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СНИЖАЕМ ЦЕНЫ НА
САМУЮ ПОПУЛЯРНУЮ
МЕБЕЛЬ!

Мебельный салон
«Олимп», 

123 кв-л, стр. 5 
(р-н автостанции, 

слева от входа в трампарк)
т. 8-964-352-1-577.

tКухни
tШкафы-купе
tПрихожие
tМягкая мебель
tМатрасы
tИзготавливаем
мебель на заказ

tВызов специалистов 
для замеров на дом 

БЕСПЛАТНО!
tРассрочка платежа

Часы работы:
с 10.00 до 19.00

ре
кл

ам
а

Размещение рекламы в газете

и на металлоконструкциях
Телефоны: 8-950-131-00-06, 

(3955) 67-50-80

Торговый центр
«ШАНХАЙМОЛЛ»
Новый режим работы

Продуктовый зал:
с 9.00 до 19.00

Промышленные залы: 
с 10.00 до 18.00

ре
кл

ам
а

ВВЕДОМОСТИЕДОМОСТИ

Всегда в строюВсегда в строю
ссттрр..   88--99

В «Бессмертном полку» Ангарска прошли
четыре тысячи человек
В «Бессмертном полку» Ангарска прошли
четыре тысячи человек
В «Бессмертном полку» Ангарска прошли
четыре тысячи человек

Всегда в строю
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Городские подробности

Серебряный призер чемпиона-
та мира по женской борьбе
ангарчанка Екатерина БУ-

КИНА выиграла заключительный
отборочный турнир на XXXI летние
Олимпийские игры в Рио-де-Жа-
нейро. Лицензионные соревнования
проходили в Стамбуле. 

В финальной схватке в весовой
категории до 75 килограммов ан-
гарчанка одолела Марию СЕЛМА-
ЙЕР из Германии. Третье место в
этой весовой категории разделили
Гозаль ЗУТОВА из Азербайджана и
Фанни ГРАДИН из Швеции. На
первом всемирном лицензионном
турнире,  проходившем в  Улан-
Баторе, Екатерина Букина про-
играла в полуфинале, в шаге оста-
новившись от путевки в Рио. 

Таким образом, ангарчанка со
второй попытки все-таки смогла
квалифицироваться на Олимпий-
ские игры. Всего же в Рио-де-Жа-
нейро сборная России по женской
борьбе будет представлена в пяти
из шести весовых категорий.

Максим ГОРБАЧЁВ

Вновь и вновь
влюбляйся 
в Ангарск
В преддверии 65-й годовщины присвоения ма-

ленькому рабочему поселку на слиянии двух
рек статуса города многие жители Ангарска

спешат признаться в любви к родному дому. В рамках
муниципального конкурса «Тебе, любимый город!» ан-
гарчане могут написать стихи или прозу, снять видеоро-
лик, записать песню или запечатлеть на фотографиях
красоту живописного Ангарска. Чтобы принять участие
в конкурсе, достаточно опубликовать свое послание го-
роду на сайте Ангарского городского округа до 31 мая.
Победители конкурса будут объявлены в июне в пяти
номинациях. 

Некоторые наши земляки уже успели выразить
свои чувства Ангарску. В рубрике «В строках восхи-
щаюсь Ангарском» Галина Николаевна ЮДАЕВА
опубликовала сразу пять поэтических произведений
собственного сочинения, обращенных к дорогому
сердцу городу. Одно из них мы размещаем на страни-
цах нашей газеты.

Ангарский рассвет
Прикрыв лицо ночною маской,
любимый город мирно спит.
Фонарь горит, как в старой сказке,
но вдалеке трамвай звенит.
И вижу я: прохожий ранний
бежит, торопится во тьму,
как будто этот час свиданья
трамвай назначил лишь ему.
Ночь расступается и тает.
Фонарь устало подмигнул.
Пусть отдохнет, уже светает.
Погас… А может быть, заснул?
Помчался, фарами сверкая,
по улицам машин поток.
Так город мой рассвет встречает.
И к солнцу тянется цветок.
На наш вопрос, в чем автор черпает истоки своего

вдохновения, Галина Николаевна ответила:
- Все просто. Ангарск молод, но у него уже есть своя

история, своя судьба, как и у людей, приехавших
строить этот город и жить в нем. Природа Ангарска
многообразна и богата. Многочисленные парки, скверы с
цветниками, фонтаны... Всё это даёт ощущение
счастья, располагает к творчеству. Это мой город!

Последуйте примеру Галины Николаевны и пото-
ропитесь признаться Ангарску в любви. Он достоин
услышать это от вас!

Максим ГОРБАЧЁВ

Горностаевой моли -
нет!

В Ангарске начался первый этап обработки де-
ревьев препаратами против горностаевой моли.
В этом году на работы по содержанию древес-

но-кустарниковой растительности в муниципальном
бюджете предусмотрено 500 тысяч рублей, в том числе
на обрезку и удаление деревьев, обработку от горностае-
вой моли. 

Обработка деревьев от этого вредителя уже нача-
лась. Она проведена на территории 45 детских садов.
Кроме того, специалисты опрыскивают деревья и ку-
старники по улицам Коминтерна, Ворошилова, Ле-
нинградскому проспекту. Обработка деревьев на
внутриквартальных территориях - забота управляю-
щих компаний. 

- Важно не упустить время обработки, чтобы моль
не нанесла вред дереву. При этом температура воздуха
должна быть достаточно теплой, чтобы достичь со-
ответствующего эффекта. При необходимости де-
ревья будут обработаны вторично, - пояснила началь-
ник Управления капитального строительства, ЖКХ,
транспорта и связи администрации Ангарского го-
родского округа Василина ШУНОВА. 

Также до 30 мая в парках, на Еловском водохрани-
лище и кладбище «Березовая роща» будет проведена
обработка препаратами от клещей. 

Ольга ИГОЛКИНА

Возобновлен
последний вечерний
рейс до микрорайона
Юго-Восточный 

Руководство МУП «Ангарский трамвай» выполни-
ло поручение администрации округа. Жители
микрорайона Юго-Восточный могут пользовать-

ся прежним расписанием движения автобусов. Такая до-
говоренность была достигнута на встрече жителей отда-
ленного микрорайона с директором МУП «Ангарский
трамвай» Русланом ВИНАРСКИМ. 

Собрание было организовано по инициативе ди-
ректора Центра поддержки общественных инициатив
Надежды ЧЕРЕПАНОВОЙ. 

- Очень важно, когда жители отдаленных террито-
рий обращаются к нам за помощью в решении социально
значимых вопросов, - отметила она. - Подобные обраще-
ния позволяют администрации быть в курсе жизненно
важных вопросов и проблем, обсуждать пути и способы
их решения. Мы всегда открыты для общения и благо-
дарны активным гражданам за советы и конструктив-
ные предложения. 

Проблема с транспортом сложилась 28 апреля, ко-
гда было изменено расписание и отменен вечерний
рейс автобуса из города в Юго-Восточный.

- Я работаю до восьми вечера, другого сообщения,
кроме автобусного, с микрорайоном нет. Такси оплачи-
вать - дорого, - объяснила жительница микрорайона
Юго-Восточный Мария ЕРЁМЕНКО. 

Руслан Винарский пояснил, что рейс был отменен
после проведения мониторинга пассажиропотока.
Данные показали, что этим маршрутом в 20.30 поль-
зуются всего несколько человек. В результате пред-
приятие терпит убытки. 

По словам начальника транспортного отдела ад-
министрации округа Елены ВОРОНОВОЙ, маршрут
№5 действительно убыточный. Когда объявляются
аукционы на осуществление пассажирских перевозок
по этому маршруту, никто не подает заявки. Един-
ственное транспортное предприятие, которое согла-
силось осуществлять перевозки в данном направле-
нии, - МУП «Ангарский трамвай». 

Пресс-служба АГО

Ангарские «змеи»
слетали в Китай
В апреле в китайском городе Вэйфан  прошел

международный фестиваль воздушных змеев, в
котором приняли участие свыше 100 тысяч че-

ловек более чем из 60 стран мира. Первый фестиваль
был проведен еще в 1984 году. С тех пор это великолеп-
ное шоу стало ежегодным и длится несколько дней.

В фестивале приняли участие и ангарчане - ребя-
та, которые занимаются на Станции юных техников
(СЮТ). Как рассказал директор СЮТ Михаил ЖИ-
ВОТОВСКИЙ, поездка стала возможной благодаря
спонсорам, в числе которых и АЭХК.

- В фестивале мы участвуем во второй раз. В про-
шлом году наши ребята привезли первое место в номи-
нации «Традиционные кайты» и второе - в номинации
«Инновационные кайты». Воспитанницы педагога
Станции юных техников Ольги АЛЕКСЕЕВОЙ делают
воздушных змеев из китайских бамбуковых палочек,
специальной пленки, заказанной в Италии, и отече-
ственной сосновой рейки. По сложности изготовления
равных нашим змеям на фестивале в 2015 году не было,
- рассказал Михаил Животовский.

И на этот раз змеи из Ангарска были красочные и
не маленькие по размеру. Запустить змея так, чтобы он
продержался в небе не меньше 20 секунд, - такая зада-
ча стояла перед нашими ребятами, и они с ней спра-
вились. Итогом поездки  в Китай стали два третьих
места: в номинациях «Инновационный кайт» и «Тра-
диционный кайт». Сейчас ребята готовятся к подоб-
ному фестивалю в Индии, который пройдет зимой.

Андрей СОЛДАТОВ

Ангарчанка вырвала путёвку 
на Олимпиаду
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Репортаж

Городские подробности

В преддверии празднова-
ния 71-й годовщины
Великой Победы мэр

Ангарского городского округа
Сергей Петров побывал в гостях
у ветеранов, чтобы лично по-
здравить героев-ангарчан.

- К танкисту танкисты
приехали! - Встречает гостей на
пороге Семён Леонтьевич ЛЕ-
БЕДЕВ.

Вместе с мэром поздравить
фронтовика по форме прибыли
и воспитанники творческих
коллективов ДК «Энергетик».

- Парни, вы ведь знаете, что
я танкист?

Семён Леонтьевич - танкист,
и еще какой! В танковую брига-
ду он был призван в 1943 году.
Воевал на 3-м Украинском
фронте. Горел в танке. Победу
встретил в Австрии в звании
старшего сержанта. За свои бое-
вые подвиги ангарчанин на-
гражден орденами Отечествен-
ной войны и Красной Звезды,
медалями «За отвагу», «За Побе-
ду над Германией», «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены».
После войны фронтовик строил
Ангарск, долгие годы трудился
на Ангарском электролизном
химическом комбинате.

- Семён Леонтьевич, от всех
ангарчан спасибо вам за ваш по-
двиг! Оставайтесь с нами как
можно дольше. Вы нам нужны, -
попросил 90-летнего танкиста
Сергей Анатольевич.

Мэр вручил ветерану па-
мятные подарки и фронтовой
паек на все случаи жизни.
Юные артисты прочитали сти-
хи и специально для Семёна

Леонтьевича исполнили гимн
всех танкистов «...У высоких
берегов Амура часовые Роди-
ны стоят».

- Стало быть, нас с вами, и
правда, три танкиста, ребята,
- улыбнулся ветеран.

- Три поколения танкистов! -
подхватил Сергей Петров. - Я
ведь тоже в танковых войсках
служил, только на 35 лет позже.

Сергей Анатольевич по-
здравил с праздником и Ма-
рию Гавриловну ПОДНЕБЕ-
СОВУ. Блокадница… Это сло-
во всегда произносится с осо-
бым трепетом. Будучи совсем

юной, в войну она охраняла
один из бензоскладов Ленин-
града. Как-то ночью, находясь
на боевом посту, Маша услы-
шала подозрительный шорох в
темноте, потом еще и еще.
«Стой, кто идет!» - крикнула
девушка. Никто не ответил.
Когда шорохи стали раздавать-
ся совсем близко, Маша вы-
стрелила в темноту - и шорохи
прекратились. На следующее
утро в двух шагах от бензоскла-
да был найден мертвый немец,
обвязанный гранатами. В тот
день Маша была уверена, что
пойдет под суд. «Что если бы

пуля попала в одну из гранат?»
- в ужасе думала девушка. 

Но опасения были напрас-
ными. За свою решительность
Маша была награждена орде-
ном Славы 3-й степени. 

Много лет Мария Гаврилов-
на проработала на Ангарской
швейной фабрике. Сейчас 95-
летняя героиня имеет внуши-
тельный боевой отряд из детей,
внуков, правнуков, есть даже
праправнучка!

- Спасибо вам, Сергей Ана-
тольевич, что не забываете, -
поблагодарила мэра дочь бло-
кадницы Татьяна Алексан-
дровна.

- Марии Гавриловне спасибо.
Ваша мама - настоящая легенда
и гордость Ангарска, - ответил
Сергей Анатольевич.

Позже мэр Ангарского го-
родского округа отметил:

- Безусловно, фронтовики-
ветераны, которых в Ангарском

округе осталось чуть больше
двухсот, - это наши легенды,
это гордость наша. Это люди,
отстоявшие свободу. Люди,
благодаря которым и создан наш
город. Ангарск рожден Победой.
Хочется сегодня выразить при-
знательность всем ветеранам
за тот подвиг, который они со-
вершили, за те героические уси-
лия, которые позволили нам
жить под мирным небом деся-
тилетия спустя. Закалённые
войной, прожившие такую не-
простую долгую жизнь, какой
жила наша страна в послевоен-
ное время, они сохранили энер-
гию, бодрость и веру в лучшее. Я
всех поздравляю с этим великим
всенародным праздником. Же-
лаю ангарчанам такого же
жизнелюбия и оптимизма, ко-
торые сохранились у наших ве-
теранов.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Спасибо за Победу!
Мэр Сергей ПЕТРОВ побывал 
в гостях у ангарских ветеранов

Три поколения танкистов

Мария Гавриловна давно хотела встретиться с мэром, 
и Сергей Анатольевич сам навестил блокадницу

По итогам областного конкурса
муниципальных программ Ангар-
ский городской округ занял вто-

рое место за программу «Социальное
партнерство». Полезные подарки за уча-
стие в региональном конкурсе переданы
четырем городским общественным орга-
низациям.

