период  Проект «Дело вместе». На макете: 30-я дивизия в период  
Гражданской войныГражданской войны
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Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию интервью с директором 
астрономической обсерватории 
Иркутского государственного уни-
верситета, доктором физико-ма-
тематических наук, профессором 
ИГУ, членом Общественной палаты 
Сергеем Язевым.

— Вы возглавляете астроно-
мическую обсерваторию ИГУ, 
преподаете в университете, в 
Приангарье хорошо известны 
как популяризатор науки. Как 
эта деятельность сочетает-
ся с работой в Общественной 
палате Иркутска?

— Мне кажется, вполне логично 
сочетается, ведь вопросы образова-
ния для города — стратегические. 

"
Меня как преподавателя 
вуза, как руководителя 
рабочей группы 
Российской академии 
образования по 
разработке концепции 
предмета «Астрономия» 
для школ Российской 
Федерации волнует все, 
что связано с развитием 
образования, науки и ее 
популяризацией. 

Участие в работе Общественной 
палаты расширяет возможности вза-
имодействия в решении ключевых 
вопросов образования с департамен-
тами администрации города, други-
ми структурами, способными ока-
зать влияние на принятие решений. 
К примеру, благодаря совместным 
усилиям было проведено немало 
мероприятий общегородского мас-
штаба со школьниками и учителями 
— семинары, конференции, конкур-
сы по астрономической тематике. 
Одно дополняет другое, а вместе всё 
работает на одну цель.

— Вы работаете в соста-
ве Общественной палаты 
уже второй созыв. Какова, 
по-вашему, ее роль в жизни 
города?

— Роль Общественной палаты 
не всегда заметна, но она, как 
мне представляется, достаточно 
значима. Члены Общественной 
палаты живут в Иркутске, они 
видят проблемы города изнутри, 
не понаслышке знают о них, а сами 
сталкиваются с ними. Поэтому 
предложения, замечания, наблю-
дения, инициативы Общественной 
палаты всегда связаны с решением 
актуальных для Иркутска вопро-
сов. Хотя сама палата обладает 
ограниченными ресурсами — у нее 
нет собственного бюджета и штата 
сотрудников, ее члены не полу-
чают зарплату ни за свою работу, 
ни на свои проекты, — но члены 
Общественной палаты наделены 
правом ставить вопросы перед 
администрацией города и други-
ми органами власти, вносить свои 
предложения. За время существо-
вания этого общественного органа 
он наработал достаточный автори-
тет, чтобы к его мнению прислу-
шивались и принимали во вни-
мание при решении тех или иных 
значимых для города вопросов. 

Бывало и так, что представители 
органов местного самоуправления 
обращались к Общественной палате 
с просьбой проработать какую-либо 
проблему, дать свою экспертную 

оценку по тому или иному значимо-
му вопросу, высказать свое мнение, 
которое в итоге влияло на принятие 
решений. Я думаю, такое взаимо-
действие полезно для города и его 
жителей.

— Город за истекшие пять 
лет работы прошлого созыва 
сильно изменился. Как транс-
формируется, в зависимости 
от сегодняшних задач, стиль 
работы и круг вопросов, ре-
шаемых Общественной пала-
той?

— Круг вопросов, которые ре-
шаются палатой, расширяется. 
Палата шестого созыва выросла 
количественно, увеличилось число 
комиссий. Это как раз связано с 
тем, что нарастает число задач, за 
которые берутся ее члены, вклю-
чая, например, темы образования, 
культуры, экологии, безопасности. 
Я в настоящее время вхожу в состав 
комиссии по образованию, духовно-
нравственному и патриотическому 
воспитанию, а также в комиссию по 
культурной политике. 

"
В Общественной палате 
теперь есть специальный 
присутственный 
день — вторник, 
когда члены палаты 
могут встречаться, 
обсуждать актуальные 
вопросы. Важно, что 
на такие встречи 
регулярно приходят 
сотрудники городской 
администрации — это 
позволяет обсуждать 
и решать проблемы 
более оперативно, 
быстрее находить пути их 
решения. 

Все это повышает эффектив-
ность работы. И, конечно, все чаще 
применяются современные способы 
обмена информацией. Специаль-
ная группа в WhatsApp помогает 
быстрому взаимодействию, даже 

голосовать теперь можно онлайн, 
когда это требуется.

— Что сегодня больше всего 
волнует вас как активного 
гражданина? Что хотелось 
бы изменить в жизни города  
к лучшему?

— Меня беспокоят в первую оче-
редь вопросы функционирования 
системы городского образования, 
включая и школы, и ресурсные 
центры, через которые реализуются 
программы дополнительного образо-
вания, и детские сады. 

