В.В. ПУТИН: «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР – ГЛАВНЫЙ РЕСУРС РОССИИ»
№ 6 (242) ИЮНЬ 2017

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА, ИЗДАЕТСЯ С 15 МАРТА 2005 ГОДА

Автомат
для депутата
Депутаты Государственной Думы приняли участие в
трехдневных
учебно-методических занятиях офицеров
запаса. Среди них был и наш
земляк Андрей Чернышёв. Собирались не для галочки, а для
совершенствования военных
знаний, полевой выучки и навыков в применении штатного вооружения и техники в современном бою.

ОПАСНАЯ ДОЛЖНОСТЬ
Братск на днях облетела новость: на свободу условно-досрочно вышел бывший
мэр города Александр Серов. В 2014 году он был признан виновным в получении взятки
и осужден на пять с половиной лет строгого режима. Под подпиской о невыезде Серов
находился с февраля 2011 года. По версии следствия, он вымогал деньги у бизнесмена.
Впрочем история эта давняя и скользкая. В любом случае уже тогда стало ясно, что
руководство местным органом власти – занятие рискованное, и даже всенародное
избрание не является гарантией спокойствия.
Окончание на стр. 3
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Море
коварно

В первый день участники сборов сдали нормативы физической подготовки в спортивном
центре ЦСКА, второй – прошел
на базе академии Генштаба, где
парламентарии прослушали курс
лекций о военной политике государства. На третий день на военном полигоне «Алабино» они
на практике отработали навыки
стрельбы из пистолета Макарова,
автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и ручного противотанкового гранатомета, а также вождения боевых
машин и автомобилей.
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В День России настроение отличное! Автомат для депутата
Начало на стр. 1

На севере Иркутской области государственный праздник отмечали
по-разному. Но везде царило приподнятое настроение, и это могут подтвердить все, кто вышел на улицу.
Митинг в поддержку Владимира
Путина открыл День России 12 июня в
Братске. Собравшиеся на главной площади города выразили поддержку внешней политике Президента РФ. В разгар
солнечного понедельника для горожан
играл духовой оркестр. Любимые мотивы советских песен – идеальный повод
для танцев, и братчане повеселились от
души! Было чем заняться и подрастающему поколению – для него организовали подвижные игры.

Очень тепло встречают День России в Усть-Илимске, ведь он совмещен с
днем рождения города. Здесь программа
празднования традиционно разнообразная. Для любителей здорового образа
жизни прошли ежегодные легкоатлетический кросс и велогонка. Горожане участвовали в аттракционах со сказочными героями, делали селфи с «живыми
скульптурами», присутствовали на мастер-классах по аквагриму и танцам.

«Усть-Илимск молодой, красивый город. От всей души поздравляю устьилимцев с двойным праздником! Желаю крепкого сибирского здоровья, благополучия,
процветания, мира и единения. Мы вместе, мы – Россия!» - так приветствовал
земляков председатель городской Думы
Виталий Перетолчин.

В Краеведческом музее состоялась
торжественная встреча почетных граждан
города и ветеранов первого Иркутского
комсомольского отряда с молодежью. В
левобережной части Усть-Илимска ярким
событием стало костюмированное шествие. Горожане увидели настоящую Бразилию с сибирской спецификой.

В Железногорске-Илимском в День
России полностью преобразилась площадь перед гостиницей «Магнетит». На
ней горожан поздравляли официальные
лица. Особенно запомнились слова депутата городской Думы, главного инженера ТЭЦ-16 Алексея Козлова: «За плечами
у нас – тысячелетняя история. История
огромного, могучего государства, созданного поколениями сильных и мужественных людей. Давайте помнить об этом!
Давайте мечтать о лучшем будущем и гордиться нашей Родиной! И давайте вместе
сделаем ее еще прекраснее!».
Развлекательную программу представил театр танца «Стрекоза». Было показано несколько номеров в разных возрастных категориях. Несмотря на то что
дачный сезон в разгаре, людей явилось
немало, и праздник прошел в дружественной атмосфере.
А в Усть-Куте активисты «Молодой
гвардии «Единой России»» взяли организацию праздника на себя: раздавали
ленты, флаги, календари с национальной
символикой. Конечно, не обошлось без
концерта и выступления артистов цирка.

Екатерина Семенова

Погода в Подмосковье не баловала.
Теплое, солнечное утро уже к обеду
сменил холодный фронт. Дождь сочетался с пронизывающим ветром и градом. Все было, как положено в армии,
без поблажек. Народные избранники
преодолевали полосу препятствий, собирали и разбирали оружие, стреляли,
бегали, прыгали, маршировали, проверяли себя на прочность.
«Некоторым было сложно выполнять
упражнения, но никто не сошел с дистанции. А это значит, что в нынешней Государственной Думе присутствует боевой
дух!» – так по горячим следам отозвался
о сборах Андрей Чернышёв.
Андрей Владимирович показал сибирскую закалку, войдя в число лидеров
почти по всем нормативам. Это неудивительно, так как за его плечами – сроч-

ная служба в рядах Советской Армии в
войсках ПВО на Сахалине, не говоря уже
о профессиональных занятиях дзюдо
и парашютным спортом. Итоги сборов
подвели в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» под Кубинкой, а дальше – снова за депутатские
обязанности.
Олег Артемьев

Будут играть и развиваться
В День защиты детей, 1 июня, на
средства Благотворительного фонда
«Сибирский Характер», основанного
Андреем Чернышёвым, были торжественно открыты социально-игровые
комнаты в шести поселениях Братского района. Депутат Законодательного
Собрания Иркутской области, исполнительный директор фонда Александр
Дубровин принял участие в торжественных церемониях открытия.