Социальному центру «Сердечность»
был вручен ноутбук за многочисленное
привлечение благотворительных гран-
тов. Таким же устройством поощрили
активистов благотворительного фонда
«Право на жизнь», который занимается
безнадзорными животными. За органи-
зацию социально значимых проектов
благотворительному фонду «Новый
Ангарск» предоставлен многофункцио-
нальный принтер. 

- Общественные организации прини-

мают активное участие в жизни округа,
они осуществляют благотворительные
акции по разным направлениям. И мы
всегда готовы поддержать обществен-
но-полезные инициативы. Оргтехника
постоянно нужна в работе и сослужит
добрым делом в благотворительной дея-
тельности, - отметила заместитель мэ-
ра Ангарского городского округа Ма-
рина САСИНА.

Также многофункциональный
принтер передан благотворительному
фонду «Близко к сердцу», который за-
нимается  помощью онкологическим
больным и их близким, содержанием
палат паллиативной помощи, органи-
зацией выездной хоспис-службы на до-
му и многими другими благотворитель-
ными мероприятиями. В феврале этого
года организация получила националь-

ную премию добрых дел «Сможем вме-
сте!».

- Подарок для нас неожиданный, но
очень вовремя. Для нас крайне важно, что-
бы мы чувствовали поддержку от адми-
нистрации, от людей, и очень благодарны

за это. Одни мы сможем не так много, дви-
гаться можно только совместно, - говорит
Наталья ТИТОВА, руководитель благо-
творительного фонда «Близко к сердцу».

Ольга ИГОЛКИНА
Фото автора

Благотворительность -
дело общее 
Социальные общественные организации
рады любой помощи
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Территория

( Спрашивали? Отвечаем! (3955) 67-50-80

В прошлом году мы все
узнали, как горит земля
под ногами. Удушли-

вый дым с торфяных пожаров
плотно окутал город, из-за ухуд-
шения видимости было
ограничено движение по феде-
ральной трассе. Парадокс си-
туации в том, что вред приносит
полезное ископаемое. Сотни лет
у нас под ногами залегает торф,
а по-хозяйски им воспользо-
ваться не можем. При этом каж-
дый год ждем беды и героически
боремся с пожарами.

В Савватеевке нашли реше-
ние проблемы: торф извлечь и
использовать в качестве удоб-
рения для полей. Для реализа-
ции идеи был создан инвести-
ционный проект «Организа-
ция добычи и внесения торфа в
почву в ЗАО «Савватеевское»,
который был одобрен инвести-
ционным советом Ангарского
городского округа. С какой
стороны ни посмотри, польза
от исполнения данного про-
екта очевидна. 

- Торф как органическое
удобрение является эффектив-
ным средством повышения про-
дуктивности пашни, что край-
не актуально для наших полей, -
говорит генеральный директор
ЗАО «Савватеевское» Василий
РОГОВ. - Эффективность про-
екта была доказана на практи-
ке в 1980-х годах, но положи-
тельное действие органических
удобрений недолговечно, сейчас
показатели по содержанию гу-
муса в почве снизились почти в
три раза. 

Внесение торфа гарантиро-
ванно улучшает структуру па-
хотных земель, их воздухопро-
ницаемость, создаются благо-
приятные условия для питания
растений. Ежегодно планиру-
ется вносить по 100 тонн торфа
на гектар на общей площади
100 га. В результате к 2019 году
объем урожая картофеля уве-
личится на 4320 тонн, свеклы -
на 284 тонны, моркови - на 300
тонн. Особо отметим, это бу-
дут овощи, выращенные по си-
стеме органического земледе-
лия, следовательно, экологи-
чески чистые, полезные для
здоровья. А так как саввате-
евскую продукцию поставляют

на комбинат детского питания,
в больницы и торговую роз-
ничную сеть нашего города,
реализация проекта способ-
ствует обеспечению продо-
вольственной безопасности
Ангарского городского округа.

Карьер для добычи низин-
ного торфа находится в двух
километрах от поселка. Со-
гласно проведенным исследо-
ваниям, пласт торфяной зале-
жи составляет около полутора
метров. Здесь горело уже не
один раз, едкий дым разносило
по окрестностям, возгорание
угрожало перекинуться в лес и
на жилые дома. Сейчас на по-
верхности явно видны старые

выгоревшие пятна и желтая,
как опилки, зола. Вывоз торфа
снижает пожароопасную об-
становку вблизи населенного
пункта.

Для разработки месторож-
дения приобретены экскаватор
с гидромолотом, бульдозер с
рыхлительным оборудовани-
ем. Финансирование на по-
купку специальной техники -
9,5 млн. рублей - выделено из
бюджета АГО. Кроме того, ка-
питальные затраты в про-
ект ЗАО «Савватеевское»
составляют почти 7,2 млн.
рублей. За свой счет сель-
хозпредприятие оплатило
проектно-изыскательские
работы, приобрело лицен-
зию на добычу полезного
ископаемого и четыре автомо-
биля КамАЗ для вывоза орга-
нического удобрения на поля.
Полностью взяло на себя еже-
годные расходы по добыче тор-
фа, а также рекультивации
карьера. После выработки ме-
сторождения в карьере будет

создан искусственный водоем
- хоть карасей разводи!

Работы по извлечению тор-
фа в болотистой местности
возможны лишь в зимний пе-
риод, что обеспечивает кругло-
годичную занятость работни-
ков сельхозпредприятия. В лет-
нее время бульдозер и экскава-
тор будут использоваться для
ремонта и отсыпки полевых
дорог, заравнивания оврагов на
полях, а также при ликвидации

стихийных бедствий на терри-
тории села Савватеевка и бли-
жайших населенных пунктов.

Дачники тоже смогут из-
влечь пользу из данного про-
екта, так как ЗАО «Саввате-
евское» собирается использо-
вать торф не только для своих
нужд, но и приготовления ком-
поста для реализации садово-
дам и огородникам. В полной
мере полезные свойства торфа
проявляются при компостиро-
вании с навозом, куриным по-
метом. При внесении такого
удобрения под картофель уро-
жайность повышается в 2-2,5
раза. Изготовление компоста
поможет решить еще одну эко-
логическую проблему - обезвре-
живание отходов птицефабрик.

Вот сколько пользы можно
извлечь, если по-хозяйски рас-
порядиться торфяными зале-
жами! Однако предприятий по
производству торфа на мест-
ном рынке нет. ЗАО «Саввате-
евское» единственное получи-
ло лицензию на его добычу в
Иркутской области.

Ирина БРИТОВА
Фото автора 

«Слышала, что недавно пол-
ностью обновился состав Об-
щественной палаты нашей.

Напишите, кто вошел в ее состав и кто
руководит ею теперь». (Александр Син-
ченко)

Большинством голосов председате-
лем Общественной палаты АГО избран
председатель совета директоров АО
«АКТИС» Анатолий БОРИНСКИЙ,
его заместителем - главный редактор
газеты «Вся неделя. Ангарск» Дмитрий
НАДЫМОВ, секретарем - директор
МБОУ «СОШ №39» Галина МАСЛЕН-
НИКОВА. 

Общественная палата является фор-
мой взаимодействия администрации
Ангарского городского округа и граж-
дан, а также общественных объедине-
ний. Новый консультативно-совеща-
тельный орган осуществляет учет об-
щественного мнения по важнейшим
вопросам социального и экономиче-
ского развития и предусматривает дея-
тельность на общественных началах. 

В новом составе - 24 человека. В со-
став палаты вошли: 

1. СУНКУЕВА Маргарита Плато-
новна, член совета Иркутской регио-
нальной общественной организации
«Бурятский культурный центр «Туя» 

2. МАКРИЦКИЙ Денис Алексан-
дрович, гендиректор ООО «Региональ-
ная металлургическая компания»    

3. МАКАРЕНКО Виталий Владими-
рович, зампредседателя общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов АГО   

4. ФОМИНА Татьяна Николаевна,
председатель профкома управления АО
«АНХК» 

5. ГОРБАЧЕВ Николай Владимиро-
вич, директор ювелирной фирмы
«Изумруд», председатель наблюдатель-
ного совета НП «ХК «Ермак», зампред-
седателя общества дружбы «Ангарск -
Комацу» 

6. Отец Владимир БУРДИН, свя-
щенник Свято-Троицкого собора 

7. МАСЛЕННИКОВА Галина Афа-
насьевна, директор МБОУ «СОШ
№39», президент общественной орга-
низации «Ассоциация «Лидеры образо-
вания» 

8. НАДЫМОВ Дмитрий Владими-
рович, главный редактор газеты «Вся
неделя. Ангарск»  

9. БАЧИН Михаил Филиппович, ху-
дожественный руководитель ДК «Неф-
техимик», почетный гражданин 

10. ПАРЧАКОВА Ирина Дмитриев-
на, заместитель гендиректора АО
«АНХК», начальник отдела нефтеобес-
печения    

11. ДОБРЯКОВА Надежда Георги-
евна, председатель Союза садоводче-
ских некоммерческих товариществ    

12. КАРПУЩЕНКО Дмитрий Вла-
диславович, гендиректор РСП ОАО
«ДОСТ» 

13. БУСЛАЕВ Иван Иванович,
председатель некоммерческого парт-
нерства участников боевых действий на
Северном Кавказе «Память»  

14. СЕРДЮК Федор Иванович, по-
четный гражданин   

15. БАСМАНОВ Борис Геннадь-
евич, главврач ОГАУЗ «БСМП»  

16. РУКАВИШНИКОВ Виктор
Степанович, директор Ангарского фи-
лиала ФГБУ «ВСНЦЭЧ» СО РАМН    

17. САВВАТЕЕВ Виктор Иванович,
представитель Савватеевки    

18. БАРАХОВ Леонид Дмитриевич,
гендиректор ООО «Пластик»     

19. БРОНШТЕЙН Леонид Яковле-
вич, советник генерального директора
ООО «Парламент-А», почетный граж-
данин 

20. БАДЕНИКОВ Артем Викторо-
вич, ректор АГТУ 

21. БОРИНСКИЙ Анатолий Алек-
сеевич, председатель совета директоров
АО «АКТИС»   

22. ЧЕРНОВ Анатолий Викторович,
председатель организации «Офицеры
России» 

23. ТОЛМАЧЕВ Юрий Алексеевич,
адвокат   

24. ЗАДОРОЖНЫХ Ирина Алек-
сандровна, главврач диспансера «Здо-
ровье»

Елена ДМИТРИЕВА

Кто вошел в Общественную палату?

Польза очевидна
В Савватеевке реализуют инвестиционный
проект по добыче торфа

Василий Рогов: полезные ископаемые должны приносить пользу, а не вред

Вывоз торфа снижает
пожароопасную обстановку
вблизи населенного пункта.
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Все предположения
из области слухов
рано или поздно пе-

реходят в раздел фактов.
В конце минувшей недели
дирекцией ХК «Ермак»
был подписан приказ о на-
значении на должность
главного тренера Сергея
Васильевича Душкина.
Таким образом, была по-
ставлена точка в безвре-
менье главной хоккейной
команды Ангарска, кото-
рое продлилось несколько
недель после увольнения
Марата АСКАРОВА.

После назначения
Сергей Душкин любезно
согласился ответить на
несколько вопросов.

- Сергей Васильевич,
как так сложились звез-
ды, что вы оказались в Ан-
гарске?

- Был звонок от ди-
ректора клуба Алексан-
дра Георгиевича БЫКО-
ВА. Он сказал, что не
первый год следит за
моей работой и у него
есть предложение встре-
титься и обговорить воз-
можность совместного
сотрудничества. Я приле-
тел, встретился, перего-
ворил.

- Что явилось решаю-
щим фактором к тому,
чтобы согласиться и воз-
главить команду?

- Здесь очень много
работы, руководством
озвучена задача сформи-
ровать новую команду.
Это всегда интересно -
начинать с нуля. Нужно
учесть, что Ангарск -
хоккейный город, всегда
таким был и будет. Я ни-
когда не думал, что ока-
жусь в Ангарске, но раз
так получилось, то засу-
чим рукава и начнем.
Профессионалу нет раз-
ницы, где трудиться,
главное, чтобы было хо-
рошо.

- Какими предпола-
гаются первые шаги?

- Работа уже началась.
Пока нет четкого осозна-
ния по поводу дальней-
шего будущего лиги, то
есть будет она разделять-
ся или нет, многие хок-
кеисты и их агенты нахо-
дятся в этаком «взвешен-
ном» состоянии. На пер-
вом этапе работа с аген-
тами, подбор игроков.
Кого-то я знаю, кто-то
уже звонит и просится.
Процесс начался. На-
деюсь на серьезный от-
бор кандидатур. Практи-
ка показывает, что у аген-
тов все игроки классные.
Это их работа. Но хочет-
ся самому пощупать, по-
трогать и убедиться, что
люди отвечают требова-
ниям.

- Каким видится «Ер-
мак» с точки зрения ново-
го наставника?

- Сложно пока ска-
зать, но хотелось бы ви-
деть силовую, агрессив-
ную команду. Не буду
оригинален, если скажу,
что каждому тренеру хо-
чется, чтобы его команда
как можно больше заби-
вала и как можно меньше
пропускала. (Улыбается).
Хотелось бы, чтобы ряд
ребят, игравших в составе
в прошлом сезоне, оста-
лись. Нужны хорошие
исполнители на всех по-
зициях. Нужно учесть
еще и тот факт, что Ан-
гарск - самая дальняя
точка на карте ВХЛ, по-
этому некоторые игроки
сначала ищут что побли-

же, поудобнее. Но неко-
торые парни уже прояви-
ли заинтересованность,
звонки идут.

