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КЛЮШКИ НА ЛЕД

ДЕЛО БЫЛО
В НОЯБРЕ
Учиться, учиться
и еще раз учиться

ИРКУТСК ВСТРЕЧАЕТ УЧАСТНИКОВ

В

ноябре ряд территориальных избирательных комиссий Иркутской области провели
учебный курс повышения квалификации членов
участковых избирательных комиссий. Например, ТИК Тайшетского муниципального района
накануне выборов главы администрации поселка Старо-Акульшетский, которые состоялись 26
ноября, провела семинар с председателями,
заместителями и секретарями участковых избирательных комиссий. Были рассмотрены
правила проведения голосования, вопросы по
определению результатов выборов и работа с
выборной документацией. Также был проведен
семинар с наблюдателями и кандидатами и их
доверенными лицами.

МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО
ХОККЕЮ С МЯЧОМ НА ПРИЗЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

НЕ СТОИТ СОМНЕВАТЬСЯ, что на открытии турнира 8 декабря будет аншлаг. Впрочем, и в последующие дни хоккейного праздника на центральной спортивной арене Иркутска вряд ли окажутся
свободные места. Ведь турнир на призы правительства России
не без основания считается неофициальным чемпионатом мира,
поскольку собирает сильнейшие сборные. И, конечно, иркутские
болельщики, понимающие толк в хоккее с мячом, не упустят возможность сполна насладиться и любимой игрой, и мастерством
своих кумиров.

Ч

то же касается болельщиков со стажем, то они
обязательно вспомнят
год 1986-й, когда в Иркутске
впервые принимали элиту
мирового хоккея. Правда, в
те времена международный
турнир находился под опекой
газеты «Советская Россия», а
под эгиду правительства попал
позже, спустя двадцать лет с
момента своего рождения.

Год 1986-й
В наших краях всегда
любили русский хоккей, но,
пожалуй, именно 1986 год
дал сильнейший всплеск
массового интереса иркутян
к этой удалой игре, который
сохраняется до сих пор. Тот,
кто хоть однажды побывал на
домашних играх иркутской
хоккейной дружины в чемпионате страны, вряд ли станет
возражать против того, что
хоккей с мячом для Иркутска
– это спорт номер один.
Так получилось, что почти
всю февральскую неделю
1986 года мне довелось провести рядом с председателем
оргкомитета турнира, первым
заместителем главного редактора «Советской России»
Валентином Ивановым. Забот
у него хватало, но московский
гость охотно шел на контакты
с коллегами-журналистами и

по несколько раз на день появлялся в пресс-центре, чтобы
утолить информационный аппетит многочисленных репортеров, освещавших иркутские
поединки. Кое-что из записей
двадцатилетней давности сохранилось и в моем изрядно
пожелтевшем блокноте.
– Мы не ошиблись в выборе, – Валентин Иванов охотно
разъяснял позицию родной
газеты. – Хоккей с мячом
– старинная народная игра,
нуждающаяся в поддержке и
внимании. В ней и удаль молодецкая чувствуется, и морозец

прибавляет адреналина. Кому
же, как не нам, народной газете, пропагандировать русский
хоккей.
Все начиналось в 1972 году. Первый турнир состоялся в
Ульяновске. Затем сильнейшие
сборные встречались в Архангельске, Хабаровске, Кемерово
и Сыктывкаре. Причем, в двух
последних городах даже дважды. Иркутский турнир оказался
восьмым по счету. Постоянными участниками престижных
состязаний стали те самые команды, которые традиционно
оспаривали звание чемпионов
мира: сборные СССР, Швеции,
Финляндии и Норвегии. Чуть
позже к ним присоединилась
и команда США. Знакомство
американцев с русским хоккеем состоялось на одном из
первых турниров и заставило
их взяться за создание собственной команды.
– И всюду хоккейный
праздник оставлял о себе
добрый след, – с удовлетворением констатировал факты
Валентин Иванов, – Ведь подготовка к очередному турниру
всякий раз способствовала
строительству или капитальной реконструкции спортивных сооружений. На местах
появлялся опыт организации
крупных международных соревнований, вбиравший в
себя информационное обе-

спечение, культурное шефство и массу других нюансов.
И в чисто спортивном плане
всякий раз цель оказывалась
достигнутой, поскольку росла
популярность хоккея и повышалась тяга к внутрисоюзным
состязаниям.
Иркутск не стал исключением. За месяц до начала
хоккейного праздника лучшим
другом всех иркутян оказался
нерпенок Тимка, подружившийся с хоккейной клюшкой.
Его добродушная мордашка
встречалась на каждом шагу:
Тимка улыбался с плакатов,

«ПРАВО ВЫБОРА» газета Избирательной комиссии Иркутской области.