Поселения Братского района остро
нуждались в общественных пространствах
для детей. Если в городах есть спортивные,
культурно-досуговые, игровые центры, то
сельские поселения практически лишены таких возможностей. Обычно детские
секции и кружки располагаются в помещениях детских садов, школ и библиотек, то

есть в учреждениях, специально не предназначенных для факультативной работы с
детьми. Но не секрет, что ребятам хочется
смены обстановки, общения с детьми из
других школ и садов, и это очень важно
для разностороннего развития.
В связи с этим администрация Братского района разработала проект создания социально-игровых комнат на базе
культурно-досуговых центров и домов
культуры в шести поселках. Помещения
были выделены районными властями, а
на благотворительные средства закупили
новую специальную мебель, инвентарь,
игрушки, развивающие игры, расходные
материалы для творчества. Благодаря такому наполнению комнат будут созданы
не только живые пространства для регулярного посещения детьми и подростками, но и новые рабочие места для педагогов и воспитателей.
Такие комнаты при поддержке фонда «Сибирский Характер» открыты в Куватке, Прибойном, Калтуке, Кузнецовке,
Большеокинске и Добчуре. «Надеюсь,
эти социально-игровые комнаты станут
самыми веселыми, шумными и уютными
уголками детства в ваших поселениях», сказал Александр Дубровин. Он побывал
в Куватке и Калтуке, где встретил теплый
прием. А маленькие жители Куватки,
братья Степа и Ваня, получили в подарок
двухколесный велосипед. Поощрить их за
примерное поведение и хорошую учебу
попросили земляки-педагоги.
Елизавета Лисова

Пора бить тревогу
В Иркутской области наблюдается
настоящий водный катаклизм: крупные реки, Байкал и Братское водохранилище
страдают от маловодья.
Обмеление естественных водоемов и
водотоков стало критическим.
В прошлом году на Лене объявляли
режим чрезвычайной ситуации. Отметка
воды опустилась ниже критической на 25
сантиметров, что сделало невозможной
транспортировку тяжелых грузов. Северный завоз топлива и продуктов оказался
на грани срыва. В этом году ситуация повторяется.
Некогда полноводный Иркут теперь
– всего лишь по колено, его перестали
узнавать местные жители. На Братском
водохранилище третий год происходят
экстремальные падения уровня воды.
Ангара стремительно мелеет, и пассажирский «Метеор» не может выполнять рейс
«Иркутск – Братск». Судну приходится выходить из Балаганска.
Эксперты говорят о периоде засушливости. Отсюда лесные пожары и снижение водности. А в это время в соседней
Монголии хотят построить две ГЭС на
реке Селенга, впадающей в Байкал. «Это

губительно скажется на экологии Сибири и двух наших уникальных объектах,
которые находятся под охраной ЮНЕСКО
– озеро Байкал и плато Путорана», – заявил депутат Госдумы Андрей Чернышёв в
ходе встречи с министром энергетики РФ
Александром Новаком.
Россия уже поставляет электроэнергию в Монголию и может увеличить поставки, но покупателя не устраивает цена.
«Договорились создать рабочую группу
с участием Министерства природных ресурсов, которая изучит этот вопрос с точки зрения влияния на экологию нашего
Ангаро-Енисейского бассейна. И пока эта
группа не даст свое заключение, никаких
действий монгольская сторона предпринимать не будет», – заверил министр.
Елена Кутергина
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ОПАСНАЯ ДОЛЖНОСТЬ
Начало на стр. 1
Скандальная история с Серовым – не
первая и далеко не последняя на просторах Иркутской области. Самый свежий
пример имел место в Вихоревке, поблизости от Братска. До ареста там не дошло.
Однако мэр Геннадий Пуляев больше не
управляет городом. Его отправил в отставку губернатор Сергей Левченко. Глава
региона опирался на решение Братского
районного суда, который ранее постановил, что мэр Вихоревки бездействовал,
когда Вихоревка замерзала.
В политическом смысле создан сомнительный прецедент: впервые одним
росчерком пера снят мэр, за которого
голосовали горожане. Есть мнение, что
губернатор-коммунист таким образом борется с конкурентами из «Единой России».
Подобный подход не одобрил председатель Законодательного Собрания области
Сергей Брилка. Пуляев, кстати, с увольнением не согласен и готов судиться.

печальнее, чем у его коллеги Пуляева. Он
был взят под стражу еще весной 2015-го
и спустя два года приговорен к 11 годам
лишения свободы в колонии строгого режима. Еще на семь лет его лишили права занимать выборные должности. Суд
пришел к выводу, что Ташкинов виновен
в получении взяток в размере 10 миллионов рублей. В связи с этим бывшему главе
муниципалитета придется заплатить 30
миллионов рублей штрафа, конфискован
и его личный автомобиль Lexus LX570.
Осужденный экс-мэр назвал приговор необоснованным, а уголовное дело
– заказным. Практически все обвинения
против него строились на свидетельских
показаниях крайне ограниченного круга лиц. Двое свидетелей в тот момент
сами были подозреваемыми по другому
делу. Ташкинов отрицает, что брал деньги от исполнителей муниципальных контрактов на строительство жилья, и подал
апелляцию в Иркутский областной суд.
Апелляцию рассмотрят 26 июня.

…и лишение «Лексуса»

Это кого надо скважина?

А судьба бывшего мэра Усть-Илимска
Владимира Ташкинова оказалась гораздо

Под стражей сейчас находится и мэр
Тайшетского района коммунист Александр Величко, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. По
версии следствия, в 2013 году он присвоил артезианские скважины, которые находились в муниципальной собственности. Порулить районом этому выборному
лицу довелось всего ничего: с сентября
2016-го по февраль 2017 года.
Подчиненные мэра пока держатся

Туды-суды…

бодро и считают, что их шеф просто находится в длительной командировке. Недавно суд отказался выпустить Величко
под залог в 3 миллиона рублей и продлил
арест до 4 августа. За подозреваемого публично вступился губернатор (он же первый секретарь обкома КПРФ) Левченко.
Мэр и губернатор – члены одной партии.

Со справкой наперевес
Самую же оригинальную попытку досрочно лишить ее властных полномочий
пережила зимой 2017 года мэр Усть-Кутского района Тамара Климина, шедшая на
выборы от ЛДПР. Районная прокуратура
попыталась через суд отстранить главу от
должности. Процесс проходил за закрытыми дверями. Как писали СМИ, в этом
деле фигурировал якобы имевший место
документ о… психическом нездоровье
Климиной. А раз так, то, дескать, избранного населением мэра нельзя допускать к
секретным материалам, и она не может
полноценно выполнять свои обязанности. Справку в суд так и не представили.
Устькутяне в 30-градусный мороз выходили на митинг в поддержку своего
мэра. И отстояли уважаемого человека.
Тамара Климина по-прежнему руководит

районом, попытка сместить ее не удалась. Однако этим эпизодом список «мэрских историй» не исчерпывается.

