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В Усолье-Сибирском мужчина устроил поножовщину возле кафе, один 
человек погиб 
 
Пожилой иркутянин устроил поножовщину возле кафе в Усолье-Сибирском, один человек 

погиб. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по 
Иркутской области, 20 мая 2015 в дежурную часть МО МВД России «Усольский» 
поступило сообщение о том, что возле кафе «Капитан Флек» произошла драка, в 

результате которой двое мужчин получили телесные повреждения. На место 
происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По данному 

факту следственными органами СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на 
убийство двух лиц). 

 
По версии следствия, в кафе между посетителями произошла потасовка. Двое молодых 

людей заступились за девушку и учинили конфликт с её знакомым. Мужчина в свою 
очередь на почве личной неприязни нанес молодым людям множественные ножевые 
ранения в область спины и грудной клетки. От полученных ранений 26-летний 

потерпевший скончался до приезда скорой помощи. Второй пострадавший был экстренно 
госпитализирован в больницу, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Сотрудниками 

полиции по горячим следам был задержан 60-летний житель Иркутска. В отношении него 
решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

 

Перейти к содержанию 

Братск 

Заказавшую убийство знакомой женщину осудят в Братске 
 
В Братске перед судом предстанет женщина, которая заказала убийство своей знакомой. 

Как сообщает 21 мая 205 года пресс-служба Следственного комитета Российской 
Федерации по Иркутской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 
жительницы города Братска. Женщина обвиняется в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.30, ч.ч. 4, 5 ст.33, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (приготовление и 
соучастие в форме пособничества и подстрекательства к убийству по найму).  

 
По версии следствия, 31 октября 2014 года 40-летняя жительница города Братска 
познакомилась с мужчиной на одной из улиц города. В ходе беседы она предложила ему 

за деньги совершить убийство ее знакомой, к которой у нее сложилась личная неприязнь, 
вызванная ревностью к общей подруге. Мужчина предложил созвониться позже и более 

подробно всё обсудить. На следующий день в ходе проведения следственно-оперативных 
мероприятий намерение женщины убить свою знакомую подтвердилось. При передаче 
денежных средств за выполненную «работу» подозреваемая была задержана 

сотрудниками правоохранительных органов. Женщине избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствием собрана достаточная 

доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

Перейти к содержанию 

Усольский район 



X областной фестиваль «Театральная деревня» пройдет в конце мая в 
Мишелевке 
 

X областной фестиваль любительских театров «Театральная деревня» традиционно 
пройдет 23-24 мая 2015 года в поселке Мишелевка Усольского района. Как сообщила 

«Байкал Инфо» ведущий специалист по связи с общественностью областного Дома 
народного творчества Наталья Останина, на фестивале выступят творческие театральные 
коллективы из Усолья-Сибирского, Свирска, Заларинского, Усольского, Черемховского, 

Иркутского, Качугского, Чунского, Зиминского, Тулунского, Братского, Аларского 
районов Иркутской области. 

 
На суд зрителей свои постановки представят 25 коллектив. Репертуар разнообразен, в 
программе есть спектакли по мотивам русских народных сказок и сказок Ганса Христиана 

Андерсена, по произведениям Василия Шукшина, Евгения Шварца. В год празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне на сцене будут представлены: 

постановка по произведению Бориса Васильева «А зори здесь тихие», пьеса Нины 
Семеновой «Семь мисок, семь ложек», спектакль «Трибунал» и другие. 
 

Организаторы фестиваля: министерство культуры и архивов Иркутской области, 
Иркутский областной Дом народного творчества, отдел культуры и молодежной политики 

администрации Усольского района. 

Трусова  Галина 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

В Иркутске волонтеры начали готовиться к VI Российско-китайским 
молодёжным играм 
 
В Иркутске начался инструктаж волонтеров VI Российско-китайских молодёжных игр. 

Как сообщает пресс-служба областного правительства, первые занятия прошли 20 мая 
2015 года в спортивном комплексе «Байкал-Арена». Как рассказал заместитель министра 
по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области Павел 

Богатырев, для участия в организации спортивного мероприятия отобрано 220 юношей и 
девушек в возрасте от 18 до 26 лет. Среди волонтеров есть жители Улан -Удэ, Читы, 

Красноярска и участники волонтерского движения Олимпийских игр в Сочи 2014 года.  
 
По словам Павла Богатырева, всего в министерство поступило более 500 заявок со всего 

региона. Из них предпочтение отдавалось молодым людям с активной жизненной 
позицией и знанием иностранных языков. Их основная задача – встреча и сопровождение 

делегаций по городу, помощь на спортивных объектах (сопровождение спортсменов и 
болельщиков на места соревнований), ведение протоколов соревнований. 
 

Все добровольцы пройдут подготовку по программе волонтеров Олимпиады «Сочи -2014». 
С каждым из них проведут обучение, включающее в себя краткий курс иностранного 

языка, тимбилдинг и знакомство с объектами, на которых будут проходить соревнования. 
На первой встрече волонтёров ознакомили с основными обязанностями и провели 
подробную экскурсию по спортивному комплексу «Байкал-Арена». На объекте 

планируется провести состязания по вольной и греко-римской борьбе, художественной 
гимнастике, ушу, дзюдо и настольному теннису. 

 
Напомним, в 2015 году Российско-Китайские молодежные игры пройдут в Иркутске с 11 
по 18 июля по 12 видам спорта – баскетбол, волейбол, водное поло, дзюдо, вольная 



борьба, греко-римская борьба, стрельба из лука, настольный теннис, художественная 
гимнастика, ушу (таолу), плавание и мини-футбол. 
 

Справка. «Байкал-Арена»- крупнейший на территории Сибири и Дальнего Востока 
спортивный комплекс. Его общая площадь составляет более 22 тысяч кв. м., он включает 

в себя 12 спортивных залов и легкоатлетический манеж, также в здании находится 
физкультурно-оздоровительный центр. 
 

 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Турнир по профессиональному панкратиону «Битва на Ангаре» пройдет в 
Иркутске 
 
В Иркутске впервые состоится турнир по профессиональному панкратиону на открытом 

воздухе. Как сообщает 22 мая 2015 года пресс-служба ИОСЦ «Панкратион», турнир по 
профессиональному панкратиону «Битва на Ангаре» состоится на острове Юность 23 мая 
в 16 часов. В рамках спортивного мероприятия заявлено семь боев. Основной костяк 

бойцов - молодые и перспективные спортсмены из Иркутска, Усолья-Сибирского, 
Узбекистана и Дагестана. Кроме того, в клетку выйдут участники двух сезонов иркутского 

бойцовского реалити-шоу «Байкал Файтер». 
 
«Смена поколений происходит в любом виде спорта. Турнир был создан для того, чтобы у 

молодых бойцов была соревновательная практика, ведь их в дальнейшем ожидает 
выступление на российских и международных соревнованиях, - президент спортивного 
клуба «Байкал Файтер», организатор турнира Александр Бугай. - В турнире примут 

участие чемпион Европы по панкратиону Максим Буторин, победители «Байкальского 
шторма» Никита Мейнцер, Андрей Халжушкевич, Николай Кирсанов и Шамиль Ахмадов. 