"
Я вижу явную нехватку 
квалифицированных 
кадров — учителей 
в школах, знаю, 
что некоторые 
образовательные 
учреждения готовы 
принимать на работу 
даже студентов. Во 
многих школах работают 
заслуженные возрастные 
учителя, но некому 
приходить им на смену 
— во всей области 
не хватает 11 тысяч 
учителей! 

В Иркутске не самое критическое 
положение, но проблема есть, и она 
нарастает. Городские власти прилага-
ют большие усилия для строительства 
новых школ, но общеобразователь-
ных учреждений в Иркутске все-таки 
недостаточно — дети учатся в две, а то 
и в три смены, включая субботы. Мы 
должны понимать, что от ситуации в 
городских школах, от уровня обра-
зования наших детей зависит, какие 
люди будут жить, учиться и работать 
в Иркутске спустя годы.

Серьезные проблемы и в город-
ских поликлиниках — специали-
стов не хватает, очереди не умень-
шаются, организация процесса 
работы хромает. Тут громадное 
поле деятельности для улучшения 
ситуации.

Всё это комплексные, серьезные 
проблемы, и решать их можно тоже 
только совместно с региональными 
и федеральными органами вла-
стями, структурами образования и 
здравоохранения. 

— Состав Общественной 
палаты довольно разнород-
ный, в нее вошли люди разных 
возрастов, профессий, ин-
тересов. Есть нечто общее 
между членами Обществен-
ной палаты?

— Я думаю, это очень хорошо, 
что в Общественную палату вошли 
люди с разным жизненным опытом 
и взглядами на жизнь. Это позволяет 
не упускать из виду проблемы, кото-
рые может не заметить один чело-
век, но обязательно увидит команда. 
Что касается общего между членами 
палаты — все искренне хотят, чтобы 
наш город стал лучше, и прилагают 
усилия к этому.В палату нет смысла 
приходить ради личных амбиций, а 
вот возможность внести свой вклад в 
улучшение родного города она дает.

Нина Александрова
Фото Александра Вавилова

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ  
НА ПОЛЬЗУ ГОРОДА

Круг задач Общественной палаты Иркутска растет

Газета «Иркутск» продолжает 
знакомить горожан с 
членами Общественной 

палаты. В выпуске от 12 декабря 
героем публикации стал 
председатель палаты Юрий 
Коренев, в предновогоднем 
выпуске о своей общественной 
работе корреспонденту 
рассказали Диана Салацкая 
и Регина Присяжникова, 
интервью с заместителем 
председателя, главой комиссии 
по связям с общественностью 
и СМИ Общественной палаты 
шестого созыва Станиславом 
Гольдфарбом вы могли прочитать 
в первом январском выпуске 
издания в 2020 году.

По мнению Сергея Язева, роль 
Общественной палаты не всегда 
заметна, но она достаточно значима

Состав Общественной палаты шестого созыва увеличился, больше стало и Состав Общественной палаты шестого созыва увеличился, больше стало и 
комиссий, что связано с увеличением задач, которые решают члены палатыкомиссий, что связано с увеличением задач, которые решают члены палаты
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Святки, время гаданий и колядок, 
были на Руси одним из самых люби-
мых народных праздников. Двенад-
цать дней от Рождества Христова 
до его Крещения сопровождались 
весельем, святочными играми, хож-
дением ряженых.

Колядовали все: и взрослые, и 
молодежь, но открывали эти рож-
дественские поздравления именно 
дети. В группе ряженых всегда при-
сутствовала рождественская звезда, 
и один человек обязательно должен 
был быть в костюме козы. Хозяевам 
было положено благодарить коля-
довщиков угощениями, которые 
никогда не делились: все подарки, 
что набирали за день в складчину, 
ряженые съедали вместе. Счита-
лось, что чем больше за день зайдет 
колядующих в дом, тем лучше. Не 
пустить их решались немногие, так 
как это было дурной приметой.

"
Для юных иркутян, 
выступавших в Доме 
ремесел и фольклора 
накануне старого Нового 
года, Святки — не просто 
веселый народный 
праздник, это традиции, 
которые они изучают 
вместе с педагогами и 
стараются сохранить.

Семиклассница Света Бабичева 
занимается в фольклорной группе 
«Лучинушка» почти 4 года. Сюда 
ее привела бабушка, которая много 
рассказывала девочке о том, как ее 
прадед виртуозно играл на балалай-
ке и очень любил петь старинные 
русские песни.

— Мне занятия фольклором в 
Доме детского творчества дают 
очень многое, — рассказывает Света. 
— Я научилась играть на многих 
народных инструментах, сейчас 
осваиваю гусли. Люблю наряжаться 
в старинные русские платья и сара-
фаны, петь песни, плясать. Не всем 
моим одноклассникам понятно мое 
увлечение народным творчеством, 
но песни, которые я им иногда пою, 
ребятам нравятся.