- Начало предсезонки?
- Работа по набору бу-

дет идти весь май и июнь.
Планируем 10 июля со-
брать ребят и уже с 11-го
провести медосмотр, те-
стирование, обследова-
ние и приступить после
этого к тренировкам.

- Есть специалисты,
которые проводят две
первые недели на «земле»,
а потом идут на лед, есть
те, кто выводит игроков
на лед уже на 5-6-й день.

- Я склоняюсь ко вто-
рому варианту, посколь-
ку делал и так, и так. Как
правило, ребята при-
езжают на сбор уже под-
готовленными физиче-
ски, в основном профес-
сионально подходят к де-
лу. Думаю, что проблем
не будет. Я проехал сего-
дня по всем объектам, где
будет проводиться тре-
нировочный процесс,
познакомился с трене-
ром по ОФП. Меня все
устроило.

- И на сладкое, Сергей
Васильевич: что бы вы хо-
тели для себя определить,
встав у руля «Ермака»?

- Зная, как любят «Ер-
мак» в Ангарске, хотелось
бы, чтобы его любили еще
больше! И внести в эту
любовь что-то свое, чтобы
ангарчане меня запомни-
ли и говорили о моей ра-
боте только хорошее.

Роман КАРАВАЕВ, 
пресс-служба ХК «Ермак»

Новый главный тренер «Ермака» Сергей ДУШКИН:

Засучим рукава и начнём!

Сергей Васильевич Душкин (род. 17 марта 1970) - советский 
и российский хоккеист и тренер. Воспитанник глазовской школы хоккея. 
В составе ХК «Прогресс» (г. Глазов) провел 12 сезонов. В составе «Ижстали»,
главной команды мастеров Удмуртской республики, - еще 4 сезона. В 2006 году
стал главным тренером «Ижстали-2», где проработал 6 сезонов. 
В 2011-м «Ижсталь-2» была преобразована в команду МХЛ «Стальные Ижи».
Тренировать молодежный состав остался Сергей Васильевич. Но в 2012 году он
возглавил выступающий тогда в РХЛ «Прогресс» (Глазов). В декабре 2013 года
назначен главным тренером  ХК «Зауралье» (Курган). Для Сергея Душкина это
первый опыт работы в высшей лиге в качестве тренера. Вместе с ним в клуб
был назначен другой ижевский воспитанник, бывший его партнер по звену
Александр СМАГИН. Он занял пост генерального менеджера курганской
команды. Тандем Смагина-менеджера и Душкина-тренера показал
впечатляющие результаты, и в первый же свой полноценный сезон «Зауралье»
вышло в плей-офф с 9-го места, где в равной борьбе уступило будущему
чемпиону.

10 мая в пресс-центре газеты
«Ангарские ведомости» со-
стоялась пресс-конференция

с руководителями и участниками образ-
цового театра современного танца
Dancer, приехавшими из Москвы с побе-
дой в 5-м Всероссийском конкурсе-фе-
стивале искусств «Жемчуга России».

2016 год для театра Dancer - особен-
ный. Коллективу исполнилось 15 лет, и
весь год для танцоров проходит под
эгидой этого события: уже состоялось
несколько мероприятий к 15-летию,
готовится премьера детского мюзикла
«Летучий корабль», которую зрители
увидят 7 июня в ДК «Нефтехимик». И,
конечно же, коллектив примет участие
в праздновании Дня города, будет уча-
ствовать в большом концерте к Дню
российского предпринимателя, а в
июне проведет конкурс среди пап теат-
ра Dancer, посвященный Дню отца. 

- Главное событие года для нас - это
участие в конкурсе «Жемчуга России»,
где мы были единственными представи-
телями Сибирского региона, - отметила
Елена ТРОФИМОВА, руководитель
коллектива. - Мы стали лауреатами в
пяти номинациях и получили Гран-при
фестиваля. Честно говоря, не думали,
что можем стать лучшими среди лучших!

Кстати, сама Елена Трофимова на
этом фестивале получила диплом луч-
шего хореографа. 

Дорога к заслуженной победе театра
современного танца, в котором зани-
маются более 300 человек в возрасте от
3 до 18 лет, была непростой. Два года

назад коллектив ушел из ДК «Совре-
менник» в «свободное плавание». 

- Трудностей было немало, но мы ни-
когда не переставали работать, зани-
маться творчеством и развиваться, -
заметила Анастасия МОСКАЛЕНКО,
режиссер компании Dancer-Холл. - Мы

продолжаем дарить людям праздники и
постоянно ставим перед собой планку -
все выше и выше!

У театра Dancer своя, особая ниша в
культуре города и области. И не случай-
но Dancer - не ансамбль, а именно те-
атр, вышедший за пределы танца и про-
стых концертных танцевальных номе-
ров. На занятиях дети не только пости-
гают азы хореографии, но и учатся ак-
терскому мастерству, учатся «прожи-
вать» танец, который для каждого из
них становится маленьким спектаклем. 

У коллектива особый стиль, особый
почерк. Яркие свидетельства этому -
более ста кубков за участие в междуна-
родных и российских фестивалях, до-
стижения выпускников театра, ставших
студентами Института культуры Санкт-
Петербурга по классу хореографии. 

Коллектив чтит своих друзей, таких,
как, например, Евгений САРСЕНБА-
ЕВ: предприниматель неоднократно
помогал театру выезжать на крупные
фестивали и конкурсы. Колоссальна и
роль родителей. 

- Мы - самостоятельная организация, и
почти всё - на родительских плечах. Роди-
тели вместе с нами танцуют, папы научи-
лись плести косички и «рисовать глазки»,
знают, как настроить ребенка перед кон-
цертом и что сказать ему после выступле-
ния, - рассказала Елена Трофимова. - Ро-
дители - это моя большая поддержка и мои
большие друзья. Без них и без наших друзей
наши победы были бы невозможны!

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Образцовый театр современного танца Dancer с руководителями - 
Анастасией Москаленко и Еленой Трофимовой

С победой во всероссийском конкурсе
вернулся в Ангарск театр современного танца Dancer



Село Савватеевка нахо-
дится в предгорьях Саян,
вдали от федеральных ав-

томобильных трасс и железной
дороги. Более трех сотен лет
живут там люди. Судя по отда-
ленности - как у черта на кулич-
ках, а по некоторым временам -
как у Христа за пазухой.

300 лет тому назад
В местной школе в учебной

программе есть факультатив
«Моё родное село Саввате-
евка». Его ведет краевед Елена
МАРХАЕВА. Она и поведала
нам о делах давно минувших
дней.

- Точную дату основания се-
ла установить проблематично,
- рассказывает она. - Ранее по
признанной версии первым посе-
ленцем села Савватеевка счи-
тался архангельский помор Ми-
хаил Иванович Савватеев, ко-
торый прибыл на поселение в
конце XVII века. Однако в Ир-
кутском государственном
областном архиве мы обнару-
жили документ - прошение
сельского схода «Общественный
приговор №32 от 1917 года июня
18 дня» в волостное управление
(тогда оно находилось в селе
Введенщина). В нем отмечено:
«Селение наше считает уже бо-
лее 200 лет своего существова-
ния». То есть получается, что
первые поселенцы обосновались
здесь ещё в первой половине XVII
века. Следовательно, Михаил
Савватеев прибыл уже на засе-
ленное место. 

Стремясь к прочному
освоению сибирских террито-
рий, правительство в качестве
наказания за уголовные пре-
ступления отправляло посе-
ленцев-каторжников навечно
в новые земли. Уголовная
ссылка в Иркутскую губернию
отсчитывает свою историю с
1680-х годов. Сначала заселяли
окрестности Иркутска, а по-
том дальние улусы.

Местность в долине реки
Оды не была безлюдной. Из-
давна там пасли свои стада бу-
ряты из рода Шошолог. 

- Изучая историю семей, мы
пришли к выводу, что первыми
поселенцами из европейской ча-
сти России были Шушаковы,
Ивановы, Михайловы, Бердни-
ковы. Приезжали в основном
мужчины и селились на правом
берегу Оды. Они приняли суще-
ствующий уклад жизни, жени-
лись на бурятках. Так же как
коренные жители, занимались
охотой, рыболовством, разводи-
ли скот.

В Савватеевке говорят: «У
нас все брацковаты».

Позднее в сибирские земли
потянулись семейные посе-
ленцы. В книге «Иркутск. Ма-

териалы для истории города
XVII и XVIII столетий» гово-
рится о том, что прибывшим
ссыльным государство оказы-
вало подмогу в виде денежной
и натуральной помощи.
Крестьяне получали по 10 руб-
лей на десятину, а также семе-
на, инструменты для обработ-
ки пашни. Хлеб в Сибири то-
гда был в цене. Хороший зем-
леделец, умевший грамотно
распорядиться полученной по-
мощью, обустраивался за не-
сколько лет. 

Таким предприимчивым,
трудолюбивым хозяином стал
Михаил Иванович САВВАТЕ-
ЕВ. Он срубил зимовье на ле-
вом берегу Оды, корчевал лес,
пахал землю, сеял хлеб, зани-
мался промыслом, не изменил
христианской вере и привыч-
ному образу жизни. Вырастил
сына, внуков. Рос род Саввате-
евых. Рядом с домом деда
строили дома его родственни-
ки. На возвышенности, где
сейчас находится дом культуры
«Нива», поставили часовню,
открыли школу для детей. 

Село разделяла река Ода.
На левом берегу - юрты, на
правом - избы. Рядом сопка
Братская. «Братами» называли
бурят за их миролюбивый
нрав. С местными жили друж-
но - чего делить? Земли хвата-
ло для пастбищ и полей.

По сравнению с крестьяна-
ми в центральной России си-
биряки считались зажиточны-
ми, имели пахотные земли,

скот, мельницы. Но сытая
жизнь стоила огромных тру-
дов. Зимой тоже не отдыхали -
охотились, прокладывали до-
роги до ближайших селений.

Когда в Усолье открылся
кожевенный завод, в Саввате-
евке организовали производ-
ство дубильного средства - пе-
ретирали в муку кору осины. 

- Где бьют родники, на реке
сделали плотину, установили
водяные жернова для толкуш.
Место так и называлось - Тол-
чея, - говорит Елена Алексан-

дровна. - Промы-
сел был прибыль-
ным, цена «дуба»
равнялась цене
муки высшего сор-
та.

На обжитое
место подальше
от начальства
стали приезжать
другие поселен-

цы. В 1897 году в Саввате-
евском селении уже было 60
дворов.

От колхоза 
«Красный боевик» 
до ЗАО «Савватеевское»

Отдаленность спасла Сав-
ватеевку от Гражданской вой-
ны. Не заходили в село ни бе-
лые, ни красные. Советская
власть добралась до села лишь
в 1925 году. Тогда организовали
крестком (крестьянский коми-
тет по совместной обработке
земли), в который вошли са-
мые бедные. На всю артель -
150 гектаров земли, 8 лошадей
и 4 дойные коровы.

В годы коллективизации
создали два колхоза - «Крас-
ный таёжник» и «2-я пятилет-
ка», а также промартель «Си-
бирский охотник». Разорили
крепких хозяев, забрали в кол-
хоз их имущество, сбросили
купола с часовни, но счастли-

вее и богаче от этого не стали.
Производительность труда в
земледелии оставалась невы-
сокой. Лишь после слияния
трех организаций в один кол-
хоз «Красный боевик» создали
крепкое хозяйство, которое
владело 1307 га пашни. Сеяли
рожь, пшеницу, овес, коно-
плю. В колхозе было 90-100 ло-
шадей, 20 коров, 200 овец, 50
свиней. В 1936 году в колхоз
поступила первая сельскохо-
зяйственная техника - три ко-
лесных трактора.

Что же стало с людьми, ос-
новавшими село? В НКВД по-
ступил донос о том, что Савва-
теевы готовят диверсию на
Кругобайкальской железной
дороге. Обвинение абсурдное:
люди из села не выезжали, на
Байкале никогда не бывали.
Однако разбираться никто не
стал - шесть человек из семьи
были арестованы и расстре-
ляны.

О подъеме сельского хозяй-
ства стало возможным гово-
рить в 1960-70-х годы, когда по
инициативе начальника ангар-
ского УРСа Анатолия ТОКА-
РЕВА и директора АЭХК Вик-
тора НОВОКШЕНОВА были
решены вопросы об образова-
нии совхоза «Китойский», ку-
да вошли Зверево, Одинск,
Ивановка, Савватеевка, а за-
тем объединении «Тепличный
комбинат». Это позволило раз-
вернуть в селе масштабное
строительство. Село преобра-
жалось, новая котельная поз-
волила подключить к центра-
лизованному отоплению объ-
екты соцкультбыта и жилые
дома. Открыли новую школу,
детский сад, дом культуры,
медпункт, асфальтировали до-
роги. Совершенствовалась ма-
териальная база сельхозпред-
приятия, были построены ре-
монтные мастерские, теплицы,

три коровника, хранилища для
зерна и овощей.

Для создания высокопро-
дуктивного стада закупили
племенной скот. Его везли в
товарных вагонах, коров доили
на станциях и раздавали моло-
ко станционным работникам.

В объединении работала
бригада по освоению новых зе-
мель. Раскорчевывали не-
удобья, проводили дренажные
каналы для сенокосных угодий
и выпаса дойного стада. Но
грандиозные планы разрушила
перестройка.

В конце 1980-х Иркутская
сельскохозяйственная акаде-
мия под руководством доктора
экономических наук Николая
ПРИВАЛИХИНА проводила
эксперимент: создание госу-
дарственного кооперативного
объединения с внутрихозяй-
ственным хозрасчетом. В Сав-
ватеевке было создано 120
фермерских хозяйств. Из них в
настоящее время осталось 3-4.
«Поселкообразующим» пред-
приятием является ЗАО «Сав-
ватеевское».

Никто не забыт
Особая страница в истории

Савватеевки - Великая Отече-
ственная война. Из каждого
дома в селе ушли на фронт
мужчины, всего 57 человек, не
вернулись обратно 28. Имена
погибших земляков высечены
на обелиске в центре села.