Такая им досталась доля
Так, летом 2015 года был задержан
мэр Иркутского района Игорь Наумов. Его
обвинили в незаконном выделении земель, а ущерб государству МВД оценило
в 169 миллионов рублей. Ранее в федеральном розыске оказался мэр Ангарска
Владимир Жуков, обвиненный в растрате
бюджетных средств.
В общем, трудное и опасное это занятие – быть главой местного самоуправления в Иркутской области. Много ресурсов,
за которые идет борьба, и много разных
фигур на политической «шахматной доске». Вот и получается, что желающих
ради своих интересов сместить мэра всегда хватает. К тому же порой очень тонкая
грань отделяет его законные действия от
самоуправства или чего-то худшего. Муниципалитеты – самый нижний этаж во
властной пирамиде. Их работа всегда на
виду: ремонт дорог, благоустройство территории, ремонт школ и детских садов…
Но кто-то ведь должен делать ее, правда?
Андрей Михайлов

Если на стене висит ружье… Счастье – когда понимают

В России почти 5 миллионов владельцев огнестрельного оружия. В
пересчете на душу населения: на 100
граждан нашей страны приходится
девять единиц вооружения, что ставит ее на 68-е место в мире по этому
показателю. Трагические события в
Тверской области и Подмосковье заставляют задуматься, много это
или мало.
По данным сайта https://mvd.ru/, с
применением оружия было совершено: в 2010 году - 7 400 преступлений,
в 2011 году – 6800, в 2012 году – 7500,
в 2013 году – 7600, в 2014 году – 7200,
в 2015 году – 6900. Доля преступлений
с легальным оружием на фоне общего
количества преступлений с оружием
мизерна (около 8%), и большая часть из
них – не убийства и ограбления, а браконьерство. За год в России происходит
примерно 5-10 случаев преступлений
против личности с применением легального оружия, а на 16 тысяч зарегистрированных в полиции охотничьих

стволов приходится в год всего два случая их незаконного применения.
В 2016 году с использованием оружия совершено 6 тысяч преступлений.
Наибольшее их количество отмечается в Республике Дагестан (294), Московской области (259), Москве (224),
Свердловской области (222), Краснодарском крае (181). Выявлено 120 фактов незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или
ношения оружия, его основных частей
и боеприпасов.
У жителей нашего региона сейчас,
по сообщению пресс-службы Управления Росгвардии по Иркутской области,
в собственности находится 148 тысяч
единиц гражданского оружия. С начала
2017 года полицейские изъяли более
трех тысяч единиц оружия и около двух
тысяч патронов разного калибра. По
итогам проведенных ими 33 тысяч проверок по сохранности оружия составлено 2077 административных протоколов
в отношении владельцев.
В 2016 году жители области добровольно передали в органы внутренних
дел около 300 единиц охотничьего,
травматического, газового, самодельного оружия, а также свыше 12 тысяч
боеприпасов. Взамен им было выплачено 1,7 миллиона рублей. За последние
пять лет население региона получило
почти 9 миллионов рублей за добровольно сданное оружие, находившееся
в незаконном обороте.
Ольга Артюхова

В Иркутске прошел второй областной конкурс профессионального мастерства среди специалистов
служб телефона доверия. Участники представляли города Иркутск,
Усолье-Сибирское, Черемхово, УстьИлимск, а также Заларинский район.

За Усть-Илимск довелось выступить
молодому психологу Центра социальной помощи семье и детям Карине
Гомолко. Несмотря на то что на должности она всего полгода, Карина Николаевна смогла показать высокие результаты, заняв почетное третье место.
В
Центре социальной помощи
семье и детям Усть-Илимска и УстьИлимского района телефон доверия
работает с 2011 года. На него ежегодно поступает более тысячи звонков.
В своей презентации Карине удалось
показать важность службы, проследив
ее деятельность на протяжении нескольких лет. Подготовить выступление
помогали все специалисты Центра, поэтому участница не считает получение
диплома своей личной заслугой.

На вопрос, что было самым трудным,
Карина ответила, что ей пришлось ехать
в областной центр совсем одной: «Незнакомые учреждение, люди – для меня
это было сложнее, чем выступление.
Постепенно успокоила доброжелательная атмосфера». Поддержала устьилимчанку председатель жюри, заместитель
министра социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области
Татьяна Плетан, сказав при вручении награды: «Один в поле – воин!».
Добиться признания Карине помог и
личный опыт. Она выросла в многодетной семье, где жили приемные дети,
поэтому знает проблемы таких семей
не понаслышке. Кроме того, она сама
является молодой мамой, воспитывает
двух сыновей. Телефона доверия нет ни
в Братске, ни в Нижнеилимском районе,
и порой к усть-илимскому специалисту
поступают тревожные сигналы оттуда.
Поэтому Карина решила открыть страницу психолога «ВКонтакте» и создать
группу «Телефон доверия».
На вопрос о дальнейших планах
скромная и хрупкая молодая женщина
ответила: «Стремлюсь быть эффективным специалистом. Психолог должен
быть вооружен профессиональными
знаниями. Девиз моей деятельности:
Счастье – это когда тебя понимают. К
этому и стремлюсь».
Наталья Иванишина
Телефоны доверия в Усть-Илимске:
8 (39535) 3-02-01, 89246248885
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Согласно воле народа

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

К концу июня в Братске завершится ямочный ремонт. По информации
пресс-службы администрации города, будет отремонтировано около 23 тысяч
квадратных метров городских дорог.

Ну и «гости»…

На ямочный ремонт дорог из муниципального бюджета выделено 30 миллионов рублей. Еще 9,5 миллиона рублей
будут разыграны на конкурсной основе.
Ремонту дорог предшествовала акция, в
ходе которой горожане сами выбирали,
какую улицу нужно привести в порядок
в первую очередь. На сайте администрации в разделе «Внимание, ямы на дорогах!» братчане оставляли заявки. Был
составлен список улиц, где необходимо
провести ямочный ремонт.
К ремонтам дорожники приступили
в конце апреля. Качество асфальта и его
укладки проверяют в специальной лаборатории. Все дорожные работы ведутся
под контролем городской администрации, а к недобросовестным подрядчикам
применяются штрафные санкции.
Александра Никитина

До десяти нарушителей-браконьеров в день задерживают инспекторы
государственного
Ангаро-Байкальского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству. В зону их ответственности входят Аларский, Нукутский и Балаганский районы.
С 25 апреля по 25 июня на всех водоемах Иркутской области полностью запрещен вылов ценных видов рыбы – хариуса, ленка и тайменя. С 20 мая по 25
июня запрещено ловить леща, сазана,
сома.
Инспектор
территориального
управления Федерального агентства по
рыболовству в Балаганском районе Алексей Никитин также напоминает, что с 25
апреля по 20 июня рыбакам нельзя использовать маломерные суда на реках,
впадающих в Байкал, а также на расстояниях менее полутора километров вправо,
влево и вглубь озера от устьев рек. Кроме того, речь идет о реках Ангара, Лена,
Бирюса, Чуна, Катанга и их притоках.
Но нерестовый период не останавливает браконьеров. Чаще всего закон
нарушают гости из Иркутска, Ангарска,
Шелехова. Балаганские рыбаки более
законопослушны. Они объединены в
рыболовецкие бригады и в их интересах сохранять популяцию промысловых
рыб.
Елена Зоркая

За котлы ответят?
Большой «разбор полетов» состоялся
в Вихоревке. Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области посетили городскую котельную, которая
прошлой зимой практически не работала, создав реальную угрозу замерзания 20
тысяч человек.