Эльхан Гусейнов — он тоже поет в 
«Лучинушке» — блистательно высту-
пал в костюме медведя. До него ста-
рались дотронуться все зрители, ведь 
это прикосновение обещает в новом 
году успех, удачу, силу и добрые дела. 
Эльхан признался, что ему очень 

важно как можно больше узнать о 
русской культуре и маминых корнях 
— она русская по происхождению.

Руководитель Светы, Эльхана и 
фольклорной группы «Лучинушка» 
Надежда Седых говорит: имея клас-
сическое музыкальное образование, 
ни разу за 11 лет не пожалела, что 
занялась фольклором.

— Сегодня необходимо знакомить 
детей с истоками и традициями 
русской культуры. Радует, что из 
года в год все больше родителей это 
понимают и приводят к нам своих 
детей, — говорит Надежда.

Это отметила и Мария Домашев-
ская, руководитель детской фольклор-
ной группы «Затейники».

— Народная культура — это наша 
основа, которая, как корни, необходи-
мы всем. Кстати, неисчерпаемый ис-
точник педагогического опыта. Ведь 
в играх дети всегда учатся строить 
взаимоотношения, дружить, общать-
ся и лучше понимать друг друга, — 
уверена Мария Домашевская. 

А руководитель хора русской песни 
«Прибайкалье» из Дома детского 
творчества № 1 Наталья Муха рас-
сказала, как юные воспитанники хора 
привлекли к изучению народных 
песен своих родителей. Благодаря 
детям папы и мамы создали собствен-
ную взрослую фольклорную группу.

Председатель конкурсного жюри 
Елена Карпухина отметила, с каким 
старанием и ответственностью все 
участники конкурса играли свои 
роли в святочных сценариях.

— Детским коллективам удалось 
передать настроение одного из 
самых замечательных и любимых 
всеми праздников — Рождества, 
— говорит она. — Реконструкция 
народных обрядов и традиций — это 
важное направление в сохранении 
российской идентичности. Все бо-
гатство народной мудрости, опыта 
заложено в наших традициях. Пока 
мы их сохраняем, используем, мы 
сохраняемся как народ. И в этом 
главная роль семьи, родителей.

Конкурс среди городских детских 
фольклорных ансамблей проводит-
ся в Доме ремесел уже в шестой раз, 
причем количество участников еже-
годно увеличивается. В этом году 

рождественские программы пред-
ставили восемь коллективов.

— Все выступления были яркими, 
праздничными, эмоциональными. 
И как бы сложно ни было, жюри вы-
брало самые сильные выступления в 
разных номинациях, где определяли 
лучшие вокальные коллективы, рож-
дественские и игровые программы, 
— подвела итоги директор иркутского 
Дома ремесел и фольклора Лидия 
Эверстова.

Финалистами городского кон-
курса стали фольклорные группы 
«Прибайкалье», «Лучинушка», «За-
тейники». 

Ирина Юрьева
Фото Валентина Карпова

13 января в иркутском Доме 
ремесел и фольклора 
проходил конкурс детских 

фольклорных коллективов, которые 
представили на суд жюри и зрителей 
свои рождественские программы. 
Ребятишки, одетые в яркие костюмы, 
с воодушевлением исполняли 
народные песни, плясали, играли 
на народных инструментах, 
показывали традиционные игры  
и святочные забавы.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИРОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ
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Евгений Заремба вырос в селе 
Муромцево Омской области. По его 
собственному признанию, имен-
но живописные пейзажи родно-
го края стали определяющими в 
выборе профессии художника. В 
в этом жанре он начал работать 
после окончания художественно-
графического факультета Омского 
педагогического университета. Но 
вскоре пейзаж стал тесен для мира, 
который пытался воплотить в своих 
полотнах Евгений Заремба. 

Его живописная манера столь 
своеобразна, что искусствоведы не 
рискуют отнести мастера к какому-
то одному направлению. Кто-то 
определяет художника как класси-
ческого абстракциониста, кто-то 
склонен считать экспрессионистом, 
кто-то находит, что работы Зарембы 
близки искусству постимпрессиони-
стов. Сам же он утверждает, что пи-
шет вполне реальные вещи, в основе 
которых лежат природные стихии 
и формы: огонь — воздух, вода — 
твердь, свет — тень. По мнению 
художника, именно в результате их 
взаимодействия возникает жизнь, 

проявляются ее импульсы, воспри-
нимаемые человеком. 

На выставке «Неизвестная тер-
ритория» представлено более 30 
работ, увидеть их можно в галерее 
DiaS. Сибирский зритель наверняка 
разглядит в картинах Евгения За-
рембы байкальские берега, скалы, 
нависающие над глубокой водой, 
меняющей цвет от ярко-синего до 
закатного оранжево-красного. 

