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Впервые в Большом Альпи-
нистском Марафоне, который
прошел в минувшее воскре-
сенье, принимали участие пара-
лимпийцы. Команда в составе
шести спортсменов-лыжников
прибыла в Иркутск в прошлую
пятницу.

В торжественной встрече в
аэропорту Иркутска принима-
ли участие представители ре-
гионального Министерства
спорта, Законодательного со-
брания, администрации Ан-
гарского городского округа,
оргкомитета лыжного марафо-
на БАМ Russialoppet, церемо-
ниальный отряд барабанщиц
«Виват, Ангарск!».

После посещения озера Бай-
кал спортсмены встретились с
председателем Законодатель-
ного собрания Иркутской
области Сергеем БРИЛКОЙ,
мэром Ангарского городского
округа Сергеем ПЕТРОВЫМ и
председателем Думы округа
Александром ГОРОДСКИМ. 

- Это большая честь, что вы, за-
служенные спортсмены, приеха-
ли к нам, чтобы не только при-
нять участие в лыжном марафо-
не, но и поддержать наших под-
растающих спортсменов, всех,
кто хотел бы заняться спортом, -
отметил, приветствуя гостей,
Сергей Брилка. - Вы служите для
нас примером силы воли и духа. 

Сергей Петров рассказал
спортсменам, что БАМ имеет
богатую многолетнюю историю,
начинался он в далекие 1970-е.
С 1999 года Большой Альпи-
нистский Марафон начал под-
держивать генеральный спон-
сор - ЗАО «Стройкомплекс».

- В 90-е годы судьба многих
знаковых спортивных меро-

приятий стала меняться. К
счастью, возглавляя строитель-
ную компанию, я имел возмож-
ность поддержать БАМ - значи-
мое для всех лыжников Иркут-
ской области мероприятие.
Благодарим вас за то, что вы от-
кликнулись на наше приглаше-
ние, - отметил Сергей Петров. -
Главная задача марафона - это
не спортивные результаты. На
БАМе нет непримиримых со-
перников, сюда приезжают лю-
ди, для которых лыжные гонки
- часть жизни, хорошее увлече-
ние. Все участники уже в курсе,
что на соревнования приехали
такие спортивные звезды, как
вы. Для всех это праздник -
быть на одной лыжне с вами,
иметь возможность встать в од-
ну стартовую колонну.

Александр Городской также
подчеркнул важность участия
именитых спортсменов в лыж-
ном марафоне: 

- Глядя на вас, участники со-
стязаний будут заряжаться
энергией и оптимизмом. Воз-
можно, вашему примеру после-
дуют другие титулованные лыж-
ники, приедут поучаствовать в
БАМе и привлекут еще большее
количество участников.

Команда паралимпийцев
также побывала в Иркутском
реабилитационном техникуме,
в котором обучаются студенты
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Именитые
спортсмены поделились с ни-
ми личным опытом достиже-
ния высоких результатов.

Кирилл НОВОСЁЛОВ
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новости ангарского городского округа

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗНО

ДУМА

Всем миром
против

туберкулёза
В рамках Всемирного дня

борьбы с туберкулезом, кото-
рый отмечается 24 марта, в
Ангарском городском округе
проводятся мероприятия, на-
правленные на раннее выявле-
ние заболевания и противодей-
ствие его распространению. Об
этом сообщили в отделе охра-
ны здоровья граждан Управле-
ния по общественной безопас-
ности администрации город-
ского округа. 

Так, на базе пяти лечебных
учреждений: ЦМСЧ-28,
МСЧ-36, МАНО «Лечебно-
диагностический центр», Ан-
гарской городской больницы
№1 и Больницы скорой ме-
дицинской помощи - органи-
зована работа флюорографи-
ческих кабинетов. Кроме то-
го, передвижной флюоромо-
биль 28 марта будет работать
и в поселке Мегет. 

Также в медицинских уч-
реждениях ведется работа с
пациентами с хроническими
бронхо-легочными патоло-
гиями. 

Прием граждан ведется со-
гласно графику работы поли-
клиник, в том числе и в суб-
боту. 