- К сожалению, в Саввате-
евке уже нет живых участни-
ков войны, последнего похорони-
ли в прошлом году, - рассказы-
вает Елена Мархаева. - Но жи-
вы ветераны труда, их че-
ствуют в День Победы. На про-
тяжении многих лет мы собира-
ем информацию обо всех наших
ветеранах. В семейных альбомах
и в школьном архиве хранятся
фотографии, письма, воспоми-
нания, подлинники и копии доку-
ментов о боевом пути и награ-
дах. У нас в селе - каждый крае-
вед.

В акции «Всероссийский
тест на знание истории Вели-
кой Отечественной войны»,
который проводился для оцен-
ки уровня исторической гра-
мотности россиян, ученики
савватеевской школы показа-
ли лучшие результаты по Ан-
гарскому городскому округу.
Средний балл составил 26,25
при 30 возможных.

Ежегодно накануне велико-
го праздника проводится про-
бег. В былые годы легкоатлети-
ческая эстафета проходила по
дороге от Ангарска до Саввате-
евки. Сейчас школьники пре-
одолевают расстояние от Звез-
дочки до села. 

9 мая потомки победителей
проходят от начала села к обе-
лиску с портретами воинов,
павших на полях сражений,
умерших уже в мирное время.
По ходу движения к колонне
присоединяются односельча-
не. Каждый сможет рассказать
о жизни своего отца, деда, пра-
деда. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора
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Ангарские истории

Савватеевка - 
у Христа за пазухой 

Савватеевка: живем в настоящем, помним прошлое

Отдаленность спасла Савватеевку 
от Гражданской войны. Не заходили 
в село ни белые, ни красные.
Советская власть добралась до села
лишь в 1925 году.



7 мая почетными гостями Дворца культуры
«Нефтехимик» стали участники Великой
Отечественной войны, ветераны трудо-

вого фронта, дети войны, наследники боевой
славы своих отцов и дедов. 

Ветеранов поздравили представители ад-
министрации Ангарского городского округа, а
праздничным подарком стали выступления
лучших творческих коллективов округа.

«Как солнца свет останется в веках Великая
Победа человечества!» - такое название носил
вечер, основной темой которого был беспри-
мерный подвиг советского народа в Великой
Отечественной войне. Кадры кинохроники
сменяли военные песни, пары кружились в
«вальсе 45-го года», и за всем этим вниматель-
но и трепетно наблюдали ветераны, прижимая
к груди подаренные гвоздики.

- У ангарчан особое отношение в Победе 1945
года, - сказал на вечере мэр АГО Сергей ПЕТ-
РОВ. - Наш город рожден Победой, и трудно пред-
ставить, что его могло не быть на земле, не будь
тех, кто обеспечил эту тяжелейшую победу. От
всех ангарчан я низко кланяюсь ветеранам Великой
Отечественной, хранителям бесценного наследия.
Благодаря вам до сих пор ни у кого не хватает ре-
шимости посягать на российские границы, на нашу
независимость, на нашу страну. Здоровья вам, всех
благ, будьте с нами как можно дольше!

К сожалению, герои и свидетели «сороко-
вых, роковых» от нас уходят. С каждым годом
все меньше тех, кто помнит весну 45-го. 

- И с каждым годом к нам все больше прихо-
дит детей тех, кто воевал в Великую Отече-
ственную, - отметила Зоя БУШУЕВА, предсе-
датель Совета ветеранов. - Их интересует, где
служил отец, за что он получал награды. И мы
помогаем найти информацию. 

Зоя Федоровна пригласила на сцену ангар-
чанку Нелли ТРЕТЬЯКОВУ, которая долгое
время не могла найти сведений о наградах отца,
умершего, когда ей было всего шесть лет. Совет
ветеранов помог Нелли Третьяковой, и на празд-
ничном вечере ей был вручен дубликат бывшего
секретного приказа 302-го стрелкового полка 29-
й стрелковой дивизии от 5 ноября 1944 года, в
котором отражены сведения о награждении
Виктора Семеновича ПОПОВА, отца Нелли,
медалью «За отвагу» и дано описание его герои-
ческого поступка. В 1944 году в боях близ города
Шауляй Литовской ССР Виктор Семенович вы-
нес с поля боя 10 тяжелораненых бойцов.

Склонив головы, гости вечера вспоминали
тех, кто, пройдя страшные испытания, отдав
свои жизни, повторял бессмертную фразу «Все
для фронта, все для Победы!» И невозможно
вычеркнуть из нашей жизни те 1418 долгих
дней и ночей, которые длилась война. Это -
наша память, навечно вошедшая в националь-
ное самосознание российского человека, и од-
на из самых ярких и поучительных страниц
многовековой истории человечества.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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Городские подробности

Гостей ждали празднич-
ный концерт и «военные
зоны», где каждый смог

влиться в атмосферу того вре-
мени: станцевать вальс и спеть
под баян, смастерить красивые
гвоздички и украсить ими бан-
нер «Фестиваля», изготовить
журавликов.

По словам самых важных
гостей мероприятия - ветера-
нов, празднование пришлось
им по душе. Пережившая
войну Мария Степановна
ГАВРИЛОВА рассказала, что
была 9 мая в «Фестивале» в
прошлом году и ей так понра-

вилось, что этот День Победы
она решила отметить здесь
же. Военные песни, лириче-
ская музыка и стихи навевают
на Марию Степановну воспо-
минания о войне и Великой
Победе со слезами на глазах. 

- Спасибо, что нас, стари-
ков, развлекаете, - с улыбкой
поблагодарила она. 

Ярким моментом стал
флешмоб от ТРЦ «Фести-
валь»: в 15.00 присутствующие
разом запустили в небо белые
шары - как символ вечного
мира, любви и добра. В разгар
мероприятия байкеры привез-

ли настоящий военный обед -
полевую кухню. Ветеранам
вручили подарки, которые с
любовью предоставили все
магазины центра. В конце
празднования гостей порадо-
вал торжественный салют. 

По уже устоявшейся доб-
рой традиции «Фестиваля»,
на газоне со стороны Ленин-
градского проспекта байкеры
посадили рябины. Пусть из
них вырастут прекрасные де-
ревья и их ветви устремятся в
небо, полное чистоты, любви
и свободы!

Кира ОРЛОВА 

9 мая ТРЦ «Фестиваль» приготовил
для горожан увлекательное
путешествие дорогами Победы

Благодарим 
за подвиг
ратный!
На торжественном
вечере, посвященном 
71-й годовщине Победы,
ангарчанке вручили
приказ о награждении 
ее отца

Под знамёнами 
Георгия Победоносца
В день памяти святого в

Ангарске прошел фести-
валь воинской культуры

и православных традиций.
6 мая весь православный мир

чтит память святого Георгия По-
бедоносца, почитание которого
приобрело на Руси особое значе-
ние. Сидящий верхом на коне и
поражающий змия Георгий за-
печатлен в центре герба Россий-
ского государства. А георгиев-
ская ленточка к ордену Святого
Георгия стала неотъемлемым ат-
рибутом празднования Дня По-
беды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, сим-
волом памяти и благодарности
потомков. В день чествования
Георгия Победоносца ангарский
Центр русско-славянской куль-
туры «Наше Отечество» провел
во Дворце ветеранов «Победа»
второй городской фестиваль «В
честь Георгия Победоносца».

В нем участвовали ансамбли
«Куртинка», «Ведагор», «Бравы
ребятушки», «Отрада» и ансамбль
Александра Сербаева ДШИ №4.
Звучали воинские и крестьян-
ские песни, зрителей знакомили
с житием Георгия Победоносца,
награждали победителей конкур-
са рисунка, посвященного этому
святому, проводили кулачные
бои и русские игрища.

- Низкий поклон хранителям
нашей русской культуры: тем,
кто выходит на эту сцену, и тем,
кто аплодирует исполнителям,
сидя в этом зале. Вы все - настоя-
щие патриоты России! - сказал на
открытии фестиваля Андрей
ТРУСОВ, начальник Управления
по культуре администрации АГО.

Русский патриотизм не слу-
чайно связан с именем Георгия
Победоносца. Символично, что
полный разгром фашистской Гер-
мании пришелся на 6 мая - празд-
ник Георгия Победоносца. К тому
же это была и Пасха, светлое Хри-
стово Воскресение. Именно в
этот день был подписан первый
акт о капитуляции Германии. 

- Под знаменами Победителя
Георгия русские люди шли в бой и
даже неверующие молились, - от-
метила Татьяна АРБУЗОВА,
председатель общественной орга-
низации «Центр русско-славян-
ской культуры «Наше Отечество».
- Георгий Победоносец - это симво-
лика российская. И главная цель
фестиваля - обратить внимание
ангарчан на нашу государственную
символику, на наших героев, поспо-
собствовать тому, чтобы день 6
мая стал праздником. Ведь без него
не было бы и Дня Победы.

Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора

Подарок для зрителей - выступления 
творческих коллективов города

Ангарск,192 кв-л, дом 12, www.festival-angarsk.ru, 
группа в VK «ТРЦ «Фестиваль». Тел.: 97-0000
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Ордена и медали на
груди ветеранов, в
руках - цветы, а в

глазах стоят слезы. Такого
количества мегетчан, при-
шедших отдать дань ува-
жения ветеранам и труже-
никам тыла и поздравить
земляков с Днём Победы,
поселок еще не видел. 

Торжественный ми-
тинг, посвященный 71-го-
довщине Великой Побе-
ды, прошел в Мегете воз-
ле общеобразовательной
школы. Мегетчан поздра-
вил депутат Думы АГО
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ:

- Вы - хранители бес-
ценного наследия, позво-
ляющего нам прикоснуть-
ся к истории Великой

Отечественной войны.
Благодаря вашим усилиям
таких страшных стра-
ниц, как Великая Отече-

ственная война, в истории
нашей страны больше не
было. Мы преклоняемся пе-
ред вашим подвигом. Здо-

ровья, радости, благополу-
чия и долгих лет жизни!

По окончании митин-
га школьники возложили

гирлянду и цветы к па-
мятнику воину-освободи-
телю, а фронтовики по-
ехали к мемориалу в посе-
лок Стеклянка. В про-
шлом году он был обнов-
лен: установлен новый
мраморный памятник,
территория вокруг вымо-
щена тротуарной плит-
кой, появились скамейки.
Все финансовые затраты
на реконструкцию памят-
ного места взял на себя
местный предпринима-
тель Валерий ДРЫНЬКО.
В этом году по инициати-
ве Валерия Петровича у
обелиска накрыли для ве-
теранов стол, подготови-
ли концертную програм-
му. Такого теплого приема
никто из фронтовиков не
ожидал. За кружкой чая,
под звуки русской гар-
мошки они вспоминали

своих однополчан, пели
военные песни, а некото-
рые даже пустились в
пляс.  

Тем временем в по-
селке прошло торже-
ственное шествие «Бес-
смертного полка». Фото-
графии своих героев с не-
скрываемой гордостью
несли и маленькие дети,
и пожилые люди. Мно-
гие пришли сюда семь-
ями. Праздновать про-
должили на площади пе-
ред администрацией. Ар-
тистов из детско-юноше-
ского центра «Перспек-
тива» из Ангарска смени-
ли воспитанники детских
садов «Брусничка» и «Бе-
резка», Мегетской шко-
лы искусств и общеобра-
зовательной школы. 

Анна СЕМЕНОВА
Фото автора

9 Мая на площади Ленина
состоялся торжествен-
ный парад, посвящённый

71-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В
этот день Ангарск еще раз вспо-
минал павших и приветствовал
живых, добывших и выстрадав-
ших Великую Победу. 

Казалось, что все без ис-
ключения жители города, рож-
денного Победой, пришли по-
чтить героев. На площади, го-
товившейся принять торже-
ственный марш, стремительно
исчезали последние пропле-
шины. Ангарчане всех возрас-
тов подступали к месту прове-
дения парада. Кто-то держал в
руках пару красных гвоздик,
кто-то бережно сжимал в ладо-
нях маленькую черно-белую
фотокарточку близкого чело-
века. Счастливчики из сосед-
них домов открывали нарас-
пашку оконные створки. Папы

сажали себе на плечи малы-
шей, чтобы те могли получше
разглядеть участников войны.

- Эти люди спасли мир, а не
твои «мстители» из комиксов, -
объясняет отец маленькому
пассажиру сверху.

Автобусы с героями подъ-
езжали от Дворца ветеранов к
трибунам, где главных зрителей
парада уже ждали места. Без
суеты, выверяя каждый шаг под
весом прожитых лет и боевых
наград, доблестные ангарчане
заполняли почетный строй.

- Уважаемые ветераны, до-
рогие земляки! - Слово для по-
здравления взял мэр Ангарско-
го городского округа Сергей
ПЕТРОВ. - День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне на-
всегда останется поводом для
национальной гордости. Сража-
ясь на передовой, завоевывая по-
беду в тылу, вы показали обра-
зец стойкости и любви к своей

Родине. Вы продемонстрировали
всему миру готовность нашего
народа выдержать самые не-
мыслимые испытания во имя
свободы. Чем дальше мы уда-
ляемся от той страшной траге-
дии, тем масштабнее видится

величие совершенного вами по-
двига. Дорогие наши ветераны!
Наш город рожден Победой. С
великим праздником, с Днём По-
беды!

Почетный гражданин Лео-
нид Яковлевич БРОНШТЕЙН
следил за парадом с трибуны.
Множество сил он потратил на
то, чтобы разузнать о судьбе
своего старшего брата, погиб-
шего в горниле Курской дуги.
На следующий год Леонид
Яковлевич собирается принять
участие в шествии «Бессмерт-
ного полка» и пройти с фото-
графией Изика Яковлевича
Бронштейна.

Вслед за колонной «Бес-
смертного полка» по улице
Карла Маркса торжественным
маршем проследовали военно-
служащие Ангарского гарни-
зона, курсанты военно-пат-
риотической школы «Муже-
ство» и ученики профильных
МЧС, МВД, ГУФСИН-клас-
сов школ №37 и 39.