Для стиля живописца характерно 
на безупречном по подбору красок 
полотне оставить цветовое пятно, 
которое нарушает гармонию вос-
приятия, а порой и просто разруша-
ет ее. Художник словно намеренно 
подчеркивает несовершенство мира, 
его незавершенность.

— Я не стала бы относить Евге-
ния Зарембу к абстракционистам, 

более того, считаю, что его искус-
ство очень реалистично. Он просто 
своеобразно видит мир, передает 
мироощущение за счет необычно-
го цветового и композиционного 
решения. 

"
В его картинах бессчетное 
количество оттенков, при 
этом цвета поддерживают 
друг друга. Живопись 
Евгения Зарембы 
затягивает и наполняет 
энергией. На его 
полотна можно смотреть 
бесконечно, — поделилась 
свои мнением о выставке 
иркутский искусствовед 
и художник Регина 
Присяжникова.

Посредине зала, где демонстриру-
ются работы, организаторы соору-
дили большое гнездо из сухой тра-
вы, в центре которого лежит камень. 
Напротив, на стене представлен 
триптих «Красная линия». 

— Картины Евгения Зарембы 
каждый разгадывает по-своему. Я 
вижу в этом триптихе высохшие 
стебли, которые глаз художника, 
словно микроскоп, многократно 
увеличил. Зритель, словно в стог 
сена, зарывается в его картину и при 
желании, мне кажется, может даже 
почувствовать запах скошенного 
разнотравья, — отмечает Регина 
Присяжникова.

Евгений Заремба сейчас живет 
в Новосибирске. Его работы пред-
ставлены в музеях Омска, Новоси-
бирска, Томска, Ханты-Мансийска, 
Санкт-Петербурга, Красноярска, 
Кемерова, в частных коллекциях в 
России и за рубежом. 

Он приезжал на пленэры, кото-
рые галерея DiaS организует для 
художников на Байкале. По расска-
зу Регины Присяжниковой, рисуя 
Байкал, живописцы академической 
школы отталкиваются от конкрет-
ной формы объекта. На картинах 
Евгения Зарембы границы объек-
тов весьма условны. Как признается 
сам художник, приступая к работе, 
он не знает, что получится в итоге: 
уже в процессе творчества прихо-
дит цветовое ощущение и вырисо-
вываются определенные знаки и 
символы. 

Конкретные образы на его кар-
тинах — редкость. Лодка, стоящая 
на берегу или плывущая по вол-
нам, облако, дерево — все это лишь 
угадывается. Кажется, что условная 
форма дает художнику полную 
свободу самовыражения. Но при 
более вдумчивом взгляде зритель 
вдруг обнаружит, что мир в карти-
нах творца уже перешел грань хаоса 
и вступил в стадию, где начинает 
преобладать упорядоченность, где 
круговорот веществ обретает в при-
роде свою четкую траекторию.

Нина Александрова
Фото Валентина Карпова

«НЕИЗВЕСТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
ЕВГЕНИЯ ЗАРЕМБЫ

Представлена на выставке в галерее DiaS

В арт-галерее DiaS открылась 
выставка работ Евгения 
Зарембы — одного из 

самых необычных художников 
современности. В экспозиции 
представлено более 30 
живописных полотен мастера.

СПРАВКА
Евгений Заремба —  
член Союза художников 
России, в 2014 году награжден 
медалью Российской академии 
художеств «Шувалов» 
и серебряной медалью 
Союза художников России 
«Духовность. Традиции. 
Мастерство».
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огонь — воздух, вода — твердь, свет — тень.  огонь — воздух, вода — твердь, свет — тень.  

Именно в результате их взаимодействия возникает жизньИменно в результате их взаимодействия возникает жизнь

Мир в картинах творца уже перешел грань хаоса и вступил в стадию,  Мир в картинах творца уже перешел грань хаоса и вступил в стадию,  
где круговорот веществ обретает в природе свою четкую траекториюгде круговорот веществ обретает в природе свою четкую траекторию

Зритель, словно в стог сена, зарывается в его картину и при желании Зритель, словно в стог сена, зарывается в его картину и при желании 
может даже почувствовать запах скошенного разнотравьяможет даже почувствовать запах скошенного разнотравья
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«Зимой дышится  
легче»

Прелесть любительского футбола 
в том, что он объединяет и профес-
сиональных игроков, и ветеранов, 
и совсем юных ребят. Здесь нет воз-
растных ограничений, всех участни-
ков турнира отличает бесконечная 
преданность любимой игре. Зимнее 
первенство в городе идет с ноября 
по март, в теплое время года уже 
стартуют игры летнего чемпионата. 
Игры проходят раз в неделю, сейчас 
заканчивается первый круг соревно-
ваний. Участники разделены на две 
группы: в Лиге-1 собраны 8 команд, 
а вот Лигу-2 и Лигу-3 объединили, 
там выступают 16 команд. 