Эти спортсмены - будущее иркутского панкратиона, и турнир «Битва на Ангаре» создан 
для того, чтобы они получили опыт профессиональных боев в клетке». 
 

 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Иркутская зоогалерея переедет из ЦПКиО в район торгового центра 
«Фортуна» 
 
Иркутской зоогалерее, которая размещается на территории ЦПКиО, предоставят 

площадку в районе «Фортуны». Об этом рассказал мэр Иркутска Дмитрий Бердников на 
встрече с профсоюзами, которая прошла в середине мая 2015 года. На встрече обсудили 
необходимость создания в Иркутске новых парков и скверов, строительство детских садов 

и спортсооружений. Отвечая на вопрос о спортсооружениях и местах досуга в Иркутске, 
градоначальник рассказал, что ЦПКиО останется мемориальным парком. Руководителю 

детского городка «Чиполлино» передали в концессию парк «Комсомольский» в Иркутске-
2. Там он планирует создать полноценный парк аттракционов. А Кроме того, с 
руководством ИрГУПС обсуждается вопрос о создании в нижней части рощи «Звездочка» 

велотрассы, сообщает пресс-служба городской администарции. 
 



Что касается спортсооружений, то сейчас в микрорайоне Юбилейный строится ФОК. 
Готов проект ФОКа с бассейном в микрорайоне Синюшина гора. До 2017 года 
запланировано сделать также еще несколько проектов ФОКов в Свердловском и 

Ленинском округах. Подписано соглашение с Академией наук о передаче в управление 
муниципалитета земли, жилых и социальных объектов в Академгородке. Это позволит 

привести в порядок футбольное поле рядом со школой №24. Ведутся переговоры с 
собственниками стадионов «Автомобилист» и «Динамо» об их дальнейшем 
использовании. 

 
Представитель профсоюзной организации центральной библиотечной сети города 

Иркутска задала мэру вопрос о поддержке молодых специалистов. Дмитрий Бердников 
рассказал, что одной из мер социальной поддержки для них является предоставление 
жилья. Сейчас в Ленинском округе строится общежитие на 304 жилых помещения. По 

сути это небольшие одно- и двухкомнатные квартиры в 30-40 кв. метров. Общежитие 
позволит обеспечить жильем бюджетников, а также привлечь выпускников вузов и 

молодых специалистов в учреждения образования и культуры. 
 
Мэр пояснил, что остро стоит вопрос с обеспечением жильем в Иркутске медицинских 

работников. По закону с 1 января 2014 года полномочия в сфере здравоохранения 
переданы на региональный уровень. «Но ведь мы все прекрасно понимаем, что эти врачи, 

медперсонал живут и работают в Иркутске, а медучреждения города нуждаются в 
молодых перспективных кадрах. Поэтому сейчас мы с министерством здравоохранения 
области прорабатываем вопрос возможности предоставления мест в муниципальных 

общежитиях для медицинских работников», - сказал Дмитрий Бердников. 
 

В завершении встречи представители профсоюзов пожелали мэру успехов в работе, 
поблагодарили за встречу. Дмитрий Бердников отметил, что сейчас он намерен чаще 
встречаться с рабочими коллективами. Градоначальник подчеркнул, что открытый диалог 

власти и города – важное условие развития Иркутска. 

 

Перейти к содержанию 

Братск 

Дежурные священники появились в храмах Братской и Усть-Илимской 

епархии 
 
В храмах Братской и Усть-Илимской епархии РПЦ появятся дежурные священники, как 

сообщает 20 мая 2015 года пресс-служба епархии, таким образом, любой желающий 
может гарантированно застать священника в храме для личной беседы. Среди первых 

дежурство, еще в апреле, ввели в братском соборе Рождества Христова. По словам 
клирика собора иерея Антония Васильева, пока выработан такой график: дежурный 
священник находится в храме ежедневно с 12 до 15 часов, до того обычно присутствует 

служащий священник, который может решить все вопросы, к четырем часам он 
возвращается. В выходные дежурят диаконы. 

 
«Дежурный священнослужитель не только общается с людьми, но и в середине своей 
службы совершает краткий молебен. Если пришедший человек остро нуждается в 

исповеди или ему срочно нужно освятить иконку, крестик или допустим машину, то 
дежурный священник может это сделать, - рассказал иерей Антоний Васильев. - Такая 

практика должна быть распространена на все храмы епархии». 
 



Пока широко о появлении дежурных священников в соборе не оповещали, но люди уже 
идут. Очень напряженным дежурством было в Великую Субботу перед Пасхой. 
Священники, сменяя друг друга через три часа, находились в храме весь день. Освящали 

куличи, но все остальное время беспрерывно общались с людьми. Братчане идут со всем 
спектром вопросов: от бытовых (менять ли квартиру, усыплять ли кота) до богословских, 

говорит иерей. «Понятно, что не во всех сферах мы можем советовать – на усыпление 
животного священник никогда благословения не даст, потому как ему канонически 
запрещено участвовать в любом кровопролитии, - говорит Антоний Васильев. - Но мы 

объясняем, что некоторые вещи человек должен решать для себя сам». 

 

Перейти к содержанию 

Братск 

Братский драмтеатр примет участие в двух престижных фестивалях 
 
Братский драматический театр примет участие сразу в двух престижных фестивалях. Как 

сообщили «Байкал Инфо» в театре, 26 мая в Дубне откроется 13-й фестиваль театров 
малых городов России. Это одно из важнейших событий культурной жизни страны. Жюри 
возглавит народный артист России Игорь Костолевский. В этом году фестивальный отбор 

прошли 14 спектаклей театров из Братска, Дмитрова, Лысьвы, Кудамкара, 
Новошахтинска, Ельца, Прокопьевска, Сарапула, Новокуйбышевска, Новокузнецка и т.д. 

Братский драматический театр представит спектакль режиссера Родиона Букаева по пьесе 
Михаила Дурненкова «Легкий способ бросить курить». 
 

Артисты Братского драматического театра 4 июня примут участие во втором 
Международном театральном фестивале «У Троицы» в городе Сергиев Посад, со 
спектаклем «Созвездие Пегаса». Помимо Братского драмтеатра в фестивале примут 

участи 15 театров страны, среди них: Московский губернский театр, театр «Большое 
гнездо» из Дмитрова, Мелиховский театр «Чеховская студия», театр кукол «Огниво» из 

Мытищ. Свои лучшие постановки также покажут артисты из Липецка, Скопина, Перми, 
Ульяновска, Вологды, Москвы и французского города Лавель. 

Трусова Галина 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Социальную сеть для музыкантов и меломанов презентуют в Иркутске 
 
Иркутский областной музыкальный колледж имени Фредерика Шопена и Московская 

государственная консерватория им. П.И.Чайковского приглашают на презентацию 
проекта социальной сети «Splayn», которая состоится 25 мая 2015 года в 13 часов в 

концертном зале колледжа. Как сообщили «Байкал Инфо» в колледже, социальная сеть 
«Splayn» ориентирована на музыкантов и ценителей музыки. Исполнителям и 
композиторам «Splayn» позволит представить свое творчество, публиковать научные 

работы и статьи. Жители Иркутской области смогут без регистрации слушать 
музыкальные записи участников «Splayn», читать блоги, комментарии и рецензии, 

отслеживать выступления любимых артистов. 
 