БРАТСКИЙ РАЙОН
«Десант» парламентариев возглавил
председатель ЗС Сергей Брилка. Мэр
Братского района Алексей Баловнев сообщил ему, что даже после чрезвычайной
ситуации, объявленной зимой, эксплуатирующая организация (ООО «Тепловые
сети») не спешит с необходимым ремонтом – более того, не хочет разрывать концессионное соглашение с администрацией города и активно судится за право
управлять объектом.
Представитель же «Тепловых сетей»
Евгений Воробьев уверен, что после приобретенного опыта лишь его фирма способна восстановить работу котельной.
Однако у Ростехнадзора уверенности в
этом мало: компания не ремонтирует
фундаменты для котлов, непонятно как
эксплуатирует котлы и технически мало
подготовлена к работе в отопительный
сезон. Для устранения проблем, считает
Воробьев, нужны бюджетные субсидии
и кредитные средства – и все будет в порядке.
И.о. мэра Вихоревки Сергей Касьянов
оказался в трудной ситуации. На поиски
новой организации по конкурсу уйдет не

менее полугода, а готовить котельную к
зиме надо сейчас. Однако не предпринимать ничего тоже нельзя. Депутаты ЗС,
оценив все обстоятельства, выдали неутешительное заключение. Арбитражный
суд Иркутской области тоже оказался на
стороне парламентариев.
«Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск администрации
Вихоревки о расторжении концессионного соглашения с ООО «Тепловые сети».
Такое решение вызвано невозможностью
эксплуатации котельной «Водогрейная»
из-за недостаточной квалификации «Тепловых сетей», – сообщили в суде.
Сергей Касьянов подтверждает, что
городская администрация уже заключила муниципальный контракт с ООО «Беком+» на 36 миллионов рублей по замене

двух водогрейных котлов. Подрядчик демонтировал их, предварительно проведя
обследование фундаментов. Заместитель
министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
Александр Барнаков обязал руководство
вихоревской администрации представить
план подготовки к предстоящему осенне-зимнему отопительному периоду. А в
начале июня стало известно, что на эти
цели Вихоревка получит 25,8 миллиона
рублей. Есть надежда?
Елизавета Лисова

Отдыхаем активно
18 июня в Братске, в Падуне, состоялись полу- и мини-марафоны.
Согласно решению организационного комитета, соревнования прошли
на двух дистанциях: 21 километр
(полумарафон) и 4,2 километра
(1/10 марафона, или мини-марафон).
Для участия в них зарегистрировались более полусотни любителей активного отдыха. Среди них не только
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братчане, на полумарафон прибыли
гости из Иркутска, Усть-Илимска и Нижнеудинска. Братский полумарафон прошел уже в четвертый раз. Это спортивное мероприятие объединяет взрослых
и детей, любителей и профессионалов.
Всех участников забега ждали бесплатные стартовые майки со специальным
логотипом. Победители были награждены ценными призами и медалями от
организаторов и спонсоров.
Аркадий Богатырев

БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

Без коммуникации нет реновации
В Бодайбо продолжается реализация
программы переселения из ветхого и
аварийного жилья. Как напомнил глава
Бодайбинского поселения Александр Дубков, в 2015 году был сдан в эксплуатацию
жилой дом по улице Разведчиков, и 18 семей получили ключи от новых квартир.
Сейчас рядом возводится еще один жилой многоквартирный дом.

Работы ведутся по плану. Подрядная
организация уже приступила к отделочным работам внутри здания. Квартиры в
новом доме получат в основном жители
ветхих домов по той же улице Разведчиков, а также улице Труда. Александр Дуб-

ков отметил, что город не располагает
достаточным количеством строительных
площадок. Необходимы дополнительные
вложения застройщика в инфраструктуру, включая подведение коммуникаций,
электро- и теплосетей.
В этом году ключи от новых квартир
должны получить 76 семей. В планах на
следующий год – подготовка еще двух
площадок. Также предусмотрен механизм выплаты возмещений тем людям,
которые самостоятельно приобретают
жилье на вторичном рынке, либо участвуют в долевом строительстве.
Тамара Шеина

Море коварно

Пляжный сезон на Братском водохранилище начался с трагедии. В начале
июня рядом с деревней Ключи Усть-Удинского района утонули двое мальчиков девяти и десяти лет. Сутками ранее они
ушли на прогулку и не вернулись. Их вещи
обнаружили на берегу водоема.
На Братском море подобные происшествия случаются ежегодно. В 2016 году пятилетний малыш утонул в заливе деревни
Тангуй Братского района. Ребенок вроде
бы находился под присмотром родителей,
однако в какой-то момент отошел от компании отдыхающих и запутался в сетях...
Инспекция по маломерным судам Иркутской области констатирует: ежегодно
Братское водохранилище уносит несколько жизней. Тонут дети, отдыхающие, рыбаки. Море коварно: ему свойственны
резкие перепады температур – от высоких на берегу до низких даже на небольшой глубине. Водохранилище засорено

строительным мусором, деревьями, корнями, сетями, проволокой. Поэтому, даже
заходя в воду, человек рискует запутаться, особенно если речь идет о ребенке
или нетрезвом взрослом. В инспекции
напоминают, что на Братском водохранилище нет ни одного официального пляжа,
а это значит, что купание в нем запрещено. Берег моря не оборудован вышками,
спасатели здесь не работают.
«Настоятельно рекомендуем родителям организовать контроль за детьми,
которые могут, не уведомив вас, отправиться на реку, озеро, водохранилище,
карьер. Воспитывайте детей своим примером – не купайтесь в необорудованных
местах сами и запретите детям подходить
к водоемам без взрослых», – советует
Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор области по маломерным судам.
Елена Кутергина
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Везет тем, кто везет
Огромная
несанкционированная
свалка была ликвидирована в начале
июня в пригороде Братска. На средства дачников удалось вывезти более
40 КамАЗов мусора.