Футболисты «Звезды» уча-
ствуют в соревнованиях тре-
тий год, и сейчас они борются 
за 1 место с командами «Joker 
— Правовой аспект» и «Вик-
тория». Как же создавалась 
команда?

— Мы все играли в футбол и 
раньше, просто в один прекрасный 
момент решили объединиться, — 
рассказывает Сергей Фещенко, 
один из руководителей «Звезды». 
— Созвонились, рассчитали бюд-
жет: нужно ведь оплачивать арен-
ду стадиона, судейство, стартовые 
взносы. 

Сейчас в заявке «Звезды» 30 
человек. В основном в дружине со-
браны ребята помладше, но есть и 
ветераны, и те, кто раньше играл по 
мастерам в иркутских профессио-
нальных клубах. 

"
— Самый известный 
футболист у нас в 
команде — это Александр 
Штынь, поигравший в 
сочинской «Жемчужине» 
(Премьер-лига), 
иркутской «Звезде» 
(Первый дивизион).  
Ему сейчас 42 года.  
А самый возрастной — 
вратарь Андрей Филатов, 
ему около 50 лет.

— То есть любительская 
лига — это для тех, кто когда-
то играл в футбол, но не 
может расстаться с любимой 
игрой?

— Да, а также для тех, кто закончил 
профессиональную карьеру и не хочет 
терять форму, чтобы не растолстеть, — 
смеется Сергей.

— А бывает, что мастерови-
тые ветераны играют лучше 
молодых?

— Вполне, ведь 10–15 лет назад был 
совершенно другой футбол. Считаю, 

что раньше уровень команд масте-
ров был сильнее, наверное, потому, 
что тогда больше внимания уделя-
ли детскому футболу, закладывали 
хорошую основу. И в командах были 
взрослые футболисты, поигравшие 
в лигах повыше, они могли многому 
научить молодых. А сейчас ветеранов 
практически не осталось, они закон-
чили играть. И молодежь во второй 
лиге тренируется лишь на багаже тре-
нера, то есть нарушена преемствен-
ность поколений, так необходимая в 
спорте. 

Сам Сергей в «Звезде» играет на 
позиции центрального опорного 
хавбека. Футболом занимается уже 
30 лет из своих 38.

— Когда-то я играл в мини-фут-
бол за иркутскую «Звезду», — про-
должает Сергей. — Для меня футбол 
— это хобби, увлечение, частичка 
жизни. У нас все работают в разных 
сферах, есть и профессиональные 
футболисты, и предприниматели, и 
нефтяники. Я, например, тружусь в 
нефтяной компании. 

— В чем отличие летних игр 
от зимних?

— Зимой, понятное дело, играть 
приходится в одежде, летом — в 
привычной спортивной форме. 
Конечно, снежное покрытие имеет 
свои особенности, отскок мяча со-
всем другой. Летом поле ровное и 
мяч не скачет. Но из плюсов отмечу, 
что зимой дышится легче, воздух 
больше разрежен. 

Профессионалы среди 
любителей

В команде «Joker — Правовой 
аспект» собраны достаточно титу-
лованные спортсмены — известные 
иркутские футболисты Максим 
Машнев, Эдуард Богданов, Алексей 
Ющук. Кстати, профессиональные 

игроки могут принимать участие 
только в зимнем чемпионате го-
рода среди любителей, пока в их 
основной лиге перерыв. И они могут 
играть только в Лиге-1, в группе 
рангом ниже это запрещено. 

Алексей Ющук еще недавно 
выходил на поле под знаменами 
иркутского профессионального 
клуба «Зенит», но сейчас команда 
переживает трудности из-за отсут-
ствия финансирования. Футболисты 
перестали тренироваться, но чтобы 

не терять форму, играют в зимнем 
первенстве города. 

— В ноябре-декабре еще собира-
лись, играли, а сейчас вообще пре-
кратили тренироваться всей коман-
дой — с июля не получаем зарплату, 
— рассказывает Алексей. — Играем 
в мини-футбол, в любительский 
футбол. Я несколько лет в зимнем 
чемпионате играю за «Joker — Пра-
вовой аспект», здесь у меня много 
друзей. Конечно, ситуация в «Зени-
те» расстраивает, но, думаю, искать 
другую команду я уже не буду. Если 
все будет так же продолжаться, то 
закончу с футболом, буду пробовать 
себя в иной сфере. У нас с товари-
щем по команде Ильей Кунгуровым 
своя футбольная школа, мы сами 
тренируем детей. 

С полей Лиги  
чемпионов — в Иркутск

Профессиональные команды в 
городах, географически отдален-
ных от центра страны, часто испы-
тывают сложности. Иркутск не ис-
ключение. Но зато в любительском 
футболе организация спортивных 
процессов — на высшем уровне. В 
2015 году в городе создали федера-
цию футбола Иркутска, это муни-
ципальная общественная органи-
зация. 