красовался на значках, подмигивал с газетных полос и
витрин магазинов. И каждый
иркутянин знал: ласковый
нерпенок – талисман международного турнира хоккеистов.
Подготовка к нему продолжалась почти два года.
Первым делом взялись за обновление спортивной базы. На
стадионе «Труд» смонтировали
электронное табло венгерского производства, которые в ту
пору можно было встретить
лишь на столичных спортивных
аренах. На помощь строителям
пришли сотни иркутян. Массовые субботники продолжались
весь год и помогли значительно изменить к лучшему центральную спортивную арену
Иркутска.
Одновременно подготовка
велась и по другим направлениям. Вот всего лишь два
факта. В канун открытия
турнира в свет вышел сборник
«Хоккей с мячом – игра народная». Эту настоящую энциклопедию русского хоккея
Восточно-Сибирское книжное
издательство выпустило – сегодня в это трудно поверить!
– 40-тысячным тиражом. И
через неделю-другую найти
ее на книжных прилавках было уже невозможно. О многом
говорит и другой факт. Организаторы турнира учредили
для награждения особо от-

личившихся команд и игроков
почти три десятка именных
призов. Приз города Иркутска
предназначался команде-победительнице. Братск и Ангарск
учредили собственные награды
для команд, занявших второе и
третье место. Усольчане решили отметить игрока, забившего
самый красивый мяч, а шелеховцы – автора последнего
гола. Приз города Усть-Кута
предназначался тому, кто
первым добьется взятия ворот
противника. Награды ждали
не только хоккеистов. Были
учреждены призы для лучше-

Знакомимся с работой комиссии

П
го судьи-информатора, самого
удачливого зрителя, победителя конкурса болельщиков.
А хайтинские фарфористы порадовали сервизом за самый
запоминающийся фоторепортаж с турнира.
И всё-таки главные сюрпризы таились в самом хоккее
– искрометном, захватывающем дух. Радостного настроения болельщикам прибавило
известие о том, что костяк
сборной РСФСР составят хоккеисты иркутского «Локомотива». Правда, в тот год наша
команда особенно не блистала
в чемпионате страны, но все,
включая и хоккеистов, верили, что в составе российской
сборной иркутские мастера
проявят себя с самой лучшей
стороны. И эти надежды вполне оправдались.
В первом матче сборная
России играла с командой
Финляндии, занявшей на иркутском турнире третье место.
Могли бы финны шагнуть и
выше, если бы не стартовый
матч… Поначалу для них все
складывалось лучшим образом. К середине первого тайма
они вели 5:2. В ударе оказался Эско Корхонен, записавший
на свой счет четыре мяча. Во
втором тайме сборная России,
словно сбросив с ног невидимые путы, заиграла азартно
и результативно. Усилиями

Валерия Чухлова, Сергея Удода, Игоря Листопада и нашего
земляка Виктора Шарова в
финские ворота влетело четыре гола. Окончательный итог
7:5 в пользу россиян.
Однако настоящим пиршеством для болельщиков стали
игры сборных СССР и Швеции.
Советские мастера блистали
коллективной игрой и высокими скоростями, а шведы
– виртуозной техникой и
тактическими головоломками.
Это был хоккей экстра-класса. В итоге переходящий приз
сохранила за собой сборная

СССР, а шведам вновь пришлось довольствоваться вторым местом, как и на пяти
предыдущих турнирах.
О самом переходящем призе, притягивавшем восхищенные взгляды, следует сказать
особо. Задумывая свой турнир,
журналисты «Советской России» постарались оригинальным сделать и главный приз.
Самым удачным получился замысел московских художников
Маркова и Миронова. Они изготовили бронзовый чеканный
ковш с ограненным камнем на
дне. С помощью четырех лапок
он крепился к кубу из черного
камня. После каждого турнира
на одной из стенок появлялась
очередная гравировка с названиями команды-победительницы, даты и города-организатора турнира.
И еще такой вот примечательный факт, случившийся
в 1986-м … Нерпенок Тимка,
приладивший коньки, с плакатов шагнул на лед, и вот уже
двадцать лет его можно видеть
на каждом домашнем матче иркутской хоккейной дружины.
Без него уже и не представить
сегодняшних баталий на иркутском льду. Нерпенок стал
талисманом «Байкал-Энергии»
и верным другом иркутских болельщиков.