«Сибирский характер» уделяет много
внимания проблеме свалок в Братске.
Вопрос стоит остро, особенно в обширном частном секторе большого города и
в дачных кооперативах, которыми буквально усыпаны окрестности «северной
столицы» области. Вывоз бытовых отходов – дорогое удовольствие для горожан
и дачников, тарифы на услуги полигонов
очень высоки, не говоря уже об оплате
работы техники. Поэтому свалки растут
как грибы после дождя.
Особенно тяжелая ситуация сложилась на Комсомольских дачах – в самом многочисленном дачном поселке,
расположенном в пяти минутах езды от

Братска. Здесь давно образовались гигантские залежи мусора. Его везут сюда
не только дачники, но и горожане, частный бизнес – ведь несанкционированная свалка избавляет от необходимости
платить за услуги полигона.
В итоге проблема стала просто угрожающей. До сих пор не было ясно, кто и
на какие средства должен вывозить этот
мусор. Пример всем дачникам и городским властям недавно показали три дачных кооператива, взявшие на себя добровольное бремя по ликвидации одной
из таких свалок. Садоводства «Химик»,
«Южный» и «Ясные зори», сложившись,
вывезли более 40 КамАЗов отходов. На
это ушло около 80 тысяч рублей из взносов садоводов. В расчете на каждого
дачника, а это более 800 домиков, это не
такие огромные деньги, как может показаться на первый взгляд.
Более того, чтобы вычищенное место
не обросло отходами вновь, его сдали в
аренду. Сейчас на свалке дежурит круглосуточная охрана, уже начались работы по возведению забора. Кроме того, во
всех кооперативах в этом году организован централизованный регулярный вывоз мусора. Председатели рассчитывают,
что дачники ответственно отнесутся к кооперативным территориям и тоже будут
следить за чистотой.
Елизавета Лисова

ЧУНСКИЙ РАЙОН

Будьте инициативнее
В этом году поселениям Чунского
района на реализацию мероприятий
в рамках «Народных инициатив» выделено около 7 миллионов рублей. Еще
542 тысячи рублей администрации
муниципалитетов добавят из собственных бюджетов.
На инициативы районного уровня
выделено еще 8,8 миллиона рублей,
софинансирование из местного бюджета составит 466 тысячи. В итоге на инициативы по району будет направлено
свыше 16,8 миллиона рублей. В Балтуринском муниципальном образовании
власти планируют переоборудовать котельную в сельском клубе и приобрести
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В актовом зале администрации
Нижнеилимского района 8 июня состоялось торжественное вручение
паспортов. Оно было приурочено ко
Дню России – одному из самых молодых
праздников нашей страны.

УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН

Корней Иванович – тоже наше все

Учащиеся Усть-Удинской районной
детско-юношеской школы искусств
стали дипломантами международного творческого конкурса, посвященного
135-летию со дня рождения классика
детской литературы, писателя и переводчика Корнея Ивановича Чуковского.

Конкурс под названием «По страницам
его сказок» организовала Академия развития творчества «Арт-талант» из СанктПетербурга. Участие в художественном
смотре приняли воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся 1-11-х классов
школ, лицеев, гимназий, колледжей и других образовательных учреждений. Жюри
определяло победителей в номинациях
«Рисунок»,
«Декоративно-прикладное
творчество», «Презентация».
Четыре ученика Усть-Удинской районной детско-юношеской школы искусств
– Виктория Непокрытых, Олеся Пирва,
Сергей Распутин и Виктория Гусева – получили дипломы 1-й степени в номинации «Рисунок». Диплома 3-й степени удостоена юная художница Таня Назарова.
Георгий Мальцев

БРАТСКИЙ РАЙОН

Клево, да?
Соревнования по спортивной рыбалке «Клевое место» состоялись в поселке
Тангуй Братского района. Как рассказала глава администрации Ольга Башкова, посоревноваться в рыбной ловле
собрались 14 самых заядлых рыбаков,
среди которых было пятеро детей.
Итоги жюри подводило в двух возрастных категориях. Среди юных ловцов
отличилась Нина Гаврилова. На третьей
минуте она поймала самую первую рыбку.

В номинации «Самая маленькая рыба»
Нина тоже стала первой, в результате чего
именно она и была признана самым результативным рыбаком. В четвертой номинации «Самая большая рыба» победителем среди детей стал Руслан Крупин.
Среди взрослых первую рыбку поймал
Юрий Гейда, самую большую выловила
Ольга Фролова, а самую маленькую рыбу
– Александр Котыхов. Ему же достался
приз победителя в номинации «Самый
результативный рыбак».
Александра Никитина

«СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР»
выражает благодарность рекламно-производственной компании РЕАЛ за верстку и распространение нашей газеты.
РЕАЛ: рекламно-производственная фирма полного цикла.
Изготовление вывесок, интерьеров и размещение наружной рекламы.

г. Братск, ул. Крупской 56, 8 (3953) 42-51-51
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противопожарное обмундирование для
добровольной дружины.
В Бунбуйском МО деньги потратят
на системы звукового оповещения и ремонт водовозной машины.
Веселовский муниципалитет получит
около 405 тысяч рублей. Основные расходы – это оформление права собственности на земельные участки и частичный
ремонт досугового центра. Еще запланировано приобретение пиломатериалов
и сценических костюмов для местных
артистов. В Лесогорском МО собираются
купить одежду и звуковое оборудование
для ДК «Родник», спортинвентарь, два
остановочных павильона. Также будет
проведен ремонт пешеходных дорожек.
Лариса Шенцева
НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН
Исполняющий обязанности мэра Виктор Цвейгарт поздравил ребят с получением главного документа. Прозвучал гимн
России, после чего представитель «Центра
социальных и информационных услуг для
молодежи» Вера Гашевская привела историческую справку о первых паспортах.
Всего на церемонии было 29 подростков из Железногорска-Илимского, поселков Новая Игирма, Янгель, Соцгородок,
Березники, Рудногорск и Хребтовая. Вручала паспорта исполняющая обязанности
начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Нижнеилимскому
району Екатерина Ларченко. Каждый молодой человек удостоился при этом краткого напутствия. Финалом праздника по
традиции стало общее фото.
Анна Пашнина

А мы сегодня на параде!