"
И с того же года начали 
проводить официальные 
турниры под эгидой 
городской федерации. 
Помимо проведения 
соревнований 
руководство создало 
школу арбитров. Через 
профессиональное 
обучение прошли уже 
три выпуска, это более  
30 подготовленных 
судей. 

— На занятиях слушатели изуча-
ют теорию, занимаются физической 
подготовкой и проходят практику 
(судят на детских турнирах). По-
том сдают экзамен, и только после 
успешной сдачи допускаются ко 
взрослым турнирам, — рассказывает 
президент федерации Артем Райни-
ков. — В прошлом году Российский 
футбольный союз выдал нашей 
школе постоянный сертификат не 
только по уровню «Базовый», но и 
по второму уровню, «Стандарт», а 
это означает, что наши выпускники 
имеют прицел на профессиональное 
судейство. Мы постоянно организо-
вываем семинары, мастер-классы с 
участием приглашенных известных 
арбитров. Например, в Иркутск при-
езжал член судейского комитета, 
судья всероссийской категории Сер-
гей Мацюра. Мы заключили согла-
шение о сотрудничестве с коллегами 
из других регионов страны: Новоси-
бирска, Хакассии, Бурятии. Арбитры 
оттуда приезжают к нам на учеб-
но-тренировочные сборы. Один из 
таких сборов провел арбитр второй 
категории ФИФА Анар Салманов 
(Баку, Азербайджан), работавший 
на матчах Лиги чемпионов и круп-
ных международных турнирах. 

Элина Халтанова
Фото автора и Евгении Айвазовой

ОСОБЕННОСТИ ИРКУТСКОГО ФУТБОЛА
О том, как проходят игры первенства города по футболу 

среди любительских команд

Зимой на улице можно 
играть не только в хоккей. 
С ноября прошлого года на 

полях городских стадионов идут 
футбольные баталии. В открытом 
городском турнире по футболу 
среди любительских команд 
«Зимний вызов» участвуют  
18 команд. О том, как это — 
играть на снегу, кто из известных 
иркутских футболистов играет  
за любительские команды и как  
в городе развивают футбол, —  
в нашем материале.

Игроки признаются, что снежное покрытие имеет свои особенности,  
отскок мяча совсем другой

Алексей Ющук уже несколько лет  
в зимнем чемпионате играет  
за «Joker — Правовой аспект»



МБУК «Музей истории  
г. Иркутска им. А.М. Сибирякова»
Отдел истории —  
ул. Франк-Каменецкого, 16А,  
тел. для справок 710-161,  
выходной день среда 
Постоянно действующая экспозиция 
«Иркутск археологический», «От острога  
до города» (6+)
Выставки: 
«Его имя — достояние потомков. К 170-летию 
со дня рождения А.М. Сибирякова» (6+)
«Почетные граждане города Иркутска» 
(дореволюционный период) (6+)
«140 лет Иркутскому пожару» (6+)
«Маленькая фабрика большой страны» 
Хайтинский фарфоровый завод 1920–1950 
гг. (6+)
16, 23 января
Торжественная церемония получения 
гражданства Российской Федерации 17.00 
(14+)
19 января
Клуб садоводов «Академия на грядках» 
приглашает всех желающих на занятия! 
Лекционная программа Е.С. Целютиной на 
тему «Агротехника выращивания томатов 
в теплице и открытом грунте. Новые 
перспективные сорта томатов» 11.00 (12+)
Городской выставочный центр  
им. В.С. Рогаля, МБУК «Музей истории  
г. Иркутска им. А.М. Сибирякова»,  
ул. Халтурина, 3, тел. для справок  
200-365, выходной день понедельник
Экспозиция «Мастерская В.С. Рогаля» (6+)
Выставки:
«Зимушка-зима» Союза мастеров 
народного искусства «Оникс» (6+)
«Душа Сибири», выставка творческого 
объединения педагогов-художников 
«Образ» (6+)
Выставка Светланы Бурдуковой «Зигзаги 
настроения» (вышивка) (6+)
19 января
Мастер-класс по плетению амулета «Ловец 
снов» 13.00 (6+)
Мастер-класс по плетению интуитивной 
мандалы 15.00 (6+)
Дом ремесел и фольклора,  
МБУК «Музей истории г. Иркутска  
им. А.М. Сибирякова»,  
ул. Декабрьских Событий, 102,  
тел. для справок 204-494,  
выходной день среда
Систематические занятия с мастерами 
народного творчества и ремесел  
(по изготовлению народной куклы, резьба 
по дереву, ткачество, лепка). По заявкам! 
Солдаты Отечества, МБУК «Музей 
истории г. Иркутска им. А.М. 
Сибирякова», ул. Чайковского, 5,  
тел. для справок 38-08-99,  
выходной день среда
Лекционно-игровая программа «Уроки 
мужества», костюмированные экскурсии 
(по заявкам), выездные интерактивные 
лекции об истории оружия (6+)
Постоянно действующая экспозиция 
«Иркутяне в войнах ХIХ — начала ХХ века»
Выставки: 
«Иркутск авиационный»
«Братство по оружию», посвященная 
80-летию победы на Халхин-Голе (6+)
«К 60-летию Ракетных войск 
стратегического назначения России  
в Иркутске» (6+)