Год 2006-й
Нерпенок Тимка, скорее
всего, и в предстоящую пятницу окажется в центре событий
уже на открытии XVII международного турнира. Пока трудно
сказать, удастся ли нынешним
организаторам добиться того
же размаха, с каким открывался хоккейный праздник 1986
года. Но в любом случае сюрпризы будут обязательно. Ведь
за подготовку торжественного
открытия взялся известный
режиссер и постановщик массовых действий Михаил Бачин.
Всем памятны его красочные
представления, открывавшие
международные турниры по
художественной гимнастике и
настольному теннису в иркутском дворце спорта. В родном
Ангарске под началом Михаила Бачина не раз проходили
многолюдные праздники на
городских площадях и театрализованные представления.
Ему готовятся помочь актеры,
художественные коллективы,
юные воспитанники спортивных школ и зрелые мастера,
составляющие гордость иркутского спорта. Свои задумки
режиссер и его помощники
держат – и правильно делают!
– в секрете, но мы-то знаем,
что у нас имеются искусные
мастера света и знатоки пиротехники. Лазерного шоу,
может быть, мы и не увидим,
но красочное действо, которое
развернется на открытии турнира, запомнится надолго всем
участникам. Это можно твердо
гарантировать.
Впрочем, сюрпризы начнутся уже сегодня. Во-первых,
подготовлена масса сувениров
с символикой турнира: памятные медали, значки, майки,
шарфы, блокноты, ручки… Но,
пожалуй, особым спросом будут пользоваться сувенирные
клюшки народного умельца
Андрея Бофанова. Наш земляк
получил даже заказ от федерации хоккея России на срочное
изготовление трехсот миниклюшек, но уже с символикой

предстоящего чемпионата мира
в Кемерово.
Что же касается иркутской
символики, то и здесь все продумано до мелочей. Официальная эмблема турнира – проста,
современна и выразительна.
Конкурс, объявленный оргкомитетом, собрал свыше ста
участников, в том числе из
Архангельска, Нижнего Новгорода и других хоккейных
центров. Среди них оказался
даже игрок сборной США.
Жюри свой выбор остановило
на эскизе нашего земляка
Александра Попова. Знание
компьютерных технологий
подсказало ему оригинальную
идею. Верится, по достоинству
ее оценят иркутяне и гости
турнира. В ближайшие пару
дней город украсится плакатами, баннерами, растяжками
с официальной эмблемой, а на
площади перед Дворцом спорта
раскинутся палатки коробейников для продажи сувениров с
символикой турнира.
И, все-таки, как и двадцать
лет назад, главные ожидания
связаны с самим хоккеем. Линия противостояния по-прежнему проходит между сборными
Швеции и России. В последние
годы лидерство оставалось за
шведами. С возвращением Владимира Янко (а теперь и Сергея
Ломанова) к штурвалу главной
российской дружины ситуация
стала меняться в нашу пользу,
но пока она остается еще довольно хрупкой. И поединки на
иркутском льду многое прояснят в сегодняшнем противоборстве двух ведущих команд.
Главный матч – Россия–
Швеция – состоится в заключительный день турнира, 10
декабря. К сожалению, на этот
раз от участия в споре сильнейших по ряду причин отказались
хоккеисты Финляндии. Зато
полны решимости проявить
себя с самой лучшей стороны
хоккеисты сборной Норвегии.
А иркутскую торсиду волнует
главный вопрос: как на фоне
мировых звезд покажет себя
родная «Байкал-Энергия»?
Ведь на этот раз хозяева турнира получили право выставить
собственную команду. Это
большая честь, но и высокая
ответственность. Не исключено, что наша боевая дружина
усилится за счет кумира иркутских болельщиков Евгения
Иванушкина. Ему, конечно,
гарантировано место и в сборной России, но ее наставники
вполне могут передать московского динамовца на несколько
дней в «аренду» Иркутску, где
бомбардир оттачивал снайперскую меткость.
Впрочем, что гадать…
Вот-вот раздастся команда
«Клюшки на лед», закрутится
хоккейный вихрь, а по трибунам покатится знаменитая
иркутская волна. Пока же
запомним расписание игр. 8
декабря встречаются Швеция
– Иркутск, Норвегия – Россия.
В промежутке между матчами
состоится торжественное открытие турнира. 9 декабря
играют Россия – Иркутск, а
в Шелехово состоится матч
Швеция – Норвегия. В заключительный день, 12 декабря,
встречаются Иркутск – Норвегия и Россия – Швеция.
Борис Краинский,
на фото Ольги Чебыкиной
матчи с участием
«Байкал-Энергии»