За шествием молодых за-
щитников Отчизны наблюдал
и Сергей Николаевич ПОПОВ.
Свой парад Победы он встре-
тил на Тихоокеанском флоте.

- Победу я встретил в дозо-

ре. Тогда мы бороздили ней-
тральные воды, охраняли вос-
точные рубежи страны. Вдруг
приходит радиограмма: война
кончилась! В ту ночь в порту
Петропавловска-Камчатского
стояли большие корабли - и на-
ши, и заграничные. Помню, весь
город тогда был освещен салю-
тами. Будто в одну секунду на-
стал день.

Замыкающими парада ста-
ли ангарские велосипедисты и
участники автопробега. К ра-
дости детворы, военные из зе-
нитно-ракетного полка позво-
лили малышам пощупать бое-
вую технику, среди которой
был и знаменитый С-300 -
комплекс, способный отра-
жать практически любые угро-
зы с воздуха.

После окончания парада ан-
гарчан ждали концертные про-
граммы в нескольких частях го-
рода, военные песни у костра,
показательные выступления
кинологов, солдатская каша. А
ветераны были приглашены в
ДК «Нефтехимик» на тради-
ционный праздничный приём
мэра АГО Сергея Петрова.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО

Поколение победителей
Ангарчане отметили 71-ю годовщину Великой Победы

Большой праздник в Мегете

Сергей Николаевич Попов: 
«Когда радиограмма возвестила 

о победе, ночь в Петропавловске-
Камчатском кончилась. 

Город салютовал...»

Поздравить ветеранов пришли около двух тысяч человек

Троекратное ура!
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Еще за несколько часов до
начала прохода полка лю-
ди стали собираться возле

здания бывшей гостиницы
«Саяны». Портреты, довоенные
снимки, увеличенные фотокар-
точки из военных билетов в этот
день принесли дети, внуки, пра-
внуки героев - участников Вели-
кой Отечественной войны. Мо-
лодыми лицами фронтовиков,
блокадников, тружеников тыла
в это утро наполнилась по-на-
стоящему весенняя улица Карла
Маркса. 

Отдать долг памяти ветера-
нам пришли как их близкие,
так и обычные ангарчане.

Мы остановились рядом с
семьей Степановых:

- Наш отец, дед и прадед Ва-
силий Васильевич СТЕПАНОВ был
призван в Бурятии в самом начале
войны. Получив тяжелое ранение,
он в августе 1942 года скончался в
госпитале в Иваново. Похоронен
там же на мемориальном кладби-
ще. Наша задача - не дать за-
быть его имя, его подвиг, - рас-
сказывает глава семейства. 

Еще несколько историй,
которые поражают своей ис-
кренностью. 

- Сегодня я пришел сюда с
портретом моего отца, Емель-
яна Петровича ФАТЕЕВА. Это
был великий человек, - расска-
зывает художник Виктор Фате-
ев. - Он прошел три войны. Сра-
жался в Финляндии, освобождал
страну от немецких захватчи-
ков, добивал на Востоке остат-

ки Квантунской армии. Домой
вернулся только в 1948 году.
После войны он долгие годы ра-
ботал на Ангарском нефтехи-
мическом комбинате.

С фотографией своего отца
в составе «Бессмертного пол-
ка» прошел Леонид Георгиевич
МИХАЙЛОВ, бывший глава
Ангарска:

- Мой отец, Георгий Матве-
евич, был десантным разведчи-
ком и начал войну с парада на

Красной площади 7 ноября 1941
года. Он дошел до Берлина, а 2
мая 1945 года при взятии Рейхс-
тага был тяжело ранен. В со-
знание пришел только в августе.
Такой вот у меня доблестный,
героический отец. Сегодня я
пришел почтить его память
вместе со своими детьми и вну-
ками. Здесь собралось много за-
мечательных людей, все они
пришли с портретами своих
близких. Это самое главное, что
нас объединяет. Недаром под
фотографиями есть надпись:
«Всегда в строю». Все мы и соз-
даем этот строй - наши герои-
родители, наши дети и внуки.

В шествии «Бессмертного
полка» приняла участие и се-
мья мэра Ангарского городско-

го округа Сергея ПЕТРОВА.
Его супруга Валентина Василь-
евна несла портрет своего отца,
Василия Ивановича ГАЛЬ-
ЯНА, призванного в 1942 году
из села Новочеремхово. Он
громил немецкие группиров-
ки, а после капитуляции Герма-
нии воевал в Японии, в 11-й
танковой дивизии. Отдав долг
Отчизне, он вернулся в родное
село с медалью «За отвагу».

Сергей Анатольевич и его
дочь Ксения почтили память
двух дедушек мэра. Василий
Дмитриевич ОРЛОВ служил в
бронетанковых войсках на Бе-
лорусском фронте. Войну за-
кончил в Праге. За свои бое-
вые подвиги был удостоен двух
орденов Красной Звезды и
двух - Отечественной войны.

Другой дедушка Сергея Ана-
тольевича, Михаил Иванович
ПЕТРОВ, в июне 1941-го ушел
добровольцем на фронт. Уча-
ствовал в обороне Москвы, был
ранен под Сталинградом, брал
Берлин. По некоторым данным,
на одной из колонн Рейхстага
нацарапано его имя. Михаил
Иванович был награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За оборону Моск-
вы», «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Берлина».

В рядах «Бессмертного 
полка» беседовал 

Максим ГОРБАЧЁВ

День Победы в
Одинске - праздник
семейный. Здесь в

каждой семье почитают
ветеранов войны, труже-
ников тыла. А так как в
селе все друг другу близ-
кие или дальние родствен-
ники, День Победы празд-
нуют всенародно, всем ми-
ром. С утра легкоатлети-
ческая эстафета, затем -
митинг у обелиска, празд-
ничный концерт в доме
культуры, солдатская ка-
ша и боевые 100 грамм. 

В списке участников
войны Одинска 97 чело-
век. Не важно, откуда
боец был призван в дей-
ствующую армию: забра-
ли с колхозных полей, со
слюдянского карьера, с
железнодорожной стан-
ции в Иркутске. Если ро-
дился на берегах Оды и
Китоя и здесь живут род-

ственники, значит, свой -
одинский. Местные крае-
веды, школьники соби-
рают сведения о боевом
пути земляков. Уроженцы
наших краев воевали на

всех фронтах, защищали
Москву и Ленинград,
проявили себя в Сталин-
градской битве, на Курс-
кой дуге, форсировали
Днепр, Одер, освобожда-

ли Прибалтику, Кенигс-
берг, Прагу, Бухарест, до-
шли до Берлина. Поста-
вили точку во Второй ми-
ровой в войне с Японией.
41 боец не вернулся в род-
ные места с фронта. Они
остались в братских моги-
лах на полях сражений.  

О боевых заслугах
своих земляков одинцы
рассказывают с гор-
достью. «Учитель-герой»,
- говорят о Фроле Петро-
виче ХЕТХЕНОВЕ. В
боях за освобождение
Крыма от немецко-фа-
шистских захватчиков он
показал высокое ма-
стерство вождения танка
на поле боя, проявил му-
жество и отвагу. За бой за
бухту Камышовая Фрола
Хетхенова наградили ор-
деном Отечественной
войны I степени. После
войны он вернулся в род-

ное село и 28 лет работал
директором школы, был
депутатом Одинского
сельского совета.

- В настоящее время из
участников войны в живых
остался лишь один - Кон-
стантин ПИСАРЕВ. Он
болен и находится в Ангар-
ске у родных, поэтому не
смог прийти на митинг, -
сообщила начальник от-
дела по Одинской терри-
тории Евгения ШИРО-
НОВА. - В память о дедах
и прадедах дети принесли
их портреты. Наши земля-
ки влились в ряды «Бес-
смертного полка».

Еще живы очевидцы
исторических событий -
ветераны труда. В годы
войны им по 12-17 лет
было, а на их плечи легла
вся тяжесть крестьянско-
го труда. 

Для своих победите-

лей одинские ребята
приготовили концерт.
Каждый номер от души,
от сердца, и это чувство-
вали зрители в зале,
аплодировали искренне
и подпевали артистам.

С поздравлениями и
добрыми пожеланиями 9
Мая приехали в Одинск
депутаты Думы АГО Ва-
силий РОГОВ и Артем
ДЕТЫШЕВ. 

- В этот день мы че-
ствуем наших отцов и де-
дов, которым довелось в
годы войны испытать
мыслимые и немыслимые
тяготы, тех, кто своим
мужеством и трудом до-
бывал Победу, - отметил
Артем Александрович. -
Низкий поклон ныне жи-
вущим ветеранам, вечная
память тем, кто погиб в
боях, умер в мирное время.
Спасибо им за чистое небо
у нас над головами, за спо-
койную жизнь потомков.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Всегда в строю
Четыре тысячи ангарчан приняли участие 
в шествии колонны «Бессмертного полка»

В Одинске остался один ветеран
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Это случайно не вы тот самый кор-
респондент? - Один из двух пле-
чистых мужчин, карауливших на

проходной УВД, выдвинулся чуть вперед.
- Так точно! - зазвучал обеспокоенный

голос прессы.
- Вот что значит опыт, - улыбаясь,

протягивает руку второй встречающий. -
Сразу тебя вычислили. Ну, пойдём, пока-
жем, где мы обитаем.

Анатолий Константинович КОЗО-
РЕЗ и Леонид Александрович ГОРДИН
- настоящие, тёртые опера. Долгие годы,
вплоть до лихих 90-х, они работали в ан-
гарском уголовном розыске. Анатолий
был старшим инспектором и старшим
группы по раскрытию тяжких преступ-
лений. Именно его, самого первого, в
качестве эксперимента прикомандиро-
вали от уголовного розыска к прокура-
туре, где он занимался исключительно
раскрытием убийств. Эксперимент был
признан удачным. На данный момент
при ангарской прокуратуре существует
уже целый отдел оперативников. Лео-
нид, как, впрочем, и Анатолий, начинал
службу милиционером патрульно-по-
стовой службы. Работал участковым,
инспектором, а затем и начальником
уголовного розыска. Их уважали ангар-
чане, их боялись бандиты. Но и сегодня,
уже будучи пенсионерами, они не отды-
хают, а активно участвуют в жизни об-
щественной организации ветеранов ор-
ганов внутренних дел Ангарска.

Совет ветеранов располагается в не-
большом кабинете. Такие нередко мож-
но увидеть в киношных сценах, когда
гениальный милиционер часами на-
пролет ломает голову над идеальным
преступлением. На столе стоит прине-
сенный кем-то видеомагнитофон. Со
стен смотрят сотрудники прошлых лет,
милиционеры-фронтовики. 

- Конечно, память должна быть, -
уверен Анатолий. - Для этого общими
усилиями создали и музей сотрудников
МВД. А вообще генератором всех идей
является наш бессменный председатель
- полковник Евгений Васильевич БОР-
МАШЕНКО. Он руководит деятель-
ностью организации с самого начала,
без малого четверть века. Вот уж человек
неисчерпаемой энергии! В этом году ему
будет 78 лет, но по нему не скажешь: все
время что-то шустрит, затевает, ничего
не пускает на самотек. Настоящий мо-
тор! Хорошо, когда человек оказывается
на своем месте. Ну и мы в свою очередь
стараемся от него не отставать.

Сейчас в ангарской организации ве-
теранов состоят 117 бывших сотрудни-
ков органов внутренних дел. Кому-то в
силу возраста и здоровья все реже уда-
ется выбираться на собрания. Но встре-
чаться ветераны стараются регулярно.

- Как-то так повелось, что собираемся
мы по четвергам, - рассказывает Леонид.
- Раза два в месяц получается. А если
праздник на календаре намечается, так-
же проводим совещание, организуем ме-
роприятия. Кроме того, мы ведь и дежу-
рим каждый четверг. Пенсионеры прихо-

дят, обращаются за сове-
том или за помощью.

В помощи ветераны
нуждаются. Многих из
них не обошли болезни -
служба в милиции не са-
хар, что неминуемо ска-
зывается на здоровье.

- Уважить ветеранов
по возможности стара-
емся всегда. По боль-
шей части обходимся

своими силами, но что-то и неугомон-
ный Евгений Васильевич выбьет у
Управления, - отмечает Анатолий. -
Старикам ко дню рождения собираем
продуктовые корзинки. Все как полага-
ется: крупы, соленья, палочка колбасы.
Дамам к празднику можно и бутылочку
шампанского, мужчинам - коньяк. Ко-
гда не забывают - всегда приятно.

- А как же опыт? - переживает кор-
респондент. - Опыт-то молодому поко-
лению передаете?

- С молодыми сотрудниками встре-
чаемся регулярно, делимся премудро-
стями нашей работы, точно так же, как
с нами делились еще те, заслуженные
опера, многие из которых прошли вой-
ну. Причем мы стараемся не поучать, а
скорее общаться, - подчеркивает Ана-
толий. - В живой, непринужденной бе-
седе, на личных примерах рассказыва-
ем, как мы в свое время ловили пре-
ступников. Ведь школа милиции - од-
но, там тебе только теорию объяснят, а
в жизни все иначе. Но никто из моло-
дых против таких лекций не возражает.

- Хотя, по правде сказать, в наше вре-
мя и преступность немного другая была,
и методы работы, - продолжает тему Лео-
нид. - Ведь раньше как? Если вор занима-
ется квартирными кражами, то он нико-

гда не пойдёт ни на грабеж, ни на убий-
ство. В нашем арсенале тогда не было ни-
каких компьютеров, но у каждого опера
имелась своя картотека: по способу пре-
ступления, по району, в котором оно про-
изошло. Вот был, к примеру, в Ангарске
такой знаменитый карманник - Леша
Мельников, по кличке Рысь. Первый раз
он очутился в колонии еще в 1938-м. Так
вот, сидим с ним однажды в кабинете и
считаем: за всю свою жизнь он заработал
более ста лет тюрьмы! На самом деле он,
конечно, около сорока отсидел. И прак-
тически все - за одни карманные кражи.
Мы бандитов знали, и они нас знали.
Сейчас немало случаев, когда в полицию
о преступлении даже не
заявляют, может, и не ве-
рят, что найдут. А раньше
велосипед украли, он и
стоил-то копейки, - лю-
ди тут же к нам за помо-
щью.