Музей городского быта,  
МБУК «Музей истории г. Иркутска  
им. А.М. Сибирякова»,  
ул. Декабрьских Событий, 77,  
тел. для справок 204-884,  
выходной день вторник
Лекционно-игровые программы:  
«Как учились наши деды?», «Хочу в 
школу», «Старинные забавы и игры», 
«Волшебная бумага» (по заявкам) (6+)
Постоянно действующая экспозиция  
«Быт иркутян второй половины  
ХIX и XX вв.»
Выставки: 
«Рождество в старом доме» (6+)
«Прекрасная история: путешествие в мир 
корсетов и ароматов» (6+)
«Стекло в Иркутске (XIX–ХХ вв.)»  
(быт иркутян с точки зрения предметов 
домашнего обихода из стекла) (6+)
«Столовые принадлежности (XIX — начала 
ХХ вв.)» (6+)
«Городская охота (XIX — начала ХХ вв.)» (6+)
«Проживание проездом: гостиничное дело 
и трактирный промысел в Иркутске (1860-е 
— 1919 гг.)» (6+)
«Одежка без застежки: конфетные обертки 
(XIX-ХХ вв.)» (6+)
18 января
Мастер-класс «Школа чайного искусства. 
Похождения чая» 14.00 (12+) 
19 января
В рамках проекта «Семейные выходные» — 
экскурсия «Рождество в Иркутске», 13.00, 
15.00 (3+)
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ТЕАТРЫ

КИНОТЕАТРЫ

МУЗЕИ

17 января
Соревнования по мини-хоккею с мячом 
среди детей 19.00
Хоккейный корт, мкр-н Университетский, 87
18 января
Открытый чемпионат и первенство  
г. Иркутска по волейболу среди женских 
команд на 2019–2020 гг. 11.00
Спортивный зал ИрНИТУ,  
ул. Лермонтова, 83
Товарищеская встреча по мини-хоккею 
с мячом между командами «Ястреб» и 
«Универ» 12.00
Хоккейный корт, мкр-н Первомайский, 76
Соревнования по мини-хоккею с мячом 
среди детей 16.00
Хоккейный корт, ул. Лопатина, 51
18–19 января
Соревнования по рукопашному бою 
«Турнир новичка» 9.00
ФОК «Юбилейный», мкр-н Юбилейный, 49/1
Открытые чемпионат и первенство  
г. Иркутска по спортивному ориентированию 
«Январские старты — 2020» 13.00
Предместье Рабочее, лесной массив  
в районе оз. Юннатка

19 января
Открытый чемпионат  
и первенство г. Иркутска  
по волейболу среди мужских 
команд на 2019–2020 гг. 9.00
СК «Вымпел»  
ул. Трудовая, 115А
Отборочный этап Х Кубка мэра  
г. Иркутска по мини-хоккею с мячом 
среди дворовых команд возраста  
2003–2004 г.р. (Свердловский округ) 11.00
Хоккейный корт,  
ул. 4-я Железнодорожная, 44
Отборочный этап Х Кубка мэра  
г. Иркутска по мини-хоккею с мячом 
среди дворовых команд возраста  
2003–2004 г.р. (Ленинский округ) 11.00
Хоккейный корт, ул. Тельмана, 53
Отборочный этап Х Кубка мэра  
г. Иркутска по мини-хоккею с мячом 
среди дворовых команд возраста  
2003–2004 г.р. (Октябрьский округ) 13.00
Отборочный этап Х Кубка мэра  
г. Иркутска по мини-хоккею с мячом 
среди дворовых команд возраста 2003–
2004 г.р. (Правобережный округ) 13.00
Хоккейный корт, мкр-н Топкинский, 10

План спортивно-массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий Иркутска (6+)

ИРКУТСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Иркутский музыкальный театр  
имени Н.М. Загурского
16 января
«Собака на сене» (12+) 18.30
17 января
«Барышня-крестьянка» (12+) 18.30
18 января
Секрет ее молодости» (16+) 18.00
19 января
«Проделки Ханумы» (12+) 18.00
21 января
«Тетушка Чарли» (12+) 18.30