В Усть-Куте немало любителей велоспорта. Молодые люди и девушки
не просто катаются поодиночке, но и
частенько организуют совместные заезды. Так, например, 28 мая состоялся
настоящий велопарад. Кстати, традиция устраивать совместные катания
именно в последнее воскресенье мая
существует во многих городах России.

УСТЬ-КУТ

Не смутила велосипедистов и пасмурная погода: к заранее определенному месту сбора в назначенное время приехали
46 спортсменов. А во время движения колонны, которую сопровождали машины
ГИБДД и скорой помощи, к ней примкнули еще пятеро.
Стартовали велосипедисты от центральной площади водного вокзала, далее колонна проследовала в микрорайон
«Речники». Преодолеть это расстояние
было запланировано за 30 минут, однако уже через 18 минут с момента старта
поклонники велоспорта финишировали
на площади ДК «Речники». Здесь в честь
закрытия велопарада его участники запустили в воздух гелиевые шары.
Павел Зуев

С годами только ценнее…

Усть-Илимская картинная галерея
отметила 25-летний юбилей. Ее директор Юлия Дмитриева рассказала, что
в фондах хранится 1701 произведение
живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Это
дает учреждению право называться
художественным музеем.
Более 90% картин подарено художниками, меценатами и спонсорами – это редкость для музеев. Исторической ценностью являются картины братьев Зоновых,
запечатлевшие эпизоды строительства
ГЭС. Со временем они будут становиться
все ценнее. Особая гордость – 796 авторских работ и произведений российских
графиков, подаренных признанным мастером Николаем Домашенко. Такая коллекция есть только в Усть-Илимске.
Четверть века Галерея притягивает
художников, любителей искусства, кол-

УСТЬ-ИЛИМСК
лекционеров. Здесь общаются, делятся
новыми идеями, учатся. За эти годы горожане видели 380 экспозиций. В год
Галерею посещают в среднем около 25
тысяч человек. В первой выставке участвовали 12 художников, а сейчас город
гордится девятью членами Союза художников России.
Лариса Лементуева
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Каждый день спасая жизни

Работа анастезиолога-реаниматолога не видна большинству людей. Ведь это не терапевт или стоматолог, к которым большинство
из нас обращается хотя бы раз в
год. Но если приходит беда, и человек оказывается на операционном
столе или в реанимации – его жизнь
во многом зависит от действий
этих специалистов. Зачастую чуду
выздоровления пациенты, находившиеся между жизнью и смертью,
обязаны именно им. Один из таких
волшебников – Сергей Чернигов, заведующий отделением реанимации
Усть-Кутской районной больницы.
Сергей Георгиевич в детстве и юности о профессии медика даже не помышлял. Он увлекался спортом, профессионально играл в футбол. Тренер

пророчил парню большое спортивное
будущее, но вмешался случай. Чтобы
остаться выступать за сборную Братска после окончания школы, нужно
было продолжить учебу в одном из
братских учебных заведений.
Вариантов было два: индустриальный техникум и медучилище. Сергей и
некоторые его товарищи выбрали второй путь. Учеба быстро затянула, мир
медицины показался Сергею Георгиевичу очень интересным, и к моменту
получения диплома о среднем специальном образовании он подошел уже
с желанием продолжить учебу в вузе.
Но сначала его призвали в армию. Так
как новобранец Чернигов уже имел
профессию фельдшера, он был направлен в медсанчасть в Улан-Удэ. За
полтора года службы набрался опыта,
и желание связать дальнейшую жизнь
с медициной только укрепилось.
Учебу в Иркутском государственном медицинском университете Сергей Чернигов совмещал с работой
медбратом-анастезистом в одной из
больниц. Именно тогда он определился с выбором специализации – во
многом благодаря своим наставникам, великолепным врачам Валерию
Гильштейну и Николаю Татарникову.
После получения диплома молодой
специалист Чернигов явился на работу в городской роддом, а в 1986 году,
когда был открыт областной перинатальный центр, перешел туда.
В общей сложности спасению жиз-

Музыка и… объятия
В городском парке культуры и
отдыха Бодайбо прошел второй
районный молодежно-музыкальный фестиваль «Созвучие». Его
организовал Дом творчества,
были приглашены все музыканты
города и района – студенты БГТ,
ребята из музыкальной студии
«Орфей»,
культурно-досуговых
центров Мамакана и Перевоза.

ней самых маленьких пациентов Сергей Георгиевич посвятил более двадцати лет. Как он сам вспоминает, это
было золотое время. Благодаря стараниям врачей-реаниматологов и неонатологов тысячи новорожденных с
экстремально низким весом, появившихся намного раньше положенного
срока, были спасены.
В Усть-Кут Сергея Георгиевича тоже
привел счастливый случай. В Иркутске он познакомился со своей второй
женой Нелей Петровной. Она была
родом из Усть-Кута, собиралась переехать в областной центр к будущему мужу, но заболела мама, и планы
пришлось изменить. Сергей Георгиевич поддержал Нелю Петровну и вместе с ней перебрался в Усть-Кут, о чем
ни разу не пожалел. Хорошо принял
его и коллектив Центральной районной больницы.
В отделении, которое возглавляет
Чернигов, остро не хватает специалистов, молодежь неохотно идет в профессию. Но тем ценнее то, что каждый день делают врачи и медсестры.
Их руководитель с большой теплотой
отзывается о сотрудниках и отмечает,
что все они настоящие профессионалы. Около 1000 человек в год проходят через их заботливые руки, и большинству из них они дарят радость
жизни. «Мы не просто коллеги, мы
семья», – говорит Сергей Георгиевич.
Екатерина Родионова,
фото Натальи Кудряшовой

Человек мечты
В Братске вышла в свет новая книга, в которой собраны статьи и публикации разных лет, посвященные
нелегкой судьбе Октября Леонова и его
детищу – «Ангарской деревне».