- А молодые сотруд-
ники, помимо этих бе-
сед, за советом к вете-
ранам идут?

- Бывает и такое. Как-то ко мне да-
же обращались за помощью в деле об
одном из серийных убийц, - вспомина-
ет Анатолий. - Но все-таки это редко
случается. Молодые своей головой ста-
раются думать. Так и должно быть.

- Ветераны МВД и со школьниками
не устают общаться. О чем вас дети ча-
ще спрашивают?

- Чаще просят рассказать о самых
необычных преступлениях и о том, как
мы их распутывали.

- И какие истории первыми на па-
мять приходят?

- Ну, слушай. Был у нас давно в горо-
де такой спортивный магазин «Малыш».
Как-то залезли в него, кое-что украли по
мелочи да пытались выкатить мотоцикл
через окно. Мы прибыли на место, и
сразу стало понятно: ребятня орудовала -
отпечатки маленькие. А в то время в рай-
оне этого магазина было два интерната -
7-й и 15-й. Пацаны оттуда постоянно

сбегали. Мы отловили 5-7 удальцов, им
лет по одиннадцать было, и начали с ни-
ми работать, - рассказывает Леонид. -
Кто-то сразу признался, кто-то чуть поз-
же, но один, самый старший и, скорее
всего, заводила, ни в какую не хотел со-
знаваться. Твердит одно: они, мол, меня
оговаривают, и все. А у нас в отделении
был небольшой кабинет, что-то вроде
фотолаборатории. Мы его туда посади-
ли, достали лист бумаги и карандаш, ко-
торым деньги помечают - он проявляет-
ся только в ультрафиолете. Говорим пар-
ню: «Это детектор лжи, сейчас мы тебя
проверим». Светим лампой на заранее
приготовленный лист, а там история его
«геройства» в магазине появляется, что и
как он делал. Показываем ему: сам же
видел, чистый лист был, а теперь что на-
писано? Для пацана, конечно, шок.
После этого он тут же признался.

- Современных детей такими трю-
ками уже не обхитрить?

- Ребятишки сейчас развиты не по
годам. Многое видят в Интернете, по те-
левизору. А там современные фильмы, в
которых культивируется бандитский об-
раз жизни или создается имидж, скажем
так, нехорошего человека в погонах.
Трудно в такой ситуации что-то доброе
школьникам привить, - досадует Анато-
лий. - Сейчас, например, пытаются в
обязательном порядке воспитывать лю-
бовь к Родине. Мы же ребятам не гово-
рим, что Родину надо любить во что бы
то ни стало. Родину не надо заставлять
любить, как не заставишь любить нелю-
бимую женщину. Её или любят такой,
какая она есть, или не любят. Насильно
мил не будешь. Моё личное мнение: не
обязательно носить мундир, чтобы быть
патриотом. Тот же учитель, врач, кор-
респондент точно так же несет свою
службу, каждый на своем поприще.

- Многие школьники мечтают стать
сотрудниками внутренних дел. Это так?

- Все индивидуально, но таких ре-
бят, и правда, много, - замечает Анато-
лий. - В Ангарске ведь есть и спецклас-
сы: МВД, МЧС, ГИБДД. 

- Я правильно понял: к фильмам о ми-
лиции настоящие оперативники отно-
сятся с иронией?

- Конечно, много глупых фильмов
сейчас показывают: либо сказку снимают,
либо «чернуху». Советские фильмы в
этом смысле поправдивее, та же «Петро-
вка, 38». А вот «Следствие ведут знатоки»,
действительно, наивный фильм, - делит-
ся мнением Леонид. - После его выхода
на большие экраны многие поверили, что
преступление можно раскрыть за 15 ми-
нут. В настоящей жизни все немного по-
другому. Здесь следствие ведут не знато-
ки, а профессионалы.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Их уважали и боялись бандиты
25 лет назад в России была создана общественная организация
ветеранов МВД

Долгие годы, вплоть до лихих 90-х, Анатолий Константинович и Леонид Александрович
работали в ангарском уголовном розыске

Был, к примеру, в Ангарске такой знаменитый
карманник - Леша Мельников, по кличке Рысь.
Первый раз он очутился в колонии еще 
в 1938-м. Так вот, сидим с ним однажды 
в кабинете и считаем: за всю свою жизнь он
заработал более ста лет тюрьмы!

Много глупых фильмов сейчас показывают:
либо сказку снимают, либо «чернуху».

Советские фильмы в этом смысле
поправдивее, та же «Петровка, 38». А вот
«Следствие ведут знатоки», действительно,

наивный фильм.
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Послесловие

Выставка «Истори-
ческое боевое со-
дружество» стала

первой выездной выстав-
кой для двух музеев Улан-
Батора - Музея монголь-
ского воинства и первого
Дома-музея маршала Жу-
кова. Оба работают под
эгидой Министерства
обороны Монголии, по-
этому и монгольская деле-
гация была военной: воен-
ный искусствовед и на-
учный сотрудник, воен-
ный заведующий Домом-
музеем Жукова и так да-
лее. Выставка, работав-
шая в ангарском Музее
Победы, с которым Му-
зей монгольского воин-
ства сотрудничает уже че-
тыре года, была посвяще-
на 71-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне.

- Это мероприятие
проходит в рамках со-
трудничества и укрепле-
ния дружеских связей, что
особенно ценно и важно в
год юбилея нашего города,
- сказала на открытии
выставки Марина СА-
СИНА, заместитель мэра
АГО.

Выставка, основанная
на архивных материалах,
показывала работу мон-
гольской газеты «Крас-
ная звезда» в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны, когда советские
статьи, вышедшие в
центральных газетах
СССР, практически в тот
же день переводились на
старомонгольскую пись-
менность и печатались.

Особый интерес пред-
ставляли материалы о
дружбе молодежных ор-
ганизаций двух стран, о
российских молодежных
экспедициях, прошед-
ших по военным дорогам
Халхин-Гола. В первых
экспедициях 2008-2009
годов участвовали и ан-
гарчане.

Главным экспонатом
стал подлинный прото-
кол о взаимопомощи,
подписанный в 1936 году
между СССР и МНР. Со-
гласно этому документу
монгольский народ ока-
зывал материальную по-
мощь СССР, хотя и не
принимал прямого уча-

стия в Великой Отече-
ственной войне.

- С этого протокола и
началось наше боевое со-
дружество, - рассказала
на выставке Мара ДОР-
ШСУРЭН, заведующая
Домом-музеем Жукова в
Улан-Баторе. - Наши
страны помогали друг дру-
гу в годы Халхин-Гола и в
годы Великой Отече-
ственной войны. Такую
помощь Монголии не дава-
ло никакое другое госу-
дарство. Мы благодарны
России и гордимся тем,
что мы соседи такой ве-
ликой державы.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фот автора

В солнечную субботу 7 мая
около Музея часов было
многолюдно и весело. Ан-

гарчане, спешившие по своим делам,
останавливались в удивлении. Еще
бы, ведь крыльцо музея преврати-
лось в импровизированную сцену, на
которой  выступали воспитанники
Ирины СКОКНИНОЙ, преподава-
теля по вокалу Центральной детской
школы искусств.

Концерт вели дети, и выступали
тоже дети. Веселые детские песни
заполонили центральную улицу
города, и в этом празднике детства,
музыки и озорного настроения
спешили принять участие взрос-
лые ангарчане. Они подбадривали
выступающих, бурно аплодирова-
ли, подпевали и даже подтанцовы-
вали, забыв о том, что находятся не
на танцполе, а на автобусной оста-
новке рядом с музеем.

Веселые песни перемежались
серьезными стихами о войне и рат-
ном подвиге советских воинов,
людям пожилого возраста дарили
георгиевские ленточки.

- Сегодня музей работает как
обычно, - рассказала Вера ПАВЛО-
ВЕЦ, директор городского музея, -
но помимо концерта, посвященного
Дню Победы, именно сегодня Музей
часов, Музей минералов и Выставоч-
ный зал все пенсионеры могут посе-
тить бесплатно. Это наш подарок
тем людям, которые защищали Ро-
дину, трудились в тылу. Тем, кто
скоро будет отмечать самый глав-
ный праздник - День Победы!

И хотя до него оставалось два
дня, настроение у людей, которые
стали свидетелями и участниками
«музейной акции», было припод-
нятым, радостным и по-настояще-
му праздничным!

Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора

3 мая на 92-м году ушла из жизни
Клавдия Петровна КОЛЕСНИ-
КОВА, ветеран Великой Отече-

ственной войны, матрос-связист, награж-
денная орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалью «За победу над
Японией».

9 сентября 2015 года в нашей газете
была опубликована статья «Радистка
Клава», рассказывающая о Клавдии
Петровне, ее детстве, проведенном в де-
ревне Шимбилик Читинской области, и
юности, которая пришлась на годы вой-
ны. В 1942 году, когда Клавдии исполни-
лось 18 лет, она была призвана служить
на Тихоокеанский флот, в роту связи.
Демобилизовалась в декабре 1945-го,

вернулась в Читинскую область, работа-
ла бухгалтером на лесозаготовительном
комбинате, на руднике Балей.

В 1965-м приехала в Ангарск, рабо-
тала в «Автоколонне1948» (диспетче-
ром, бухгалтером, старшим бухгалте-
ром). Довелось ей потрудиться и на
строительстве БАМа.

До последних дней жизни Клавдия
Петровна удивляла всех своей бод-
ростью, оптимизмом, энергией. Актив-
но участвовала в жизни автоколонны и
в жизни города. Была председателем
Совета ветеранов автоколонны, членом
Совета ветеранов Центрального рай-
она, стояла у истоков создания музея
боевой славы в школе №30. Много пу-

тешествовала, считая, что, прежде чем
стремиться за границу, нужно узнать
свою Родину. Побывала во всех школах
города с беседами о войне, участвовала
в многочисленных выставках народно-
го творчества с вышивками и вязанием.
«Вот такая моя жизнь - всегда среди
людей», - любила говорить Клавдия
Петровна.

У нее было два самых любимых
праздника - День Победы и День радио.
Она не дожила до них всего несколько
дней…

Редакция газеты «Ангарские ведо-
мости» приносит искренние соболез-
нования родным и близким Колесни-
ковой Клавдии Петровны.

Когда герои уходят…

Монгольские раритеты
в Музее Победы
В Ангарск приезжала выставка,
посвященная истории взаимоотношений
Монголии и СССР

Заведующая Домом-музеем Жукова в Улан-Баторе 
Мара Доршсурэн рядом с главным экспонатом выставки -

протоколом о взаимопомощи между СССР и МНР, 
подписанным в 1937 году

Пенсионерам вход -
бесплатный
В преддверии Дня Победы ангарские
Музей часов и Музей минералов провели
праздничную акцию

Выступление Александры АКСЕНОВОЙ

Зажигательное выступление 
Дарьи ФАТЬЯНОВОЙ
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Тема номера

Детский сад №9, отметив-
ший в феврале 60-летие,
стал официально назы-

ваться «Бельчонком» совсем не-
давно, хотя белок в лесочке ря-
дом с их учреждением, по рас-
сказам воспитателей, всегда во-
дилось много. Пушистые даже
откликаются на имена, данные
детьми, когда пробегают мимо
окон. Чтобы поздороваться с
«живым уголком», необходимо
подобраться к оконному створу
поближе, а сделать это не так
легко. Сперва малыши просто
доползают до нужного места,
потом учатся передвигаться с
помощью ходунков. Для этих
деток достичь окна и сказать
бельчонку привет - громадное
испытание.

В «Бельчонке» воспиты-
ваются малыши с нарушением
опорно-двигательного аппара-
та и с задержкой психического
развития - 82 ребёнка. Особен-
ности этих малюток, как пра-
вило, обнаруживаются с само-
го рождения либо в первый год
жизни. Узнать такой диагноз
для своего чада - значит быть
готовым к тому, что он всегда
будет нуждаться в большей ро-
дительской заботе и опеке. Но
просто смириться - мало, нуж-
но бороться, твердо уверены
воспитатели «Бельчонка». 

В Ангарске это единствен-
ное дошкольное учреждение
для таких ребят, и чем раньше
они сюда попадают, тем боль-
ше шансов на счастливый ис-
ход этой борьбы. Не все из этих
малышей являются инвалида-
ми, только у 45% есть меди-
цинский статус, но всем нуж-
ны особые условия. 

Программа здесь, конечно
же, отличается от программы
любого другого дошкольного
учреждения. Разработанная
под детей с задержкой психи-
ческого развития, она адапти-
рована и для малышей с нару-
шением опорно-двигательного
аппарата. Дети работают на
тренажерах, проходят про-
цедуры в физиокабинете, за-
нимаются с массажистом. Есть
упражнения, способные снять
излишнюю подвижность, не-
много успокоить. Малыши

становятся более сосредото-
ченными, лучше занимаются и
начинают пытаться строить
взаимоотношения с детьми и
взрослыми. 

Ребята с наруше-
нием опорно-двига-
тельного аппарата два
раза в неделю зани-
маются с инструкто-
ром ЛФК. Дефектоло-
ги постоянно следят за
тем, чтобы детки не
перетруждались, все
нагрузки рассчиты-
ваются строго инди-
видуально. Невролог
непрерывно курирует
пребывание в саду
каждого ребёнка. 

Есть в «Бельчонке» и такие
малыши, у которых свой, ещё
более личный маршрут. Лиле 6
лет. У нее тяжёлое нарушение
опорно-двигательного аппара-
та. Она совсем не говорит, зато
уже умеет читать. Пять лет со-
вместной тяжелейшей работы
- и этой осенью девочка пойдет
в первый класс общеобразова-
тельной школы №6.