Регистрация в социальной сети бесплатна. Зарегистрированные пользователи «Splayn» 

получают огромные возможности использования Интернет-технологий в 
профессиональной деятельности – от размещения собственных аудио и видео записей, 



текстовых, нотных материалов, анонсов, афиш до ведения блогов, участия в рейтингах 
«Splayn». 
 

Проект представят: основатель проекта - член правления молодежного отделения Союза 
композиторов РФ, выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. 

Чайковского Сергей Уваров, сооснователь и куратор со стороны Московской 
консерватории, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор 
кафедры теории музыки Московской консерватории, член Союза композиторов России 

Марина Карасева. Справки по тел. 8964739 11 71 и e-mail karismar@mail.ru 
 

Фото с сайта Иркутского областного музыкального колледжа имени Фредерика Шопена. 

Трусова Галина 

Перейти к содержанию 

Иркутский район 

Режим ЧС из-за пожаров объявлен на территории Иркутского района 
 
На территории Иркутского района с 21 мая 2015 года объявлен режим ЧС, в связи резким 
ухудшением пожароопасной ситуации населению запрещены выезды в лес. 

Администрация Иркутского района предупреждает, что в предстоящие выходные 23-24 
мая запрещены поездки в леса Иркутского района из соображений безопасности. Также 

администрация настоятельно рекомендует населению воздержаться от разведения огня на 
личных приусадебных участках, особенно на территориях садоводств и дачных 
товариществ, сообщает пресс-служба администрации района 

 
По данным районной единой дежурно-диспетчерской службы Иркутского района, на 
сегодняшний день на территории лесного фонда в Иркутском районе действуют пять 

пожаров общей площадью 5430 га, из них 2 пожара локализованы. Огнем охвачены 
площади в 850 гектаров в двух километрах от деревни Верхний Кет, 950 гектаров на 

расстоянии девять километров от поселка Новогрудинино и 450 гектаров в пятнадцати 
километрах от поселка Большая Речка. Локализованы пожары в девяти километрах от 
деревни Степановка (3 тысячи гектаров) и в четырех километрах от деревни Поливаниха 

(180 гектаров). Угрозы в настоящее время населенным пунктам нет! 
 

В тушении пожаров на данный момент задействованы 25 человек из авиационно-
пожарной службы, 71 работник лесной охраны и 45 добровольцев из пожарных дружин, 
работающих на территории района. Также используются 33 единицы техники. Среди 

населения проводится разъяснительная работа, идет распространение листовок, 
напечатаны специальные баннеры. Так как основной причиной возгораний является 

человеческий фактор, то администрация призывает население к внимательности и просит 
по всем случаям возгораний звонить в Единую диспетчерскую службу Иркутского района 
по тел. 34-07-46. 

 

 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

До старта «Зеленого марафона» Сбербанка остается один день  
 
Четвертый национальный «Зеленый марафон» Сбербанка стартует 23 мая 2015 года. Как 

сообщает пресс-служба банка, всероссийская социально-спортивная акция, объединяющая 



любителей здорового образа жизни и активного отдыха, одновременно состоится в 42 
крупных городах страны, также Турции и Казахстане. В числе участников проекта и город 
Иркутск. За три года существования проекта в нем приняли участие более 300000 человек. 

Программа «Зеленого марафона» включает спортивный забег на символическую 
дистанцию 4,2 километра, что позволяет всем желающим, вне зависимости от возраста и 

уровня физической подготовки, приобщиться к здоровому образу жизни. Для гостей и 
участников спортивно-семейного праздника будет открыта развлекательная зона. 
 

В этом году всероссийский забег проходит под девизом «Марафон наших достижений». 
Во всех 42 городах-участниках организуются различные социальные и экологические 

акции, направленные на благоустройство городской среды. Социальные инициативы, 
запланированные к реализации, были выбраны самими жителями в ходе открытого 
голосования. В Иркутске «Зеленый марафон» состоится на Нижней Набережной (рядом с 

Московскими воротами). Регистрация участников открыта с 9:00 до 11:20, забег в – 12;00. 
Подробная информация на www.sberbank-marathon.ru 

 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Основная волна сдачи ЕГЭ-2015 в Иркутской области начнется с 
географии и литературы 
 
Основная волна сдачи единых государственных экзаменов начнется в Иркутской области 
25 мая 2015 года. Как сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на 

и.о. министра образования региона Елену Осипову, в этот день выпускники школ 
напишут экзамены по географии и литературе. Сдача ЕГЭ по обязательным предметам 
пройдёт в следующие даты: 28 мая – русский язык, 1 июня – математика базовая, 4 июня – 

математика профильная. Самым востребованным предметом по выбору среди школьников 
региона остается обществознание – его намерены сдать 8 853 выпускника, вторым по 

популярности является физика – 3 663 учеников, на третьем месте история – 3 218 
человек. 
 

Елена Осипова сообщила, что в 2015 году впервые одним из условий допуска к ЕГЭ стала 
успешная сдача сочинения. По результатам пересдачи сочинения в феврале и мае 10 

школьников получили «незачет» и не допущены к ЕГЭ в этом году, они смогут на 
следующий год повторно написать сочинение и сдавать экзамены. Изменения коснулись и 
экзамена по русскому языку, нововведением является отказ от тестовой части. Экзамен по 

иностранному языку будет проходить два дня: добавился раздел «говорение», устные 
ответы на задания будут записываться на аудионосители. Экзамен по иностранному языку 

с устной частью выбрали 865 участников. 
 
И.о. министра напомнила, что в 2015 году выпускники впервые будут сдавать ЕГЭ по 

математике на двух уровнях – базовый и профильный. В Иркутской области 10813 
выпускников выбрали экзамен по математике профильного уровня, 7712 будут сдавать 

экзамен базового уровня. Для получения аттестата об окончании школы достаточно сдать 
предмет на базовом уровне, доказав владение математикой «для жизни». Однако 
успешная сдача базового уровня не даст возможности для поступления в вуз, в котором 

математика включена в перечень вступительных испытаний. Для этого выпускникам 
предстоит сдать профильный ЕГЭ по математике, по уровню сложности аналогичный ЕГЭ 

2014 года. 
 



Елена Осипова сообщила, что в 2015 году впервые Рособрнадзор установил два 
минимальных порога по русскому языку и математике, один для получения аттестата, 
другой для поступления в ВУЗ. Минимальный балл для получения аттестата по русскому 

языку – 24,минимальный балл для поступления в ВУЗ – 36. По математике профильного 
уровня – 27, по математике базового уровня – 7. 

 

 

Перейти к содержанию 

Байкальский регион 

Сбербанк ввел для корпоративных клиентов новые депозиты с 

повышенной процентной ставкой 
 
Сбербанк ввел для корпоративных клиентов новые депозиты с повышенной процентной 

ставкой без возможности пополнения и снятия – «Классический Плюс» и «Классический 
Плюс Онлайн». Как сообщает 22 мая 2015 года пресс-служба банка со ссылкой на первого 

заместителя председателя правления Сбербанка Максима Полетаева, ставки по новым 
депозитам на 12% выше по сравнению со ставками по депозитам «Классический» и 
«Классический Онлайн», отметил Максим Полетаев. 