Елена ДМИТРИЕВА

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Паралимпийцев приветствовали барабанным боем

В повестку дня постоянной де-
путатской комиссии Думы Ан-
гарского городского округа по
бюджету, экономической поли-
тике и муниципальному имуще-
ству на 20 марта было включено
16 вопросов, главный из кото-
рых касался увеличения расхо-
дов на выплаты муниципальной
надбавки низкооплачиваемым
работникам социальной сферы.

К примеру, на муниципаль-
ные выплаты работникам обра-
зования в бюджете утверждено
46,8 млн. рублей. На взносы в
фонды из местного бюджета
требуется дополнительно еще
порядка 15 млн. рублей. Сумма
немалая, но благодаря надбавке
у помощников воспитателей в
детских садах, прачек, дворни-
ков уровень зарплат превышает
прожиточный уровень. Депута-
ты единогласно проголосовали
за увеличение расходов, связан-
ных с компенсационными над-
бавками бюджетникам, а также
поддержали предложения по
благоустройству и озеленению
городской территории.

С прошлого года в бюджет
нынешнего перенесены сред-
ства на завершение рекон-
струкции озеленения на ули-
цах Ленина и К. Маркса, а так-
же завершение исполнения
контракта по обустройству
сквера «Аистенок». Почти 13
млн. рублей планируется на-
править на благоустройство
парка Строителей и площадки
для установки памятника вои-
нам-победителям, перво-
строителям Ангарска. 

На развитие дорожной ин-

фраструктуры в 2017 году до-
полнительно требуется более
20 млн. рублей. Средства не-
обходимы на завершение раз-
работки проектно-сметной до-
кументации строительства ул.
Радужной (от Ленинградского

проспекта до ул. Алешина) и
ул. Прибрежной (от Алешина
до Космонавтов). Почти на 17
млн. рублей увеличится сумма,
предусмотренная на ремонт
автомобильных дорог и внут-
риквартальных проездов. На
эти цели будут использованы
средства местного бюджета и
софинансирование в рамках
государственной программы
комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Ир-
кутской агломерации.

О результатах проверки закон-
ного, эффективного использо-

вания средств бюджета АГО,
выделенных МАУ «Ангара», со-
общила депутатам председатель
Контрольно-счетной палаты
Лилия КОЗЛОВА. Специали-
сты КСП выявили нарушения,
связанные с оформлением доку-

ментации по использованию
муниципального имущества,
начислению премиальных вы-
плат. Обнаружены нарушения в
бухгалтерской отчетности МКП
«Савва», обслуживающего ЖКХ
Савватеевки, неэффективное
использование муниципального
имущества, пропажа техники.
По итогам контрольных меро-
приятий депутаты решили про-
вести углубленную проверку
деятельности «Саввы», по вы-
явленным нарушениям обра-
титься в прокуратуру. 

Ирина БРИТОВА

Оргкомитет Большого
Альпинистского

Марафона выражает
признательность

спонсорам:
ЗАО «Стройкомплекс»
ООО «Спецстройсервис»
ОАО «Усольестрой-
материалы»
ГК «Техноцентр»
АО «Темерсо»
ООО «Цельсий»
ООО «АДМ-Энергия»
«Стрела Телеком»
ООО «Байкальский газобе-

тон»
ООО «Краслэнд»
АО «Каравай»
Центру наградной, сувенир-

ной и рекламной продукции
«Призёр»

МАУ «Лыжно-биатлонный
комплекс «Ангарский»

Мотосалону «БАРС»
Медиахолдингу «АС Бай-

кал ТВ»
Информационному сайту

IRK.ru
Общественно-политиче-

ской газете «Ангарские ведо-
мости»

Радио «Фреш»
Медиагруппе «Паутина» 
РА «Brother's Group»
Ресторану «Невский»
Пивоварне Клеофаса Эрд-

мана

БЛАГОДАРНОСТЬ

Торжественная встреча гостей БАМа в аэропорту 

Областное государственное
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по Ангарскому рай-
ону» (далее - учреждение) на-
поминает гражданам, выехав-
шим из районов Крайнего Се-

вера и приравненных к ним
местностей и являющимся
участниками подпрограммы
«Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граж-
дан, установленных федераль-

ным законодательством» фе-
деральной целевой программы
«Жилище», о ежегодной пере-
регистрации. 