23 января
«Алые паруса» (12+) 18.30
Телефоны кассы: 34-21-31, 610-804

Театр народной драмы
26 января
«Василиса Прекрасная» (4+) 12.00
Адрес: Иркутск, ул. Мухиной, 13А,  
тел. 8 (3952) 46-99-68
Касса работает: вт.-пт. с 13.00 до 16.00; 
воскресенье с 11.00 до 16.00.  
Сайт театра www.igtnd.ru

18 января. Суббота
«Призрак Вселенной. В поисках темной 
материи» (10+) 15.00
Детская программа «Приключения 
Дракоши» (5+) 16.00
Детская программа «Люсия. Тайна 
падающих звезд» (5+) 17.00
«Созвездия» (8+) 18.00
«Мир звезд» (7+) 19.00
19 января. Воскресенье.
Детская программа «Приключения 
Дракоши» (5+) 11.00
Детская программа «Люсия. Тайна 
падающих звезд» (5+) 12.00
«Призрак Вселенной. В поисках темной 
материи» (10+) 13.00
Детская программа «Люсия. Тайна 
падающих звезд» (5+) 14.00
«Мир звезд» (7+), 15.00
24 января 
Концерт под куполом планетария «Музыка 
двух светил» коллектива «Доктор Джаз» 
под управлением Александра Филиппова. 
Во время концерта состоится премьера 
фильма «Корона Чили» и лекция доктора 
физико-математических наук Сергея Язева 
(6+) 19.00
Дорогие иркутяне! Большой 
иркутский планетарий начал 
прием посетителей! Это новый 
современный планетарий, 
расположенный в Академгородке 
в школе № 19 по адресу: ул. 
Лермонтова, 279. Теперь по 
расписанию в планетарий может 
прийти каждый желающий. Билеты 
можно приобрести в гостинице 
«Академическая», расположенной 
рядом.

Хрустальная сказка — это большой 
зимний праздник для всей семьи:
виражные ледяные горки для 
разных возрастов; удивительные 
ледяные чаши с шариками; катание 
на собачьих упряжках и лошадках-
пони; выставка ледяных скульптур; 
контактный зоопарк с белыми 
козочками; пиратский тир с призами 
и много других аттракционов.
Иркутян ждут праздники каждые 
выходные: чемпионат по 
скоростному спуску на ледянках 
«Золотая ледянка»; «День квадратного колеса»; конкурс снежной скульптуры 
«День снеговика». Ребенок до шести лет включительно проводит по своему билету 
одного взрослого в качестве сопровождающего.
С каждого билета, купленного при посещении ледяного городка «Хрустальная 
сказка», часть средств перечисляется в благотворительный фонд «Оберег»  
для помощи женщинам, попавшим в трудную ситуацию.
Адрес: г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 36 А/2. Тел.: 8(3952) 97-48-27;  
8 914 927-48-27. Сайт: хрустальнаясказка.рф. Часы работы: ежедневно, 11:00–22:00

Справки и заявки от групп по 
телефону 735-762 или через кнопку 
обратной связи на сайте nеbo-irk.com

Баргузин
«Проклятие» (18+)
«(НЕ)идеальный мужчина» (12+)
«Кошки» (12+)
«Камуфляж и шпионаж» (6+)
«Холодное сердце 2»
«Фиксики против кработов» (6+)
«Вторжение» (12+)
«Изгоняющий дьявола: Абаддон» (18+)
«Король Лев» (6+)
«Дело Ричарда Джуэлла» (18+)
«Союз Спасения» (12+)

«Холоп» (12+)
«Иван Царевич  
и Серый Волк 4» (6+)
«Джуманджи: новый 
уровень» (12+)
Заказ билетов 22-98-55, 
автоответчик 550-454

Комсомолл
«Проклятие» (18+)
«(НЕ)идеальный мужчина» (12+)
«Маленькая мисс Дулиттл» (6+)
«Песня имен» (16+)
«Маяк» (18+)
«Сквозь снег» (18+)
«Фиксики против кработов» (6+)
«Изгоняющий дьявола: Абаддон» (18+)
«Дело Ричарда Джуэлла» (18+)
«Союз Спасения» (12+)
«Мое прекрасное лето с Софи» (18+)
«Дело Коллини» (16+)
«Холоп» (12+)
«Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+)
«Холодное сердце 2»
«Фиксики против кработов» (6+)
«Горячие мамочки» (18+)
Заказ билетов 787-787, автоответчик 550-454

ХРУСТАЛЬНАЯ СКАЗКА

0+

Иркутский областной КСП «Мост» 
приглашает любителей творчества 

Владимира Высоцкого 25 января  
в 19 часов во Дворец культуры 

«Орбита» на традиционный большой 
бардовский концерт «Спасите наши 

души!», посвященный памяти Владимира 
Высоцкого. Вас вновь ждет встреча  

с творчеством любимого барда. 

Справки по телефону 8-902-561-13-60  Справки по телефону 8-902-561-13-60  
и на сайте Angara.netи на сайте Angara.net