 
В новые депозиты клиенты могут разместить денежные средства от 500 тыс. рублей до 

100 млн рублей сроком на 31, 61, 92 и 122 дня. Депозиты «Классический Плюс» и 
«Классический Плюс Онлайн» действуют до 20 августа 2015 года включительно. «Со 
Сбербанком наши клиенты всегда могут гарантированно сохранить и приумножить 

средства своего бизнеса», – подчеркнул Максим Полетаев. 
 
С более подробной информацией об условиях по новым депозитам для корпоративных 

клиентов можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Корпоративным 
клиентам/Размещение денежных средств» или в интернет-банке для корпоративных 

клиентов Сбербанк Бизнес Онлайн. 
 
Сбербанк Бизнес Онлайн – это система дистанционного банковского обслуживания, 

предоставляющая возможность посредством стандартного интернет-браузера готовить и 
отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств 

по счетам, обмениваться с сотрудниками Сбербанка сообщениями сводного формата, а 
также направлять заявки на рассмотрение банком возможности предоставления клиенту 
тех или иных услуг ибанковских продуктов. Для удобства клиентов предусмотрены 

различные варианты защиты системы и подписания документов - с использованием 
токенов и СМС-сообщений. 

 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Уникальный экземпляр прижизненных нот Чайковского обнаружили в 
библиотеке ИГУ 
 
Уникальный экземпляр прижизненных нот Чайковского обнаружили специалисты 
библиотеки пединститута Иркутского государственного университета. Об этом 22 мая 

2015 года сообщает пресс-служба вуза. Фонд сектора редких книг и рукописей 
библиотеки педагогического института ИГУ представляет собой уникальное собрание 

печатных изданий и рукописных книг, коллекций, хранящих замысловатые загадки, 



удивительные находки и неожиданные открытия. В процессе изучения коллекции 
«Собрание из библиотеки Владимира Федоровича Сухиненко» был выявлен уникальный 
экземпляр. Это подшивка ежемесячного музыкального журнала «Нувеллист» за 1878-1894 

годы, первого музыкально-критического издания в России. 
 

Прижизненные публикации нот Петра Чайковского бережно помещены во владельческий 
переплет из темно-зеленого коленкора, украшенного изящной тисненой рамкой с 
растительным орнаментом. На корешок из черной кожи нанесен золотым тиснением 

буквенный владельческий знак (суперэкслибрис): «И.А.Б.». 
 

В результате сложной изыскательской работы удалось выяснить имя владельца по трем 
буквам суперэкслибриса. Ноты фортепианных произведений Петра Чайковского собрал и 
облачил в изысканный переплет Иван Белоголовый. Представитель пятого поколения 

династии именитой иркутской фамилии Белоголовых, сын Аполлона Андреевича, купца 
первой гильдии, потомственного почетного гражданина, мецената, высокообразованного 

человека. 
 
Иван Белоголовый (1880 – после 1937 гг.) родился в Иркутске. Был профессиональным 

музыкантом, пианистом, а также владельцем типографии, находившейся на ул. 
Тихвинской (ныне Сухэ-Батора). В 1930-х гг. служил главным бухгалтером на базе 

Ирторга Иркутского Загосбыта. В ноябре1937 г. он был арестован, обвинен по ст. 58-10 
УК РСФСР, осужден на десять лет лишения свободы. В1989 года заключением 
прокуратуры Иркутской области был реабилитирован. 

 
В библиотеку Владимира Сухиненко уникальная книга попала, вероятно, через коллег и 

единомышленников молодого музыканта, приехавшего в 1931 году в Иркутск – Генриха 
Ланэ и Василия Патрушева. Не исключено, что Иван Белоголовый и Владимир Сухиненко 
были лично знакомы. Историко-книговедческие исследования в редком фонде библиотеки 

ПИ ИГУ продолжаются. 
 

 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

В 55% пунктах для сдачи ЕГЭ в Иркутской области за выпускниками 
проследят в режиме онлайн 
 

В 2015 году в Иркутской области организована деятельность 130 пунктов проведения 
единого государственного экзамена, в том числе пункты проведения ЕГЭ на дому. Об 

этом 21 мая 2015 года сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на 
и.о. министра образования области Елену Осипову. По её словам, в 55% аудиторий, в 
которых будет проходить ЕГЭ, установлены камеры, работающие в режиме онлайн, что 

на 32% больше по сравнению с прошлым годом. Сотрудники пунктов проведения 
экзаменов прошли необходимое обучение и получили допуск к работе. 

 
Как подчеркнула Елена Осипова, для обеспечения информационной безопасности в 
каждой аудитории, в которой проходят экзамены, установлено не менее двух камер. Это 

позволит федеральным инспекторам Рособрнадзора и общественным наблюдателям 
отслеживать ситуацию во время проведения экзамена и сообщать о списывающих 

школьниках. Информацию о факте использования шпаргалок член государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК) получает сразу, после чего экзамен для нарушителя 
заканчивается. Пересдать его можно будет после 1 сентября текущего года. 



 
И.о. министра отметила, что изображения с офлайн-камер записываются на диски, 
которые отправляют в Рособрнадзор в Москву для просмотра записей. Если будет 

выявлено нарушение, студента могут отчислить из того учебного заведения, куда он 
поступил. Одним из новшеств последних лет в сфере сдачи ЕГЭ стал мониторинг 

интернет-сайтов и соцсетей сотрудниками Рособрнадзора до начала экзаменов и в момент 
их проведения. Если во время сдачи ЕГЭ в интернет попадёт фото или другая информация 
с экзамена, личность нарушителя, а также ППЭ, где он находится, удастся узнать за 

несколько минут. Он также будет удален с экзамена, результаты экзамена будут 
отменены. 

 

Перейти к содержанию 

Усть-Кут 

В Усть-Куте курсанты училища и школьник помогли задержать 
грабителей 
 
За помощь в задержании предполагаемых преступников в Усть-Куте почётными 
грамотами и подарками наградили курсантов Осетровского речного училища Павла 

Щепанского и Андрея Ляушина и школьника Никиту Дзеву. Как сообщает 21 мая 2015 
года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, поздним вечером 26 апреля в 

центре города молодые люди стали свидетелями нападения двух неизвестных на 63-
летнего местного жителя, возвращавшегося домой. Преступники избили мужчину, 
похитили у него сотовый телефон и документы. Курсанты и школьник пришли на помощь 

пострадавшему, сообщили в полицию приметы одного из нападавших и помогли 
составить его фоторобот. Благодаря этому были задержаны двое подозреваемых, один из 
которых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

В Иркутске выпавший из иномарки похищенный бизнесмен скончался в 
больнице 
 

В одной из больниц Иркутска из-за тяжелой черепно-мозговой травмы скончался 37-
летний предприниматель, выпавший из машины похитителей. Об этом 22 мая 2015 года 

«Байкал Инфо» сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Иркутской 
области. Напомним, 10 мая с различными травмами в больницу Иркутска был 
госпитализирован мужчина, который, как выяснилось позже, выпрыгнул из салона 

двигавшегося автомобиля. Позднее оперативники  задержали троихмужчин, 
подозреваемых в похищении бизнесмена на данной машине. В отношении них 

возбуждено уголовное дело. Согласно ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, 
повлекшее тяжкие последствия или смерть потерпевшего) им может грозить от 6 до 15 лет 
лишения свободы. Сейчас подозреваемые, по информации пресс-службы, заключены под 

стражу. 
 