Составителем сборника стал коллекционер, друг и соратник Октября Михайловича – Спартак Арбатский. Мешало не
только отсутствие денег, но и неоднозначное отношение к имени и личности Леонова. Книга «Октябрь Леонов и Ангарская
деревня» призвана вернуть братчанам
доброе имя этого человека.
Друзья рассказывают о том, каким он
был, как шел к своей мечте, несмотря на
происки недоброжелателей. Он прошел
войну, дважды исключался из партии изза преданности своим принципам, из-за
противостояния несправедливости. Все
это, а еще многочисленные экспедиции в
суровых сибирских условиях надломили
его здоровье. Но до последнего дня Леонов не прекращал борьбу, и за три месяца до смерти, в 1979 году, добился от
Министерства культуры постановления о
создании в Братске музея под открытым
небом «Ангарская деревня».
Думал он и о судьбе писаниц, найденных им на Дубынинских порогах и оставшихся на дне Ангары (попытка вывезти
их до создания водохранилища провалилась). На скалах над местом их нахождения похоронен его прах.
Ольга Артюхова

Ждем машину Штирлица

Новый частный музей раритетных
авто в Усть-Илимске бесплатно открывает свои двери для всех желающих. На сбор коллекции ушло немногим
более года.
«Все началось с детской мечты, –
признался на открытии зала Анатолий
Плахотник, местный предприниматель

и меценат. – Любовь к автомобилям перешла ко мне от отца, который был профессиональным водителем. А вдохновил
собрать коллекцию ретромашин мой давний друг, который уже много лет занимается реставрацией и реконструкцией
автомобилей. Выражаю искреннюю благодарность ему и всем, кто поддержал
мою идею».
В январе 2016 года Анатолий Константинович приобрел в Москве первый
экспонат – легендарный ГАЗ-21 «Волга».
Через полтора года в Усть-Илимске появилось уже 15 ретромоделей, выпущенных
Горьковским автомобильным заводом: 7
из них находятся в новом выставочном
зале, другие на реставрации. В планах –

Акелу примут в «стаю»
Прозвучало 24 музыкальных
номера, которые с удовольствием
прослушали гости праздника – как
малыши, так и взрослые. Особую
атмосферу гармонии, любви и тепла
создавали молодые, нежно обнимавшиеся парочки. В рамках фестиваля прошла и благотворительная
акция «Твори добро» для всех желающих. Вырученная сумма была
передана многодетной семье Бороденко-Рыбаковых, у которых восемь
детей разного возраста: от двух месяцев до девяти лет.
Тамара Шеина
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Усть-Илимский «Центр живой природы» (экзотариум) способствует сохранению дикой природы Иркутской
области, потому горожане постоянно
приносят сюда пострадавших птиц и
зверей. Их выхаживают и выпускают
на волю.

Директор центра Елена Князева рассказывает, что выходили многих: зайцев,
медведя, волка, норок, белок, сов, коршунов, канюков. Сейчас здесь подрастает волчонок, которому предстоит жить
среди людей. В апреле двухнедельного
600-граммового детеныша нашли на обочине лесовозной дороги, и, думая, что это
собака, отдали в экзотариум. Оказалось –
волчонок и слепой. Такой зверь реабилитации в дикой природе не подлежит.
Понимая это, Елена решила вырастить волчонка так, чтобы он воспринимал
людей как свою стаю. Ему дали кличку
Акела и сначала подложили ощенившейся дворняге, которая и не заметила, что
кормит волчонка. Потом поили из соски

расширить парк винтажных авто. Например, уже ведутся переговоры о приобретении автомобиля Штирлица из фильма
«17 мгновений весны».
Ретроавтомобили были продемонстрированы устьилимцам в праздничной
колонне в честь Дня Победы. На парад
выехали машины, за которые инструкторы и дизайнеры завода ГАЗ на Всемирной
выставке в Брюсселе в 1958 году получили высшую награду Гран-при. А «Ретрогараж» открылся на улице 50 лет ВЛКСМ, 24
(бывший магазин «Кедр»). Горожане и гости города могут посетить выставку каждый вторник с 13.00 до 15.00 и субботу с
11.00 до 13.00. Вход свободный.
Екатерина Киселева
специальными смесями каждые два часа,
его носили с собой в сумке-переноске, а
на ночь забирали в квартиру.
Сейчас Акела значительно подрос, за
месяц прибавил более трех килограммов
веса, питается мясом и кашами, живет
среди людей и живности экзотариума. К
нему спокойно относятся индюк Федя и
канадский сфинкс по кличке Кити. Чтобы
не привыкал, играя с людьми, хватать их
за руки, для натачивания зубов ему дают
игрушки-грызунки, а говяжьи мослы он
сам отнимает у своей четвероногой няньки, немецкого дога Эльзы. На прогулки
будет ходить на поводке, в экзотариуме
передвигаться свободно. «Главное, чтобы
люди его не провоцировали и не обижали», – говорит Елена.
Лариса Лементуева
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Всем привет!
сезон сбора ягод, грибов и других даров
леса. Нарисуйте лес и его обитателей –
зверушек, птиц, насекомых – всех-всех,
кого вы там встретите! Не забудьте поделиться рисунками с изображениями деревьев, полян, речек, лугов – той красоты,
которая окружает нас.
Самые яркие рисунки обязательно
появятся на страницах «Сибирского Характера!» Ребята, я хочу попросить Вас
постараться – работы по возможности
рисуйте красками, чтобы они как можно
лучше смотрелись на газетной бумаге.
Порадуем наших читателей и вдохновим
будущих участников моего конкурса!
Ребята, спешу вас поздравить с
наступлением лета и каникул! Целых
три месяца беззаботной и веселой
жизни – это настоящее счастье! Конечно, развлекаясь на пляже, игровых
площадках и в гостях у бабушки с дедушкой, не забывайте выполнять домашние школьные задания на лето:
побольше читайте разных книжек,
повторяйте таблицу умножения и не
слишком расслабляйтесь!
Ну а чтобы вы не отвыкали от занятий,
я вам дам новое задание. Скоро начнется

1.

Слава Гершин, 5 лет,
г. Братск

Настя Горохова, 9 лет,
ж.р. Энергетик

Иван Большаков, 7 лет,
п. Речушка

Ева Дианова, 6 лет,
г. Братск

Как обычно, сложите рисунок в конверт, вырежьте карандашную марку, заполните ее и приклейте к рисунку, высылайте мне по адресу: 665776, г. Братск, п.
Осиновка, ул. Ангарстроя, 8 – и выигрывайте призы!
Участники без подарков тоже не останутся, но в газете появятся только рисунки
победителей. В оценке работ примет участие весь дружный коллектив газеты «Сибирский характер».
С нетерпением жду весенних красок и летнего настроения!