Светлана Валерьевна - вос-
питатель. Она пришла в «Бель-
чонок» много лет назад вместе
со своим сыном Сёмой. Сейчас
парень учится уже в 9-м клас-
се, а его мама продолжает под-
нимать на ноги новых ребят.

- В этом году я выпускаю
группу, в которой 90% детей с
нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата. Родители приве-
ли их в сад ещё в ясельном возрас-
те. Тогда они передвигались ис-
ключительно ползком. Вначале

всегда тяжело, но ничего. Вме-
сте стали учиться сперва вста-
вать на коленки, затем - стоять
во весь рост и перебирать нож-
ками. Сегодня кто-то из ребят
уже ходит самостоятельно,
кто-то передвигается с помо-
щью ходунков. Это, конечно,
большая победа всего коллекти-
ва: и воспитателей, и дефекто-
логов, и врачей, и родителей. Ма-
лышам откроется целый мир, в
котором они уже не будут чув-
ствовать себя беспомощными.

Всего в этом году «Бельчо-
нок» выпускает три группы до-
школят.

- У нас ведь есть детки и с

выраженными особенностями
психического развития. Их то-
же нужно привести в этот мир,
снять острый негативизм, -
рассказывает Марина Василь-
евна НОСОЧЕНКО, заведую-
щая д/у №9. - Бывает, малыш
не спешит выходить на кон-
такт. Ребенку хорошо и в своей
вселенной, а мы ему мешаем, пы-
таясь его оттуда вызволить.
Это долгий путь. Есть дети,
которые по полгода демонстра-
тивно сидят в раздевалке во
время групповых занятий. Но
сначала дверь в раздевалку за-
крыта, потом открыта, и вот
он уже подсаживается к другим

ребятам и начинает занимать-
ся вместе со всеми. В массовом
учебном заведении добиться
этого практически невозможно.
У нас же группы сравнительно
небольшие - по 13-15 детей, но и
это, конечно, многовато. Во-
обще для такой работы необхо-
димо прежде всего огромное
терпение. Немало в нашем кол-
лективе таких, как Светлана
Валерьевна. Эти женщины при-
ходят сюда осознанно. Они на
собственном опыте знают, что
иногда недостаточно несколько
раз повторить малышу. Он ведь
не от вредности характера де-
лает вид, что не слышит, он
просто не выделяет твой голос в
общем шуме. Поэтому нужно
брать малютку за руку и делать
все вместе с ним.

По горькому наблюдению
воспитателей, ребёнок-инва-
лид, находящийся на домаш-
нем обучении, неминуемо об-
речен, а вместе с ним обречена
и вся его семья. С годами изо-
ляция не оставляет шансов,
она становится бессрочной. И
большое счастье, если малышу
все-таки удаётся оказаться в
кругу своих сверстников.

Осенью сразу девять воспи-
танников «Бельчонка» с нару-
шением опорно-двигательного
аппарата пойдут в общеобразо-
вательную школу №6 и будут
жить активной жизнью. Впро-
чем, они и сейчас не отдыхают.
Друзья бельчат участвуют во
многих городских конкурсах.
Они читают стихи, играют в
театральных постановках, от-
правляют на конкурсы собст-
венные рисунки. Трудности их
только закаляют. В «Бельчон-
ке» давно мечтают о подъ-
емнике на второй этаж, но нет
худа без добра. Дети, не умев-
шие подниматься по лестнице,
постепенно овладели и этим
«ремеслом» - пришлось.

- Конечно, малышей всегда
хочется пожалеть, - признает-
ся Марина Васильевна, - но
жалостью мало чего можно до-
биться. Наша задача - помочь
ребенку, но сделать первый шаг
в этом направлении он должен
сам, потому что именно ему,
никому другому, нужно на-
учиться жить с тем состояни-
ем, которое у него есть. И те
родители, которые подходят к
делу с таким же отношением,
достигают вместе с детьми
отличных результатов. Иногда
не лишне и в шутку на минуту
сделаться строгим взрослым.
Когда я узнаю, что кто-то от-
лынивает и отказывается хо-
дить, то непременно появляюсь
в группе и начинаю смотреть
орлиным взором, пока ребёнок
вновь не начинает работать.

- Это точно, - подхватывает
Светлана Валерьевна. - Когда
Леша слышит, как по лестнице
поднимается Марина Васильев-
на, он сразу берет в руки ходун-
ки и принимается усердно рас-
хаживать по комнате. А ведь
раньше он только ползал по полу.

В этом году Леша идет в
первый класс. Идёт сам!

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Друзья бельчат
В Ангарске есть детский сад для детей 
с нарушением опорно-двигательного аппарата

В этом году «Бельчонок» выпускает сразу три группы малышей

Родители привели их в сад ещё 
в ясельном возрасте. Тогда
малыши передвигались
исключительно ползком. Вначале
всегда тяжело, но ничего. Вместе
стали учиться сперва вставать 
на коленки, затем - стоять во весь
рост и перебирать ножками.

Раньше Леша мог передвигаться исключительно ползком
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14 мая - городские соревно-
вания по плаванию среди де-
тей-инвалидов, посвященные
Дню Победы (бассейн СДЮС-
ШОР «Ангара»)

20 мая- городские соревнова-
ния «Туризм по станциям», по-
священные 65-летию Ангарска

(парк профилактория «Родник»)
21 мая - городские соревно-

вания по плаванию, посвящен-
ные Дню Победы (бассейн
СДЮСШОР «Ангара»)

24 мая - городские соревно-
вания по специализированно-
му настольному теннису среди

слабовидящих инвалидов, по-
священные 65-летию Ангарска
(30 кв-л, дом 4, «ВОС»)

Подробную информацию
можно получить по телефону:
8(3955) 50-41-57. 

Отдел по физической 
культуре и спорту

План физкультурно-оздоровительных мероприятий на май среди
инвалидов и других маломобильных групп:

Победителями турнира
стали юные футболисты
из ангарского лицея

№2, которые в упорной борьбе
выиграли у иркутской команды
школы №38.

Отборочные туры состоя-
лись в трёх городах: Иркутске,
Усолье-Сибирском и Ангар-
ске. За путёвки в финальную
часть турнира боролись учени-
ки 5, 6 и 7-го классов. 5 мая в
Усолье-Сибирском прошли
игры суперкубка. В спортив-
ном зале Дворца культуры го-
рода Усолье-Сибирское встре-
тились шесть команд.

Участников соревнований
поприветствовали представи-
тели Благотворительного фон-
да Красноштанова, а напут-
ственные слова сказал главный
судья соревнований - извест-
ный российский футболист,
бывший игрок олимпийской
сборной России Александр
РЫЧКОВ.

На трибунах спортивного
зала собрались не только мест-
ные болельщики, но и группы
поддержки из Ангарска и Ир-
кутска. Все поединки были
очень эмоциональными, в зале
царила атмосфера дружбы,

честной игры и позитивного
настроя!

Фонд Алексея Красношта-
нова занимается организацией
подобных спортивных меро-
приятий не первый год. Не-
сколько лет на регулярной ос-
нове турниры по мини-футбо-
лу среди детей всех возрастных
групп проводятся в Иркутске. 

Помимо спортивной со-
ставляющей, организация со-
ревнований по мини-футболу
имеет еще и глубокую педаго-
гическую. Игровые виды спор-
та - отличный способ оградить
детей от негативного влияния
улицы. Вместо того чтобы без-
дельничать перед телевизором
или монитором компьютера,
подростки укрепляют свое здо-
ровье, получают навыки ко-
мандного взаимодействия и
наращивают спортивное ма-
стерство. 

Кто знает, возможно, лет
через десять фамилии некото-
рых из юных футболистов бу-
дут для нас столь же узнавае-
мы, как Кержаков, Аршавин и
Акинфеев, а болеть за этих
парней будет не только Иркут-
ская область, но и вся Россия!

Поддержать юных спорт-

сменов приехал организатор
турнира, депутат Законода-
тельного собрания Иркутской
области Алексей КРАСНО-
ШТАНОВ:

- Я сам отец троих детей и
точно знаю, насколько важно
приобщить ребенка к спорту. Он
закаляет, воспитывает, разви-
вает волевые качества, укреп-
ляет здоровье. Жизнь юных
спортсменов интересна, насы-
щенна событиями, у них всегда
много друзей и нет времени на
глупости. А в наше время это
важно. С 2007 года проведение
детских соревнований по мини-
футболу мы сделали ежегодной
традицией. В них принимают
участие юные спортсмены раз-

ных возрастов, и с каждым го-
дом участников соревнований
становится все больше. Я вижу,
как ребятишкам это нравится,
вижу, как они радуются побе-
дам, как горят их глаза во время
игры. Поддерживая детский
спорт, мы воспитываем здоро-
вую нацию, закладываем основу
для счастливого будущего наших
детей и внуков.

Победителями турнира ста-
ли наши ребята из лицея №2,
на втором месте - иркутская
школа №38. Третью позицию
разделили еще две школы из

Иркутска - №37 и 42, а усоль-
чане из школы №13 заняли 4-е
место. Все участники турнира
получили памятные грамоты и
подарки от Благотворительно-
го фонда Красноштанова. Ведь
главная задача этих соревнова-
ний не выявление сильнейше-
го, а приобщение к спорту как
можно большего числа детей!

Поздравляем всех ребят с
честной игрой, а победителей -
с заслуженными призовыми
местами!

Савелий АЛЕКСЕЕВ

Ангарские футболисты победили в турнире
на призы фонда Красноштанова 
Суперкубок по мини-футболу состоялся 5 мая
в Усолье-Сибирском

Все на эстафету!

«Праздник удался! Все ребята играли с боль-
шим азартом, желанием. И это самое главное.
Мы живем и работаем для того, чтобы у
наших детей была интересная, насыщенная
жизнь. Чтобы спорт стал для них привычным,
повседневным занятием».

Алексей Красноштанов, депутат 
Заксобрания Иркутской области,

основатель благотворительного фонда

В60-й раз в Ангарске прой-
дёт традиционная легко-
атлетическая эстафета.

Как и в прежние годы, на
старт выйдут многочисленные
команды общеобразователь-
ных, средних и высших учеб-
ных заведений Ангарского
округа, представители спор-
тивных школ, а также физиче-
ски подготовленные работни-
ки предприятий и организа-
ций. На дистанцию выйдут и
наши знаменитые земляки-
олимпийцы. Ожидается, что
нынешняя, юбилейная эста-
фета станет рекордной не

только по количеству участни-
ков, но и по числу зрителей и
количеству используемых ими
устройств для фото- и видео-
съемки. Организаторы обе-
щают устроить большой и яр-
кий спортивный праздник, в
рамках которого никто из при-
сутствующих не останется без
внимания - ни бегуны, ни зри-
тели. 

Первые старты легкоатле-
тов состоятся в пятницу, 13
мая, в 14.00. Не упустите воз-
можность принять участие в
символичном для нашего го-
рода событии.

Звонкое троекратное ура
вознеслось 9 Мая под сво-
ды большой арены Дворца

спорта «Ермак», когда маль-
чишки в оранжевой форме запо-
лучили в свои объятия драго-
ценный кубок победителей, за-
воеванный ими в турнире по
хоккею среди команд 2007 года
рождения, который был посвя-
щен Дню Победы.

Три дня шли жаркие матчи,
семь команд в бескомпромисс-
ной борьбе оспаривали награ-
ды почетных соревнований. В
фаворитах числились хоккеи-
сты Ангарска и Красноярска, и
прогнозы специалистов оправ-
дались. Именно эти команды и
поднялись на первую и вторую
ступени пьедестала почета.

«Ермак-2007», который трени-
рует Никита КОРОТАЕВ, ме-
тодично шел к «золоту» турни-
ра, убирая своих конкурентов.
Первой была повержена ир-
кутская «Олимпия» - 19:0! По-
том ангарчане встретились с
красноярским «Соколом»,
своим главным конкурентом.
И вновь победа - 5:2! Дальше
набравший обороты «Ермак»
было уже не остановить.
Сначала пала «Энергия» из
Нерюнгри - 8:1, затем был раз-
громлен томский «Буревест-
ник» - 13:1. Ребята из мегет-
ского «Альтаира» дали бой, но
тоже уступили - 7:3. «На де-
серт» неудержимые ангарчане
оставили второй красно-
ярский коллектив, «Энергию».

Расправились и с этой - 9:0. 
Одержав шесть убедитель-

ных побед при разнице шайб
61:7 (+54), «Ермак-2007» зако-
номерно победил. На втором
месте остался «Сокол», третью
строчку занял «Буревестник».
Оргкомитет турнира опреде-
лил и лучших игроков по ам-
плуа. Лучшим вратарем при-
знан Дмитрий ВОЛКОВ из
команды «Энергия» (Нерюнг-
ри), среди защитников отме-
чен красноярец Тимофей ГО-
РОХОВ из «Сокола», лучший
нападающий Илья Журавлев
играет в томском «Буревестни-
ке». Но и ангарчане не оста-
лись без индивидуальных на-
град - лучшим бомбардиром
турнира оказался Никита ХА-
РИОНОВ, а самым полезным
игроком - его товарищ по
команде Владимир СКРЫЛЬ-
ЧЕНКО.

По материалам 
пресс-службы ХК «Ермак»

День Победы отметили
хоккейным «золотом»
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уДачная жизнь

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА

Вопросы для Елены Сергеевны
Целютиной задавайте по телефону
редакции: 
67-50-80

Производственная компания «Политеп»
Изготовление, установка, ремонт

ТЕПЛИЦЫ!
Продажа сотового поликарбоната

Система подвесов растений – В ПОДАРОК!!!