Следователи СКР установили, что бизнесмена похитили неизвестные лица с целью 
получения от него денег, которые он не выплатил своим бывшим работникам. Насильно 
удерживая его в автомобиле, злоумышленники настаивали, чтобы мужчина отдал им свой 

автомобиль. В какой-то момент владелец машины выпрыгнул из салона, получив 
серьезные травмы головы, подозреваемые скрылись, но 15 мая были задержаны. 

Дунина Кристина 



Перейти к содержанию 

Иркутск 

Мировой рекорд по прыжкам с шестом среди юниоров побила иркутянка 
 
Иркутянка Алёна Лутковская побила мировой рекорд по прыжкам с шестом среди 

юниоров. Как сообщает 22 мая 2015 года пресс-служба министерства по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области, на прошедшем чемпионате 
Иркутской области по легкой атлетике спортсменка в прыжках с шестом показала 

результат 4,61 м. Напомним, ранее мировой рекорд по прыжкам с шестом на стадионах 
среди юниоров составлял 4, 59 м. 

 
Чтобы зафиксировать этот результат официально, нужно было пройти допинг-контроль, 
который этими соревнованиями предусмотрен не был. По словам тренера спортсменки 

Константина Волкова, такая возможность будет совсем скоро - 30 мая в Австрии пройдут 
международные соревнования по легкой атлетике, в которых примет участие и иркутская 

спортсменка. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Иркутская область выступила за упрощение экологической экспертизы 
при строительстве 
 

Положительный отзыв на внесение поправок в федеральное законодательство, 
касающихся упрощения прохождения экологической экспертизы на Байкальской 

природной территории, дали депутаты Законодательного Собрания Иркутской области на 
сессии 20 мая 2015 года. Как сообщила председатель комитета по собственности и 
экономической политике ЗС Ольга Носенко, поправки предусматривают обязательность 

проведения государственной экологической экспертизы в отношении объектов 
капитального строительства и реконструкции только в пределах центральной 

экологической зоны Байкальской природной территории. Одновременно предлагается 
вернуть на уровень регионов проведение такой экспертизы. На всей БПТ экспертизу 
предложено делать только в отношении проектной документации особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов. 
 

Напомним, в июле 2014 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, 
согласно которым проектная документация объектов, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на Байкальской природной территории, подлежит 

прохождению государственной экологической экспертизы. При этом площадь 
Байкальской природной территории, в которую входят: центральная экологическая зона, 

буферная экологическая зона и экологическая зона атмосферного влияния, составляет 386 
тыс. кв. км. В зону атмосферного влияния попали многие города, находящиеся на 
расстоянии нескольких сотен километров от Байкала, значительная часть Иркутской 

области. Из-за того, что пришлось делать экспертизу, затормозилось строительство жилья 
и объектов в сфере здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. «У нас 

сегодня много социальных объектов, строительство которых заморожено, потому что им 
нужно проходить экспертизу», - сообщила Ольга Носенко. 
 

В итоге депутаты решил направить в Государственную думу РФ положительный отзыв на 
проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части уточнения состава объектов государственной 
экологической экспертизы федерального уровня на Байкальской природной территории)».  



Полоцкая Лидия 

Перейти к содержанию 

Россия 

Ток-шоу о возможностях Интернета для развития бизнеса организует 
Сбербанк 
 
Дискуссионную площадку на тему: «Как использовать возможности интернета на полную 
мощность для развития бизнеса?» организует для предпринимателей 26 мая 2015 года с 

14:00 до 17:00 «Деловая среда» Сбербанка. Как сообщает пресс-служба Байкальского 
банка Сбербанка, в формате ток-шоу в центрах развития бизнеса Сбербанка (ЦРБ) для 

жителей более 100 городов России будет организована прямая трансляция. Приглашённые 
эксперты обсудят последние тенденции и перспективы развития интернет рынка в России, 
поделятся практическими навыками использования интернет ресурсов для развития и 

оптимизации бизнеса. У участников ток-шоу будет возможность задать вопросы 
спикерам. 

 
На площадке «Деловой среды» соберутся финансисты, разработчики программного 
обеспечения для бизнеса и специалисты в области интернет маркетинга: основатель и 

генеральный директор компании 1С Борис Нуралиев, евангелист VKontakte Альберт 
Усманов, руководитель коммерческого направления «Яндекс» Евгений Ломизе, 

основатель сервиса LP Generator Максим Плосконосов, директор Российской Ассоциации 
электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, вице-президент Сбербанка 
России Андрей Шаров и генеральный директор АО «Деловая среда» Михаил Федоренко. 

Модератором дискуссии выступит ведущая канала «360» Ольга Аржанцева. 
 
«Информационные технологии способны помочь предпринимателям эффективно 

управлять издержками, что является необходимым условием для развития современной 
компании. Для некоторых отраслей на российском рынке в нынешних экономических 

условиях этот фактор просто критичен, - говорит генеральный директор АО «Деловая 
среда» Михаил Федоренко. - Мы уверены, что в ходе обсуждения предприниматели 
откроют для себя новые возможности автоматизации и оптимизации бизнеса, и в 

результате смогут пройти волну кризиса с меньшими потерями, найти и занять новые 
рынки». 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Рост платы за холодную и горячую воду и канализацию остановлен в 

Иркутской области 
 

С 1 июля по 31 декабря 2015 года в Иркутской области не повысятся тарифы на горячую и 
холодную воду и водоотведение (канализацию). Такой приказ региональной службы по 
тарифам, вносящим изменения в приказ от 29 декабря 2014 года № 775-спр «Об 

установлении индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по 

муниципальным образованиям Иркутской области на 2015 год», был опубликован 15 мая.  
 
Напомним, в феврале нынешнего года губернатор Сергей Ерощенко во время послания 

Законодательному Собранию завил о том, что в Иркутской области на два года будут 
заморожены цены на ряд коммунальных услуг. 

Брусницын Иван 



Перейти к содержанию 

Ангарск 

В Ангарске иномарку с пьяным водителем остановили выстрелами по 

колесам 
 

В Ангарске полицейские выстрелами по колесам остановили машину пьяного водителя, 
который пытался скрыться от них и, уходя от погони, спровоцировал три дорожно-
транспортных аварии. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 

около 7 часов 45 минут 22 мая 2015 года в дежурную часть в Ангарске поступило 
сообщение о том, в городе в одном из автомобилей находятся пьяные на вид молодые 

люди. Вскоре иномарку с ними обнаружил экипаж ГИБДД. При виде сотрудников 
полиции водитель предпринял попытку скрыться. 
 