редседатель ТИК Слюдянского района
Анатолий Цогла провел рабочую встречу с
директорами библиотек. Встреча состоялась в
Центральной межпоселенческой библиотеке в
рамках конкурса среди муниципальных библиотек Слюдянского района, который объявила
ТИК Слюдянского района. Анатолий Цогла
ознакомил директоров с планами территориальной избирательной комиссии по подготовке
к выборам, с последними изменениями избирательного законодательства, а также поинтересовался проблемами, возникающими в связи с
участием в конкурсе.
Кроме того, в ноябре территориальная избирательная комиссия Слюдянского района
провела встречу с педагогическим коллективом школы № 2. Анатолий Цогла рассказал о
специфике проведения избирательных кампаний и кампаний референдума на территории
Слюдянского района. Ознакомил педагогов с
планами избирательной комиссии по повышению правовой культуры школьников, которые
включают в себя проведение школьных олимпиад, конкурсов и деловых игр.

Выбираем президента

В

течение ноября многие территориальные избирательные комиссии Иркутской области
оказали организационную и консультативную
помощь среднеобразовательным учреждениям в
проведении деловых игр на тему выборов. ТИК
Иркутского района совместно с администрацией
школы поселка Карлук провела выборы президента РАМИД (Республика активных мальчишек
и девчонок). Сегодня комиссия района активно
готовится к посвящению избирателей, которое
пройдет в начале декабря. «Право выбора» расскажет об этом мероприятии более подробно в
следующем номере.
В выборах президента, на этот раз иркутского профессионального училища № 2, была
задействована и территориальная избирательная комиссия № 1 (Ленинский округ) города
Иркутска. Ее председатель Марина Шуленина
также читала лекции о становлении парламентаризма в России и о современной избирательной системе учащимся профессионального
училища № 44.

Молодежи – правовое
воспитание

П

ри территориальной избирательной комиссии № 2 (Октябрьский район) города Иркутска образован молодежный центр правового
обучения. Кроме того, председатель комиссии
Петр Семенов провел встречу со школьниками
11 классов Иркутска в рамках презентации
Байкальского государственного университета
экономики и права. Всем школьникам были
вручены брошюры Конституции Российской
Федерации, памятка будущему избирателю и
словарики избирателя.
А в Усолье-Сибирском состоялась городская
олимпиада по праву, программу для которой
подготовила территориальная избирательная
комиссия города. В олимпиаде приняли участие
10 муниципальных образовательных учреждений. Методическую комиссию по проверке
работ конкурсантов возглавлял председатель
ТИК Усолье-Сибирского Сергей Никитеев. Он же
провел первый урок со слушателями «Школы
будущего избирателя», открывшейся на базе
Усольского химико-технологического техникума 28 ноября.

Что год грядущий нам готовит

В

большинстве территориальных избирательных комиссий Иркутской области в ноябре
был разработан и утвержден план мероприятий
по правовому обучению избирателей и профессиональной подготовке организаторов выборов
на 2007 год.
Работа территориальных комиссий в этом
направлении находит понимание и поддержку
у администраций муниципальных образований,
а также у руководства государственных и муниципальных организаций.
Избирательные комиссии заключили с ними
специальные соглашения о сотрудничестве в
области реализации мероприятий по правовому воспитанию молодежи. Причем деятельность
территориальных избирательных комиссий в
этом направлении финансируется не только
за счет областного бюджета, но местного.
Например, в Шелехово на повышение правовой культуры избирателей в 2007 году из
местного бюджета планируется выделить 60
тысяч рублей.
Подготовил Михаил Попов
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