(8(3955) 63-92-29    8(950)105-86-28
Адрес: 278 кв-л, здание «СоюзТеплоСтрой»
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Уважаемые дачники и садово-
ды, знаете ли вы, что есть
культуры, возделывание ко-

торых влечет за собой администра-
тивную и уголовную ответствен-
ность? Согласно российскому зако-
нодательству культивирование ма-
ка, конопли и других растений, со-
держащих наркотические вещества,
карается по закону.

Сами по себе растения безвред-
ны и при правильном их примене-
нии даже полезны. Семена мака
используют при выпечке конди-
терских изделий. Из волокон ко-
нопли - пеньки раньше делали ве-
ревки и канаты, прочную ткань
для парусов, из семян получали
масло. В том, что безобидные ра-
стения попали в список врагов,
виноваты наркоманы. Они не хуже
ученых-ботаников знают сорта и
содержание наркотических ве-
ществ во всех видах и подвидах
этих культур. Если увидели нуж-
ные им растения, их забор не оста-
новит. Отказываясь от возделыва-
ния мака и конопли, садоводы по-
ступают разумно, защищают свой
участок от непрошеных гостей.

Администрация Ангарского го-
родского округа призывает граж-
дан быть бдительными и законо-
послушными. Предупредите своих
знакомых и соседей по дачным
участкам о недопущении выращи-
вания запрещенных растений.

За нарушение закона следует
наказание. На первый раз за не-
сколько ярких маков в цветнике
или конопляных сорняков выне-
сут предупреждение. Если меры не
приняты, то в соответствии со
статьей 10.5 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях последует нало-
жение штрафа: на граждан - от
1500 до 2000 рублей, на должност-
ных лиц - от 3000 до 4000, на юри-

дических - от 30 до 40 тысяч руб-
лей.

Если сырье для наркотиков вы-
ращивается в крупном размере (от
10 растений) или особо крупном
(от 200 растений), то отговорка
про «булочки с маком» уже не
пройдет. Согласно статье 231 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации виновные наказываются
штрафом в размере до 300 тысяч
рублей либо лишением свободы на
срок до двух лет, а при более тяж-
ком преступлении - до восьми.

Морковь возделывают около
четырех тысяч лет. Корне-
плод растет повсеместно,

не требует для себя особых условий.
Но есть у этого овоща один недоста-
ток - семена мелкие. Посеять их на-
до равномерно, на расстоянии 5-6
см, чтобы потом не пришлось проре-
живать.

Для правильной посадки суще-
ствует несколько способов. В ма-
газинах предлагают семена в дра-
же, семена на ленте. При такой
продаже стоит пакетик больше, а
семян в нем меньше. Чтобы не пе-
реплачивать и обеспечить семена
необходимым количеством пита-
тельных веществ для прорастания,
есть способ посева моркови в
клейстере. Можете проверить, на-
сколько он лучше обычного.

Для посева нужно растворить в
воде немного удобрений, лучше
комплексных, с микроэлемента-
ми. Затем на этом растворе зава-
рить не очень густой клейстер из
муки или крахмала. Для этого 
2 столовые ложки картофельного
крахмала развести в 100 мл раство-
ра и залить кипятком, доведя объ-
ём жидкости до одного литра. Ко-
гда «кисель» остынет, всыпьте в
него семена (на стакан киселя - 
2-3 г семян) и хорошо перемешай-
те. Затем перелейте смесь в зава-
рочный чайник или пластиковую
бутылку с небольшим отверстием
в крышке и аккуратно выливайте
жидкость в подготовленные ров-
ные бороздки. Семена, размешан-
ные в клейстере, не склеиваются
между собой, держатся друг от дру-

га на расстоянии. «Кисель» дает им
питание и энергию для прораста-
ния. Как обычно, присыпьте бо-
роздки плодородной почвой. 

Татьяна МАХАБАЕВА в про-
шлом году так и посеяла часть
морковной грядки. Она отметила,
что морковь в крахмальном клей-
стере взошла не густо, прорежи-
вать пришлось лишь в нескольких
местах, скорее всего, где были
углубления в бороздках. Сроки
всходов и созревания раньше, чем
при обычном посеве, но такие же,
как у моркови из дражированных
семян. Корнеплоды выросли
крупные и ровные, но это зависит
еще и от сорта.

Есть способ посева моркови в
песке. Нужно тщательно переме-
шать семена с чистым сухим пес-

ком, засыпать эту смесь в борозды,
хорошо пролить грядку водой, за-
сыпать сверху небольшим слоем
почвы.

Сеют морковь с конца апреля
до конца мая. При раннем посеве
земля холодная, семена набухают
от влаги, а прорастать начнут, ко-
гда почва прогреется до плюс 6-8
градусов. При позднем посеве - в
теплую землю, с поливом - всходы
пойдут в рост быстрее.

Руководитель клуба «Академия
на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА,
советует защитить посевы морко-
ви укрывным материалом - взой-
дет быстрее. К тому же, если будет
ветер, семена не выдует. 

Чтобы получить здоровый уро-
жай, следует ежегодно менять ме-
сто для морковной грядки и воз-
вращать ее на прежнее место не
раньше чем через три года. Если
этого не делать, морковь будет по-
ражаться грибными болезнями,
луковой мухой, плохо храниться
зимой. 

Огонёк 
в цветнике
На вопрос отвечает
руководитель клуба 
«Академия на грядках» 
Елена ЦЕЛЮТИНА

Купила корни флоксов. Расскажите, пожалуйста,
как правильно и в какие сроки их высаживать.
(Галина Ирбис)

За крупные соцветия, яркую, насыщенную окрас-
ку и неприхотливость флоксы любимы многими са-
доводами. Слово «флокс» в переводе на русский озна-
чает «пламя», потому как в окраске в основном пре-
обладают малиновые и красные цвета разной насы-
щенности. Есть разновидности оранжевых, а также
выведены сорта синих, лиловых и голубых оттенков.

Цветы достаточно холодостойки, корни можно
высаживать, как только земля оттает - это период с
конца апреля до середины мая. Желательно, чтобы
почва была плодородная, но большое количество ор-
ганики, особенно свежего навоза, класть не надо.

Флоксы теневыносливы, однако при недостатке
света цветы бледнеют. Если вы хотите раскрыть всю
красоту цветка, высаживайте его на открытом месте с
таким расчетом, чтобы в жаркие полуденные часы ра-
стения находились в легкой тени. Флоксы влаголю-
бивы, поэтому не допускайте пересыхания почвы.

Мак и конопля 
вам не друзья

Об известных фактах незаконного культивирования
мака, конопли или других наркосодержащих растений
вы можете сообщить:
по телефону доверия УМВД - 522-960
в УФСКН по г. Ангарску - 612-431
на бесплатную горячую линию по Иркутской области - 
8-800-350-00-95. Можно написать сообщение 
на электронный адрес angarskiymro@mail.ru

Морковь-любовь
Сажаем семена в... киселе

Чтобы порадовать ребятишек, расскажите им поверье, 
бытующее в Германии: если первую морковку с грядки сварить 

и вечером положить в миске под куст, то утром в пустой посуде найдешь 
монетку. Это гномы ночью съели морковь и расплатились за любимую еду
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Реклама

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

•11 мая. «Мечты на ты». Отчетный концерт образ-
цового ансамбля танца «Веснушки» и эстрадно-джа-
зовой студии «Джэм» (0+)

Начало в 19.00.
•13 мая. Мужской камерный хор «Благозвонница»

- празднику Светлой Пасхи посвящается. В концерте
духовная музыка, народные и казачьи песни (6+)

Начало в 19.00
•13, 14 мая. Дискотека «Курьер» (18+)
Начало в 22.00. 
•15 мая. «Хризантема». Ретровечер для людей

старшего поколения - для тех, кто молод душой (18+) 
Начало в 17.00, вход свободный.
•19 мая. «Каникулы в Простоквашино». Детская

программа образцового ансамбля эстрадного танца
«Элегия», посвященная 25-летию коллектива (0+)

Начало в 18.30.

Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63 

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)

•Выставка «Ангарск - лучистая звезда, жемчужина
тайги», посвященная 65-летию Ангарска (0+) 
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02

•Постоянная экспозиция «Минеральные богат-
ства Сибири» (0+)

•Выставка экспонатов из частной коллекции се-
мьи Дубровиных «Любимые камни» (0+)

•Фотовыставка Анны Шадриной «Мой край» (0+)
•Выставка «Куклы старины глубокой» (0+)

Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
• Фотовыставка Марины Свининой «Балет. Сту-

пени мастерства» (0+)
•Юбилейная персональная выставка Эммы Яку-

шенко «50 лет в Ангарске» (0+)
•Выставка одной картины к 71-й годовщине Побе-

ды в ВОВ (0+)

Городской музей приглашает

Художественный центр
Тел.: 52-26-37, 53-60-03

•Выставка «Традиции для будущего» (0+)
•Выставка «Малый город - большая история» (0+)
•16 мая. Открытие выставки «Дорогие образы Ан-

гарска», посвященной 65-летию города (0+) 
Начало в 16.00.

3 мая депутаты
Молодёжного

парламента Ангарско-
го городского округа
устроили спортивный
праздник для мальчи-
шек и девчонок. 

«Весёлые старты»
прошли в 29 микро-
районе на универ-
сальной спортивной

площадке, установленной здесь прошлой осенью.
Помощь в проведении мероприятия им оказали депу-
таты Думы АГО Екатерина НИКУЛЬНИКОВА и
Константин ЗЕЛЕНСКИЙ.

Напомним, в минувшем году велась активная ра-
бота по установке универсальных спортивных и дет-
ских площадок: в 29 микрорайоне, парке имени 10-
летия Ангарска, микрорайоне Майск и сквере «Пио-
нер». На территории школы №5 построен стадион.
Многие состоявшиеся спортсмены начинали карьеру
на дворовых спортивных площадках. Сегодня таких
на территории - 13, с детьми и взрослыми работают
инструкторы.

Лилия МАТОНИНА. Фото автора

•11 мая. «Никто у нас войны забыть не сможет».
Праздничный концерт вокальных коллективов ДК
«Энергетик», посвященный Дню Победы (6+)

Начало в 17.00, Дворец ветеранов «Победа», вход по
пригласительным. 

•«Нам года - не беда». Вечер отдыха для людей сред-
него и старшего возраста. Закрытие танцевальной пло-
щадки (18+) 

Начало в 17.00, вход свободный.
•14 мая. «Город А». Танцевальная программа к юби-

лею любимого города в исполнении студии современно-
го танца «Paradox» (6+)

Начало в 18.00.
•17 мая. «Дежавю». Концерт образцового ансамбля

танца «Фиеста», посвященный 65-летию Ангарска. В
программе новые и лучшие номера коллектива (0+)

Начало в 18.30.
•18 мая. «Будем знакомы». Танцевально-развлека-

тельная программа (18+)
Начало в 17.00.

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-39-21, 52-27-88

Услуги дома,
в гарантийных мастерских

Тел.: 63-88-51

Особые условия многодетным
и малообеспеченным

8(983) 444-238-4

Срочный ремонт холодильников
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Делай как мы!
Делай лучше нас!

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

( 68-78-86, 8-904-155-9886

любые машины (1 - 40 т)
4 WD (3 - 5 т)

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637 Реклама

Услуга «Новая ванна 
в 2 раза дешевле!»

PНовая эмаль в старую ванну
- без демонтажа, без  хло-
пот и с хорошей скидкой!
PИдеально гладкая, глян-
цевая поверхность.
PИзумительный блеск и
проверенная годами на-
дёжность покрытия.     Звоните прямо сейчас!

8-924-601-00-11, 630-565

www.irkvanna.ru Ре
кл

ам
а

100 кв. м, 15 соток, баня, сад 
Тел.: 8-908-65-44-679

Продам ДОМ в Мегете или меняю 
на квартиру в Иркутске, Мегете

ре
кл

ам
а

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

7900 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

Ул. Горького, 80 кв-л, д. 1
Тел. : 633-005, 52-82-35

Натяжные 
потолки

комбинированные
Внутренняя беспроцентная рассрочка

двухуровневые

Размещение рекламы 
в газете 

«Ангарские
Ведомости»
℡ 8-950-094-94-31
℡ 8-950-131-00-06 
℡(3955) 67-50-80

•13 мая. Концерт «Танцуй и пой, сибирская душа!».
Совместный проект ДК «Нефтехимик» и ДК «Совре-
менник» при участии народного прибайкальского ан-
самбля песни «Русь» и народного ансамбля сибирско-
го танца «Багульник» (6+)

Начало в 18.30.
•14 мая. Ярмарка с участием садоводов-любителей

клуба «Академия на грядках» (6+)
На ярмарке вы сможете приобрести:
- семенной картофель
- саженцы плодово-ягодных культур
- продукцию тепличного комбината
- семена, удобрения, ядохимикаты
- рассаду   
Начало в 9.00, площадь Ленина.
•Клуб любителей кино «Ракурс» представляет ис-

тинно французскую историю в фильме «Мужчина,
который любил женщину» (18+)

Начало в 17.00.
•15 мая. «Сюрпризы от Сюрприза». Отчетный кон-

церт образцового ансамбля бального танца «Сюр-
приз» (0+)

Начало в 12.00.
•19 мая. Отчетный концерт образцового ансамбля

скрипачей «Вдохновение» ДШИ №2 (0+)
Начало в 18.30.
•Спектакль «Ипотека и Вера, мать ее...» народного

театра «Чудак» (16+)
Начало в 18.30.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

реклама
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Шаг в небо
14 мая в 13.00 на площадке перед старым китойским мостом состоится открытый муниципальный фестиваль
воздушных змеев «Шаг в небо». 
Программа фестиваля: 
12.00 - мастер класс; 
13.00 - открытие фестиваля; 
13.15-16.00 - конкурсный запуск воздушных змеев по номинациям; 
16.00-16.30 - показательные выступления; 
16.30 - награждение победителей. 
До 18.00 - свободный полет змеев на поляне для всех желающих. Приглашаем ангарчан и гостей города!
Положение о фестивале можно скачать на сайте http://sutangarsk.edusite.ru/ 
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