Полицейским удалось вытеснить преследуемый автомобиль с оживлённой проезжей части 
к гаражным кооперативам, где инспектор ГИБДД несколькими прицельными выстрелами 

пробил колеса машины. Нарушители, трое братьев и их знакомый, были задержаны и 
доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проведенное 
обследование подтвердило алкогольное опьянение водителя. Он был помещён в 

спецприемник полиции. Сейчас инспекторы ГИБДД собирают материалы для принятия 
судом решения о лишении его водительских прав. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Интеллектуальный выходной пройдёт в библиотеке им. И. И Молчанова-

Сибирского в Иркутске 
 
Интеллектуальный семейный выходной «Буковица» проведёт 24 мая с 11 до 17 часов 

областная библиотека им. И.И.Молчанова-Сибирского в Иркутске. Как сообщила главный 
специалист отдела маркетинга и связей с общественностью библиотеки Светлана 

Побокова, мероприятие пройдёт во второй раз в рамках областного фестиваля «Дни 
славянской письменности и культуры». Посетители библиотеки смогут поучаствовать в 
викторинах об истории возникновения славянской письменности «Аз и буки -основа 

науки!» и об истории книгопечатания и славянской письменности «Кто знает аз да буки, 
тому и книги в руки». Гостям мероприятия покажут мультфильм о том, как появились 

буквы славянской азбуки. 
 
Желающие смогут посетить мастер-класс по славянской росписи (по предварительной 

записи), на который преподаватель по урало-сибирской росписи Елена Ашурова 
рекомендует взять с собой краски, кисти и ватман. 

 
В рамках мероприятия в отделе электронных ресурсов будут представлены старопечатные 
книги из фонда библиотеки им. Б.Н.Ельцина. На лекции «Сокровища «Молчановки»: мир 

кириллицы», которая состоится в 15 часов, сотрудники редкого фонда расскажут об 
истории появления кириллических шрифтов, типологии кириллических книг и 

продемонстрируют особые экземпляры редких книг, представленные на выставке «Мир 
кириллицы». 
 

В отделе абонемента гости смогут познакомиться с различными кириллическими 
алфавитами (белорусским, украинским, македонским, сербским и другими), узнать, чем 

они отличаются, и нарисовать понравившиеся или любимые буквы. Об интересных 
обычаях славянских народов можно будет узнать из цитат. Тут же будет возможность 



поиграть в викторину для всей семьи «Три богатыря» о героях русских народных сказок и 
былин. Для гостей также будет подготовлена выставка грампластинок, нот и дисков с 
народными сказками и песнями. Все записи можно будет прослушать в аудиозале. На  

мастер-классе от учащихся Православной женской гимназии можно будет научиться 
делать необычные сувениры из бумаги. 

 
На познавательной выставке «Азбука фактов» будут представлены журналы «Наука и 
жизнь», «Земля и Вселенная», «Знание–сила», GEO, «Химия и жизнь». В отделе 

литературы на иностранных языках пройдет показ авторского фильма «К 150-летию 
создания кириллицы». Фильм познакомит желающих с историей создания азбуки и будет 

полезен для изучающих русский язык и культуру иностранных студентов. 
 
В читальном зале краеведческой литературы гости смогут поучаствовать в викторине 

«Пословица век не сломится» вместе с детьми. 

Трусова Галина 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

«Уроки безопасности» проводит ВСЖД в детсадах и школах Иркутской 

области и Бурятии 
 

«Уроки безопасности» с показом профилактических видеороликов и мультфильмов 
проводят в рамках месячника «Внимание, дети!» в детских садах и школах Иркутской 
области и Республики Бурятия специалисты Восточно-Сибирской железной дороги. Как 

сообщает 22 мая 2015 года пресс-служба ВСЖД, они также проводят собрания для 
родителей, организуют конкурсы, викторины, экскурсии на предприятия магистрали. 
Беседы с ребятами проходят с учётом их возрастных особенностей. Мероприятия 

месячника прошли в 83 образовательных учреждениях, было проинструктировано более 
4,3 тыс. несовершеннолетних. 

 
Профилактическая акция на ВСЖД продлится до конца месяца. В рамках её проведения 
были подготовлены и направлены письма в министерства образования Иркутской области 

и Республики Бурятия с просьбой провести разъяснительные мероприятия в учебных 
заведениях. Совместно с представителями линейных отделов полиции на транспорте 

работники предприятий дороги проводят рейды, пресекающие нахождение детей и 
подростков на объектах железнодорожной инфраструктуры в неустановленных местах. 
 

В своих обращениях к гражданам руководство ВСЖД неоднократно обращало внимание 
на то, что безопасность детей – это, прежде всего, забота взрослых. Поведение родителей 

служит для ребенка примером, определяет модель его поведения в тех или иных 
ситуациях. Зачастую родители не придают особого значения вопросам обеспечения 
безопасности своего ребенка, в частности, на объектах железнодорожного транспорта. И 

хуже того, сами нарушая правила нахождения на железной дороге, тем самым создают 
предпосылки возможной трагедии. 

 
В 2014 году на ВСЖД произошло 7 случаев травмирования детей, 5 из них смертельные. 
В 2015 году зафиксировано уже 3 несчастных случая. Такие цифры озвучил, выступая 

перед родителями воспитанников одного из детских садов Тайшета, заместитель главного 
инженера дороги Павел Максимов и отметил: «Лучше заняться профилактикой детского 

травматизма, чем потом горевать о случившемся. И это задача не только детского сада 
или школы. Прежде всего это задача мам и пап». 



Перейти к содержанию 

Иркутская область 

О проблемах контрактных закупок на местах в Иркутской области 

рассказали депутатам ЗС 
 

Практику реализации федерального закона «О контрактной системе закупок» обсудили на 
муниципальном часе, который состоялся в ходе сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области 20 мая 2015 года. Как сообщает пресс-служба ЗС, о проблемах, 

возникающих в ходе реализации закона, рассказали председатель дум Заларинского 
района Сергей Земляничкин и Бодайбо и Бодайбинского района Елизавета Бодяло. 

Представители муниципальных образований высказали также предложения по 
улучшению ситуации в данной сфере. 
 

Сергей Земляничкин рассказал, что функции по ведению закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в части определения исполнителей на уровень 

района передали 12 сельских и одно городское поселение из 15. Также администрацией 
района проводятся закупки для всех бюджетных учреждений. Всего по району сумма 
экономии за 2014 год по проведенным торгам составила более 28,7 млн рублей. 

 
Председатель думы Заларинского района отметил, что возникают сложности с внесением 

изменений в утвержденные планы-графики, так как необходимо учитывать установленные 
законом сроки. «На практике часто получается так, что необходимо срочно заключить 
контракт, который не обозначен в плане-графике, приходится ждать десять дней, это 

бывает неудобно для поставщиков, и часто заключение контрактов на выгодных условиях 
срывается», – сказал он. Кроме того, в связи с высокой дотационностью районного 
бюджета, отсутствует возможность исполнения в полной мере пункта 6 ст. 38 № 44-ФЗ, 

которым предусматривается наличие высшего образования или дополнительного 
профессионального образования в сфере закупок у контрактного управляющего, который 

назначается у каждого заказчика. В Заларинском районе 67 заказчиков, финансируемых из 
бюджета Заларинского района, сумма затрат на обучающие программы для них составляет 
более2 млн рублей. Сергей Земляничкин назвал и другие проблемы, в том числе 

касающиеся создания конкурсной комиссии, составления заказчиком технического 
задания на ремонтные и строительные работы. 

