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1 февраля. В помещении волонтёрской организации «Саянцы.Ру» 

состоялось собрание добровольцев по организации в городе приюта для 

бездомных животных. Координатором проекта выступила С.Ерощук, 

директор конного клуба. На собрании выбрали лидеров добровольческого 

движения. Ими стали журналист газеты «Саянские зори» Инна Ларионова и 

Светлана Ерощук. 

5 февраля. В газете «Саянские зори» впервые вышла газета седьмой 

школы «Говорит седьмая». Руководит пресс-центром учитель русского языка 

и литературы Т.Ф.Маслова.  

6 февраля. В Саянске с рабочим визитом побывал депутат 

Государственной Думы С.Ю.Тен. Во время встречи депутата с мэром 

О.В.Боровским обсуждались актуальные вопросы, стоящие перед городом. 

Также депутат посетил площадку свинокомплекса, где ознакомился с 

нынешним состоянием замороженной в 90-х годах стройки. 

В Детской музыкальной школе №2 состоялся торжественный концерт по 

случаю презентации рояля, полученного за победу в областном конкурсе 

«Музыку дарим людям», который прошел в декабре 2014 года. Современный 

рояль немецкой марки «weber» саянским юным музыкантам передал депутат 

Государственной Думы С.Ю.Тен. 

Директор музыкальной школы С.Ж.Каплина. 

7 февраля. В новом ТРЦ «Олимпийский» открылся детский  

развлекательный центр «Капитошка». Он переехал сюда в более просторное 

помещение из микрорайона Юбилейный. Директор «Капитошки» 

В.В.Колькин. 

7 февраля. В ДК «Юность» состоялся концерт звёзд русского шансона. 

В двухчасовой программе «Калина красная» участвовали Геннадий Жаров 

(«Ушаночка»), Светлана Питерская, Владимир Асмолов и экс-солист группы 

«Лесоповал» Руслан Казанцев. 

8 февраля. На горнолыжной базе «Северная» прошла Всероссийская 

массовая гонка «Лыжня России-2015». 301 саянец самых разных возрастов и 

статусов приняли в ней участие. 

Первой стартовала VIP-гонка (1200 метров). Лучшее время показали 

Ж.Б.Евдокименко, заместитель директора спортшколы и Е.О.Лынкин, 

начальник Управления культуры. Победителями в различных забегах стали 

Денис Алиев, Виталий Кобелев, Виктор Буренков, Ольга Кузьмина, Галина 

Тестерева, Людмила Ороз. 

Самыми юными участниками «Лыжни России» в Саянске признаны 

пятилетние Марина Евдокименко и Марк Асирьянц. Самые старшие – 76-

летняя Татьяна Зорина и 80-летний Михаил Герасимович. 

9 февраля. Саянцы приняли участие в масштабном социокультурном 

проекте «Валентин Распутин. Читаем вместе».  

Главным критерием при отборе участников была не дикция, а умение 

донести внутренний смысл прочитанного отрывка. Отборочный этап прошли 



10 учеников и 5 педагогов Саянска. Они съездили на запись в драмтеатр 

имени Н.П.Охлопкова. Каждый участник прочитал на камеру отрывок из 

книги В.Распутина «Прощание с Матёрой». Из этих записей будет 

смонтирована видеокнига, которая будет размещена в сети Интернет. 

16 февраля. В Центре народного творчества впервые прошёл городской 

форум приёмных родителей. На нем создан Совет опекунов. Председателем 

Совета избрана В.А. Головнева, делегатом на областной форум избрана Т.А. 

Ларина. 

11-17 февраля. В Улан-Удэ состоялся полуфинальный этап первенства 

России по баскетболу среди юношей 2001 года рождения. Впервые за всю 

историю саянского баскетбола, в полуфинал прошла команда «Факел» 

(тренер В.П.Михальчук), которая представляла Иркутскую область на этом 

турнире. Команда завоевала четвёртое место. Саянский «Факел» показал 

уверенную, а главное, равную игру с соперниками из краевых, областных и 

республиканских центров. 

В команде играли Д.Добрынин, Г.Большихшапок, А.Жданов, 

Р.Харитонов, И.Гладько, Д.Белов, К.Воробей, Н.Болтов, И.Фроленко, 

И.Папрынов и Д.Карнаухов. Капитан команды Даниил Добрынин приглашён 

на усиление в команду Бурятии для участия в финале первенства России. 

22 февраля. Прошел традиционный междугородний турнир по хоккею с 

мячом на призы ООО «Саянский бройлер». В нем участвовали взрослые 

команды из Свирска, Тулуна, Черемхово и Саянска. Игры проходили по 

круговой системе. По суммарным результатам команда «Саянского 

бройлера» заняла первое место. На втором – Свирск, третьими стали 

тулунчане.  

В это же время в ДСК «Искра» проходил детский турнир. В нем приняли 

участие три команды: «Энергия» из Свирска, «Искра» и «Непобедимый» - из 

Саянска. Победу одержала сборная из Свирска.  

15-23 февраля.  Ансамбль «Экспромт» (руководитель Н.П.Воробьёва) 

выступил на Международном конкурсе «Голден старс райк» («Золотой 

звёздный дождь») в Суздале. 

В джазовой номинации «Экспромт» получил Гран-при, а в эстрадной 

стал лауреатом II премии. Солисты также выступили достойно. Олеся Кутько 

(возрастная группа 13-15 лет) в джазовой номинации стала лауреатом I 

премии, в эстрадной – II премии. Даша Кривоносова (16-20 лет) в джазовой 

номинации стала лауреатом II премии,  а в эстрадной лауреатом III премии. 

Полина  Лыскова (13-15 лет), исполнившая джазовую композицию, получила 

звание лауреата III премии. Даша Якушенко и Маша Чунаева стали 

дипломантами I степени.  

25 февраля. В читальном зале Центральной библиотеки прошел вечер, 

посвященный 10-летию городского литературного объединения «Среда». 

(Такое название предложила Светлана Фрелина.)  



 
 

Ведущим вечера был бессменный председатель «Среды» Игорь 

Аброскин. 



 
 

   
 

  
 

28 февраля. В школе №4 прошёл День памяти героя, посвящённый 100-

летию со дня рождения Героя Советского Союза Д.М.Перова. На встречу со 

школьниками пригласили дочь и внучку Дмитрия Михайловича. 

Февраль. Умер ветеран Великой Отечественной войны Матвеенко 

Григорий Петрович. За боевые заслуги он был награжден двумя орденами 

Великой Отечественной войны, медалями «За оборону советского 

Заполярья», «Партизану Великой Отечественной войны», «За победу над 

Германией». 