Заявление об участии в под-
программе в 2018 году необхо-
димо подать до 1 июля 2017 го-

да. Заявления принимаются в
кабинете 116 учреждения по
адресу: ул. Коминтерна, 41.
При себе иметь паспорт,
справку о составе семьи. Тел.
для справок: 52-28-94.

УСЗН по Ангарскому району

ЗДОРОВЬЕ

На депутатской комиссии поддержали доплаты нянечкам и дворникам

ДЕПУТАТЫ ЕДИНОГЛАСНО ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ НА КОМПЕНСАЦИОННЫЕ
НАДБАВКИ БЮДЖЕТНИКАМ.

Конкурс ждёт
участников 

Прием заявок на конкурс «Су-
венир в стиле бренда Ангарского
городского округа» продлен до
31 марта.

По замыслу организаторов
конкурс позволит выявить по-
тенциальных производителей
туристической сувенирной
продукции, увеличить ассор-
тимент сувенирной продук-
ции, сочетающей традиции и
историко-культурные ценно-
сти Ангарского городского
округа. Конкурсом предусмот-
рено три номинации: «Лучший
сувенир - игрушка», «Лучший
креативный сувенир», «Дело-
вой подарок». 

Победители в каждой из но-
минаций в своей ценовой кате-
гории получат дипломы и пра-
во использовать в документа-
ции и рекламных материалах
звание «Победитель конкурса
«Сувенир в стиле бренда АГО». 

По всем вопросам можно об-
ращаться в отдел по стратеги-
ческому развитию территории
администрации Ангарского го-
родского округа по телефонам:
8(3955) 50-40-46, 50-40-47 или
по адресу: Ангарск, площадь
Ленина, кабинет 65 - в рабочие
дни с 9 до 13 и с 14 до 18 часов. 

Материалы о правилах участия
в конкурсе и использовании ви-
зуального стиля (брендбук), пре-
зентация бренда и контакты раз-
мещены на официальном сайте
администрации АГО http://
angarsk-adm.ru/ekonomika/
brand.php.

Пресс-служба АГО
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гость номера

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О КОМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

КОНКУРС

Об этом интервью с заслужен-
ным работником культуры РФ,
известным ангарским режиссе-
ром, руководителем детского
театрального центра «Теремок»
Тагиром Хамитовым мы догово-
рились сразу после его творче-
ского вечера, посвященного 65-
летнему юбилею. Говорили о
многом. О том, как сделать
счастливым детство, о том, как
нынешние ребята отличаются от
прежних ребятишек. О том, ка-
ким Ангарск был когда-то. И,
конечно, о счастливой профес-
сии режиссера, которую Тагиру
Романовичу подарила судьба.

Из большого татарского 
рода
- Я родился в поселке Качуг в

татарской семье, принадле-
жавшей к большому татарско-
му роду, репрессированному и
сосланному в Качугский рай-
он. Отец прошел всю Великую
Отечественную войну, начиная
с Халхин-Гола. Когда мне было
всего два месяца, семья пере-
ехала в Ангарск, поселилась в
8-м районе - это километра 2-3
от ТЭЦ-1, в промзоне. Отец,
Роман Николаевич, работал
заведующим магазином в 6-м
районе. Мама, Софья Алек-
сандровна, тоже работала в
торговле. С детьми (их в семье
было трое, я - самый младший)
занималась няня.

Сначала жили в юрте, семья
из 13 человек занимала четвер-
тую часть юрты. Потом роди-
телям дали трехкомнатную
квартиру в бараке, где они и
жили долгое время.

- Тагир Романович, каким был
тогда 8-й район Ангарска?

- Везде стояли зоны, диви-
зионы. Я помню огромные де-
марши заключенных, которых
вели в город на строительство.
Их обязательно сопровождали
автоматчики с собаками. Ря-
дом с нашим бараком, через
дорогу, был лагерь для заклю-
ченных. И был дивизион, куда
я ходил к солдатам, ел борщ -
был у них как сын полка. Во-
обще, дети тогда были доволь-
но самостоятельными. Мы
пешком ходили в школу не-

сколько километров, любили
гулять на Ангаре, посещали ак-
товый зал на ТЭЦ-1 - там пока-
зывали кино, проводились дет-
ские праздники. Очень любил с
родителями, сестрой и братом
ездить в город. Эта поездка бы-
ла настоящим праздником, на-
стоящим путешествием. При-
липнешь к окну трамвая и
смотришь. Помню первые де-
монстрации - кругом веселье,
отовсюду музыка, все танцуют.
Чувствовалась энергия, жизне-
деятельность в народе, потом
все это прошло, изменилось,
сникло, потеряло блеск.