 
По мнению представителя Заларинского района, исправить ситуацию помогло бы 
создание уполномоченного органа - казенного учреждения, которое бы вело закупки на 

всех этапах. Депутат Законодательного Собрания Анатолий Дубас попросил докладчика 
назвать положительные стороны федерального закона. По словам Сергея Земляничкина, 

кроме экономии бюджетных средств, положительным моментом можно назвать то, что 
закон охватывает весь цикл проведения закупок от включения суммы финансирования в 
план закупок и начальной стадии проведения торгов до исполнения контракта. Однако он 

подчеркнул, что обозначенные недостатки закона доставляют муниципалитету серьезные 
трудности, и их нужно решать. 

 
Елизавета Бодяло сообщила, что в Бодайбинском районе все поселения, кроме города 
Бодайбо передали свои полномочия по ведению закупок на районный уровень. По 

результатам проведенных закупок в 2014 году экономия бюджетных средств за год 
составила 8,4 млн. рублей (в 2013 году – 6,2 млн рублей). Она заметила, что 

Бодайбинскому району, как отдаленной территории с плохой интернет-связью, довольно 
сложно работать с единым официальным сайтом государственных и муниципальных 
закупок. Докладчик отметила и нестабильность работы самого официального сайта.  



 
Проблемы с исполнением полномочий возникают и в случае несостоявшихся торгов. 
Например, район в 2014 году три раза объявлял аукцион на услуги по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, а в 2015 году – пять раз. Причинами является 
отсутствие свободных финансовых средств у потенциальных исполнителей для внесения 

финансового обеспечения контракта, элементарное неумение участвовать в электронных 
торгах, низкая сумма контракта. Кроме того, по мнению Елизаветы Бодяло, необходимо 
установить возможность приобретения квартир для муниципальных нужд не через 

аукционы, а путем проведения конкурсов. Особенно эта тема актуальна в отдаленных 
поселениях, где нет строительства нового жилья, а необходимость имеется, например, для 

переселения из ветхого и аварийного жилья. 
 
Депутат Законодательного Собрания Роман Габов поинтересовался, как разрешилась 

ситуация с заключением контракта на оказание услуг по отлову безнадзорных животных. 
Председатель думы сообщила, что аукцион состоялся на пятый раз после того как были 

выделены дополнительные средства из районного бюджета, и сумма контракта 
увеличилась. Депутат от северных территорий Иркутской области Николай Труфанов 
спросил, как оценивают представители муниципалитета работу закона в части защиты 

заказчиков от недобросовестных подрядчиков. По мнению Елизаветы Бодяло, в этой 
части закона есть существенные недостатки. 

 
В завершении обсуждения заместитель министра по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок Иркутской области Мария Павлюк сообщила, что для преодоления 

проблем пройденного этапа формирования контрактной системы в сфере закупок в 
регионе определены такие направления, как централизация закупок, создание 

региональной информационной системы, расширение сферы мониторинга и контроля. 
Одним из решений проблемы централизации закупок может служить ведомственная 
централизация закупок подведомственных учреждений на уровне главных распорядителей 

бюджетных средств или уполномоченных ими учреждений. Планируется принять 
соответствующий нормативный акт. Также для улучшения качества закупочной 

деятельности муниципальными заказчиками предлагается последовательная реализация 
мероприятий по координации и централизации закупок для муниципальных нужд, 
обязательное включение муниципальных закупок в создаваемую региональную 

информационную систему. 
 

Подводя итог муниципального часа, председатель комитета по собственности и 
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области Ольга Носенко 
заметила, что регулировать федеральный закон нет возможности, однако предложения, 

высказанные в ходе обсуждения, будут отработаны совместно с профильным 
министерством в рабочем порядке. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Иркутянам представили книгу о жизни амфибий и рептилий на побережье 

Байкала 
 
Презентация трёх книг из научно-популярной серии «Дикая природа Азии» состоялась 22 

мая 2015 года в Иркутской областной юношеской библиотеке им. И.П. Уткина. Как 
сообщила «Байкал Инфо» руководитель отдела информационно-аналитического и 

экологического просвещения библиотеки Ольга Елина, в первой книге «Наземные 
позвоночные Иркутской области: распространение и  охрана» (автор В.В.Попов) 
содержится информация о 86 видах млекопитающих, 414 видах птиц, 6 видах 



земноводных и 6 видах пресмыкающихся. Ещё две книги посвящены рептилиям и 
амфибиям: «Амфибии и рептилии западного побережья озера Байкал. Определение, 
экология, охрана» (автор М.Г. Тропина) и «От карабуса до кобры» (автор А.В.Суслов). 

 
В книге «Амфибии и рептилии западного побережья озера Байкал. Определение, 

экология, охрана» представлена информация об образе жизни, распространении и 
особенностях поведения этих животных. Особое место уделено вопросам охраны видов, 
что особенно важно, т. к. с каждым годом растёт число туристов, стремящихся побывать 

на байкальском побережье и о. Ольхон, которые могут навредить животные. Отдельная 
глава книги посвящена видовому определению змей, ящериц и амфибий, что даёт 

возможность чётко распознать вид животного, встреченного в природной обстановке.  
 
Автор книги «От карабуса до кобры» в популярной форме рассказывает о повадках 

различных животных, которых ему посчастливилось наблюдать и содержать в домашних 
условиях: от пойманной на дачном участке жужелицы до выкупленной у торговца 

животными среднеазиатской кобры. В книге подробно рассказано о разведении 
узорчатого полоза и выкармливании молодняка монгольской жабы, изготовлении 
двухсекторных террариумов для содержания быстрых ядовитых змей, а также о первой 

помощи в случае змеиного укуса. Книга проиллюстрирована оригинальными авторскими 
фотографиями. 

Трусова Галина 

Перейти к содержанию 

Тулун 

В Тулуне пенсионерка забила молотком сына-пьяницу 
 
Пожилая женщина подозревается в убийстве сына в Тулуне. Как сообщает 22 мая 2015 

года пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области, 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 

РФ (убийство). В ходе следствия установлено, что 20 мая в одном из домов по ул. Ленина 
Тулуне 86-летняя женщина нанесла своему сыну несколько ударов молотком по голове. 
От полученных травм мужчина скончался на месте. Следователям женщина пояснила, что 

совершила преступление на почве неприязненных отношений в связи с тем, что 
потерпевший постоянно употреблял спиртные напитки и угрожал членам семьи.  

 
С учетом личности подозреваемой, её возраста, а также обстоятельств происшествия в 
отношении неё избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем 

поведении. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Дополнительные пожарные силы брошены на тушение огня в лесах 
Иркутского района 
 
Около 600 человек и 150 единиц техники тушат лесные пожары в Иркутской области. Об 

этом сообщил временно замещающий должность руководителя регионального агентства 
лесного хозяйства Сергей Тарасюк. Он отметил, что 22 мая зарегистрировано 23 пожара, 
из них к обеду было 11 действующих, 10 локализованных, два ликвидированных. 

Сложная обстановка, по словам Сергея Тарасюка, сложилась в Иркутском районе, где 
действует семь лесных пожаров на площади около 5 тыс. га, из которых пять крупных. 

Обэтом сообщает пресс-служба регионального правительства. 