Диана Краснолицкая, 7 лет,
п. Мамырь

ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!
Для того чтобы стать
участником лотереи, нужно
вырезать эту денежку, которая называется ОДНА МАРКА
(официальная
карандашная
валюта), и отправить ее в
конверте по адресу: 665776, г.
Братск, п. Осиновка, ул. Ангарстроя, 8, редакция газеты «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР».

Лера Довганева, 12 лет,
с. Юголок

ПОБЕДИТЕЛИ ЛОТЕРЕИ «МАРКА» В МАЕ
Кристина Головнева, 9 лет,
п. Шестаково
Рома Зайцев, 4 года,
п. Харанжино
Алена Королева, 9 лет,
с. Юголок
Игорь Коньков, 13 лет,
с. Подволочное
Даниил Лебедев, 5 лет, с. Ершово
Ярик Горбунов, 7 лет,
г. Усть-Кут
Лера Галеева, 6 лет, г. Усть-Илимск
Лев Жучев, 5 лет, г. Усть-Илимск
Ксюша Филатова, 5 лет,
с. Подволочное

Таня Игнатова, 10 лет,
с. Аталанка
Захар Сергиенко, 5 лет,
г. Братск
Соня Терехова, 5 лет,
г. Братск
Арина Жомова, 6 лет,
г. Братск
Саша Гурьянова, п. Хребтовая
Виталий Шестаков, 7 лет,
п. Соцгородок
Женя Гурьянова, 7 лет,
п. Хребтовая
Алеша Горских, 12 лет,
п. Шестаково

Главное правило игры – один
участник присылает только одну
купюру, а не десять штук или больше в одном конверте. И не забудьте на конверте указать ваш полный адрес, имя и фамилию. Иначе
мы не будем знать, куда и кому отправлять приз победителя. И еще

одна маленькая просьба – нужно
писать разборчивым почерком.
Потому что у меня в портфеле уже
накопилось несколько писем с непонятными фамилиями.
Приз разыгрывается очень просто. Все присланные на конкурс
денежки вместе с конвертом перемешиваются в барабане, и одна из
них выбирается наугад. В этот раз
из барабана мы достали двадцать
конвертов. А это значит, что двадцать счастливчиков получат особенные призы.
Жду писем!
ВАШ ДОРОГОЙ КАРАНДАШ
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ВЫРЕЗАЙ МАРКУ! ПРИСЫЛАЙ ПО ПОЧТЕ! ПОЛУЧАЙ ПРИЗ!

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
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ОБЛАСТЬ

СПОРТА
Символика
«Парасибириады»

Комиссия при Министерстве спорта Иркутской области подвела итоги конкурса на лучший эскиз логотипа
Спортивных игр Сибирского федерального округа среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата «Парасибириада-2017». Победителем конкурса признана работа Татьяны Ахметовой из Усолья-Сибирского.

Всего на конкурс поступило более 30 логотипов от 13 авторов из Иркутска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Иркутского района и
других муниципальных образований. Победителю и призерам конкурса будут вручены дипломы Министерства. Награждение
пройдет в рамках торжественного открытия
«Парасибириады-2017», которое состоится

21 июня на стадионе «Труд» в Иркутске.
В «Парасибириаде-2017» примут участие
более 120 спортсменов из 11 сибирских регионов. В программу включено шесть видов
спорта: легкая атлетика, дартс, пауэрлифтинг, настольный теннис, сидячий волейбол,
шашки. Соревнования будут проходить на
стадионе «Труд» и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный».
Сергей Степанов

Богатырский дебют

РЕЦЕПТ НОМЕРА

Прошедшая весна выдалась богатой на события для железногорских
спортсменов. В этом году команда
из Железногорска-Илимского впервые
приняла участие в соревнованиях по
«русскому жиму», которые прошли в
Усть-Куте.

Шашлык из свинины

Серебро «Большого шлема»
Братчанка Алеся Кузнецова завоевала серебряную медаль на престижном международном турнире по дзюдо
«Большой шлем», который проходил в
городе Екатеринбурге. Спортсменка
выступала в весовой категории 52 кг.
Как сообщили в пресс-службе областного Министерства спорта, Алеся Кузнецова в дополнительном периоде схватки
пропустила бросок от вице-чемпионки
мира, бразильянки Эрики Миранды, которая и завоевала золотую медаль. Бронзовыми призерами турнира в этой весовой категории стали Амандин Бушар из
Франции и россиянка Наталья Кузютина,
выступающая за Тюменскую область.
Екатеринбург впервые принимал у
себя престижный и представительный
турнир по дзюдо «Большой шлем». В
календаре Мировой серии Международной федерации дзюдо – пять этапов
«Большого шлема»: в Париже, Баку, Екатеринбурге, Абу-Даби и Токио. На Урале
проходил третий турнир этой серии. Победа на рейтинговых состязаниях приносит спортсмену 1000 очков. Серебряный
призер получает 700, а бронзовый – 500
баллов.
Александра Никитина

№ 6 (242) июнь 2017

Особенность состязаний заключается
в том, что участнику необходимо выжать
штангу, лежа на горизонтальной скамье,
максимальное количество раз. Дебютанты-илимчане показали достойный результат, заняв второе место в самой тяжелой категории. Железногорский богатырь
Алексей Ярков взял серебро, выжав штангу весом в 125 кг на 12 повторений.
Соревнования по «русскому жиму»
в Усть-Куте ежегодно собирают до сотни
участников и немалое число болельщиков. Поездка на них стала хорошей школой для спортсменов, по-прежнему полных энтузиазма и ждущих внимания и
поддержки.
Андрей Васильев

Ингредиенты. Свиная шея - 3 кг, белый лук - 1 кг, помидоры мелкие - 1 кг,
соль - по вкусу, перец молотый черный
- по вкусу, кефир (можно тан, айран) 500 мл.
Приготовление. Свинину порезать
на равные куски, примерно размером с
детский кулачок. Выложить в большую
кастрюлю. Лук почистить и очень мелко порубить. Засыпать лук в кастрюлю с
мясом, посолить, поперчить, добавить
кефир и хорошенько перемешать руками. Закрыть кастрюлю и на ночь убрать
в холодильник. За 2 часа до приготовления мяса еще раз все хорошенько
перемешать. Разогреть угли. Нанизать
куски мяса на шампуры, чередуя с половинками помидоров и кольцами
лука. Шашлык жарить до готовности.
Подавать с большим количеством
зелени и овощами.
Приятного аппетита!
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