 
«Сегодня в Иркутском районе планируется локализовать пять пожаров, один 
ликвидировать. Здесь работает более 300 человек и больше 20 единиц техники, 

группировка усилена силами МЧС в количестве 150 человек. Задымление в Иркутске 
вызывает один из пожаров в районе Мельничной пади, его также планируется сегодня 

локализовать. На патрулировании задействовано 11 бортов в 15 районах области. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года с начала пожароопасного периода 
площадь, пройденная огнем, сократилась в пять раз, количество пожаров – в два раза. 

Основная причина – неосторожное обращение с огнем», – отметил Сергей Тарасюк. 
 

Как сообщил начальник Главного управления МЧС по Иркутской области Валентин 
Нелюбов, установился пятый класс пожарной опасности. Иркутский гарнизон пожарной 
охраны переведен в режим чрезвычайной ситуации. 

 
«Это подразумевает, что мы удваиваем дежурные караулы, переводим на работу в две 

смены. Выставлен дополнительный пост пожарной охраны в Мельничной Пади, что 
позволит обеспечить быстрое реагирование на пожары. Сил и средств у иркутского 
гарнизона хватает, чтобы не допустить переход лесных пожаров на садоводства. Также 

принято решение по применению в Иркутском районе вертолета МЧС с использованием 
водосливных устройств. На выходные прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, 

соответственно, будет проводиться комплекс мероприятий по всем населенным пунктам в 
плане мониторинга пожарной опасности, своевременного оповещения населения и 
реагирования», – подчеркнул Валентин Нелюбов. 

 
Начальник ГУ МЧС по Иркутской области также подчеркнул, в мае текущего года 

установлено 1,1 тыс. нарушителей требований пожарной безопасности в условиях особого 
противопожарного режима (разведение костров, сжигание мусора), все привлечены к 
административной ответственности в виде наложения штрафов, возбуждено пять 

уголовных дел. 
 

Напомним, в области действует особый противопожарный режим, в Иркутском районе 
введен режим ЧС. Запрещено разведение костров и выжигание сухой растительности, 
сжигание хвороста на территориях поселений и городских округов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, предприятиях, полосах 
отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в  лесах. В случае 

несоблюдения запрета жителям придется заплатить штраф до четырех тысяч рублей. 
Должностным лицам — от 15 до 30 тысяч, юридическим от 400 до 500 тысяч рублей. В 
случае обнаружения пожара необходимо звонить на прямую линию лесной охраны: 8-800-

100-94-00, телефон дежурного диспетчера в Иркутске 8-3952-22-99-68 или 112. 

Перейти к содержанию 

Зима 

Учебный сбор по вопросам ГО и ЧС прошёл на ВСЖД  
 

Учебно-методический сбор по вопросам гражданской обороны прошёл 20-22 мая 2015 
года на базе Тайшетского региона Восточно-Сибирской железной дороги. Как сообщает 
пресс-служба ВСЖД, участниками сбора стали инженеры спецслужбы дороги, 

начальники станционных штабов гражданской обороны, уполномоченные по решению 
задач в области ГО и ЧС, начальники станций, представители городской администрации. 

В рамках трехдневной работы на станциях Тайшет, Нижнеудинск и Зима они подвели 
итоги выполнения мероприятий гражданской обороны в 2014 году и в первом квартале 



2015 года и рассмотрели вопросы подготовки секретной документации, организации 
деятельности штабов гражданской обороны по переходу с мирного на военное время.  
 

В ходе показательных занятий была продемонстрирована работа на пункте приема 
эвакуированных, организованном в здании вокзала, с развертыванием звена охраны 

общественного порядка, звена связи и поста контроля доз облучения, на пунктах выдачи 
средств индивидуальной защиты и имущества гражданской обороны. Отрабатывались 
действия личного состава звена обслуживания защитного сооружения по устранению 

аварий и повреждений в них. 
 

Подобные сборы и тактико-специальные учения совместно со спасательными службами 
проходят на магистрали регулярно. Они показывают высокую готовность 
железнодорожников, сотрудников МЧС и медицины катастроф к отражению последствий 

разного рода чрезвычайных ситуаций. 
 

«Я желаю всем, чтобы получаемые знания и навыки в области гражданской обороны нам 
никогда не пригодились. Но, тем не менее, мы должны быть готовы к новым вызовам и 
угрозам современности. Мы проводим подобные мероприятия не для «галочки», а для 

обеспечения безопасности людей. Поэтому подготовка должна быть адекватной, 
целесообразной и практической», – отметил в своем обращении к участникам сбора 

заместитель начальника специальной службы дороги Игорь Розов. 

Перейти к содержанию 

Усолье-Сибирское 

Не растаскивать на дрова дом архитектора Владимира Рассушина 
просят усольчан 
 

О начале информационной кампании «Спасем дом Рассушина!» объявила Иркутская 
городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс». Участники 

организации сообщают 22 мая 2015 года, что они намерены привлечь внимание к судьбе 
разрушающегося в Усолье-Сибирское загородного дома Владимира Рассушина, 
известного иркутского архитектора, предпринимателя и общественного деятеля. Здание 

является единственным в городе памятником федерального значения. В рамках кампании, 
представители клуба учёных вместе с правнучатым племянником архитектора - 

Максимом Рассушиным и его семьей посетили дом и прикрепили рядом с ним несколько 
баннеров с просьбой к местным жителям о необходимости сохранить дом и не вывозить 
его по частям на дрова, что происходит в последние месяцы. По информации соседей, 

живущих на этой же улице, теперь в этот дом свозят мусор со всей округи. 
 

Активисты клуба подготовили официальные письма к министру культуры РФ, врио 
губернатора Иркутской области и в приемную председателя политической партии 
«Единая Россия» в Иркутске. О своей поддержке информационной кампании заявили 

представители Усольского историко-краеведческого музея. 
 

В последние годы состоянием дома интересовались, в большей степени, региональное 
министерство культуры и архивов, усольские власти и местные краеведы и школьники, но 
не собственники здания. Клуб молодых ученых с 2014 года занимается изучением 

наследия В.А. Рассушина, в апреле этого года провёл Рассушинские чтения, а также 
провёл две поездки в Усолье-Сибирское и Черемхово по Рассушинским местам для 

участников проекта «Прогулки по старому Иркутску». 
 



Справка. Будучи состоятельным человеком, в начале XX века Владимир Рассушин скупил 
несколько участков у усольских жителей. Выкупленный общий участок находился на 
углу, в проулке, на пересечении трех улиц: Береговой, Большой и Малой Базарных (ныне - 

Краснофлотская, Мира и Красноармейская). В 1912 году там был построен деревянный 
дом с колоннами и верандой (ныне ул. Мира, 20). Территория усадьбы была 

благоустроена: возле дома разбит сад с тремя беседками, фонтаном, устроены площадки 
для игр, кегельбан, залиты бетонные дорожки. В советское время дом был штабом 
красногвардейцев, общежитием и детским санаторием. В конце 1990-х гг. дом 

архитектора был объявлен объектом культурного наследия и поставлен на 
государственную охрану. 

 
Владимир Александрович Рассушин (1858, Нерчинск–1934, Харбин) - гласный Иркутской 
городской думы, Иркутский архитектор и предприниматель, шахтовладелец и 

общественный деятель. 
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