«Двор был живой, 
он дышал…»
- После расселения промзоны

вы переехали в 88 квартал…
- В 1959 году я пошел в пер-

вый класс в школу №26, сейчас
это школа №27. С двумя друзь-

ями мы ходили в школу из 88
квартала. Детей тогда было
очень много, а школ - мало. И
улица Школьная (сейчас -
Файзулина) на самом деле бы-
ла школьной: утром из всех
уголков появлялись дети в
форме и, как ручейки, запол-
няли улицу.

До школы нас не учили ни
читать, ни писать, мы познава-
ли все это через единицы и
двойки, потому что написать
палочки и не поставить кляксу
- это было невозможно! Честно
скажу, в первом классе я учил-
ся не очень, была одна пятер-
ка, и та - по пению. Как в анек-
доте: «С такими оценками ты
еще и поёшь!»

Кругом день и ночь строили
дома, мы ходили играть в вой-
нушку на стройке кинотеатра
«Мир» и прыгали там с высоты
в песок. После дождя сооружа-

ли плот и катались на нем по
большой яме, наполнявшейся
водой в 88 квартале. Зимой бы-
ли коньки на замерзшем боло-
те в 91 квартале, летом - город-
ки, лапта. Удивительное было
время, во дворах тогда было
очень весело, детвора вела
жизнь, наполненную общени-
ем. Двор был живой, он ды-
шал, и родители за детей спо-
койны были.

«Дети сейчас другие»
- Сейчас дети предпочитают

живому общению Интернет…
- Они другие. Мне нравится,

как между собой общаются ре-
бята, которые занимаются у
меня в театре. Но когда я иду
по улице и слышу нецензур-
ные выражения от молодых
красивых девочек, думаю -
лучше бы вообще они рот не
открывали. Чтобы у нас в шко-
ле кто-то матерился - это было
недопустимо. Чрезвычайная
ситуация.

Сейчас дети не умеют точно
формулировать свои мысли, не
могут точно высказать жела-
ния. Да и желания эти - чисто
материальные. Если для нас
путешествия на трамвае были
большим событием, то сейчас
дети ездят за границу, но рас-
сказать об этом не могут.

Самое сложное, и это я знаю
по своей работе, научить ребят
слушать и слышать, смотреть и
видеть. Видеть ту красоту, ко-
торая вокруг нас. Мы не умеем
отдыхать и наслаждаться
праздниками, активно уча-
ствовать в них. К праздникам
мы относимся исключительно
потребительски - мы пришли,
пусть нас развлекают. Мы едем
не любоваться природой, а
есть шашлыки и, краем глаза
поглядывая вокруг, воскли-
цать: «Хорошо! Хорошо сидим,
ребята!». Такое отношение к
жизни, когда ты теряешь инте-
рес к окружающему миру, ве-
дет к потере важных человече-
ских ценностей.

- Но вы учите детей хорошему,
доброму, вечному. Это остается
в них навсегда?

- Нет. Человеком руководит

среда. Ребята, которые зани-
мались здесь, знают, что такое
добро, что такое хорошо и
плохо. Но среда сильнее. На-
много сильнее. Она диктует
условия жизни человека, опре-
деляет круг его интересов. И
тут важна способность сопро-
тивляться среде, идти своей
дорогой, которая зависит от
того, какую профессию вы-
брал человек.

- А вы никогда не жалели, что
выбрали профессию режиссера?

- Это не профессия, я живу
во всем этом и не разделяю
жизнь и то, чем я занимаюсь.
Но если раньше было больше
сил, энергии, то сейчас я ско-
рее иду от ребят: нужно им - я
делаю, не нужно - не делаю.
Потому что человек неподвла-
стен никаким программам и
дифференцированным подхо-
дам, которые предлагают ум-
ные люди. Честно говоря, я
сам себя уже загнал: фестива-
ли, семинары, спектакли, ре-
пертуар. Это снежный ком, ко-
торый разрастается и разраста-
ется, и ты уже не успеваешь все
это охватить. Спасибо ребя-
там, моим помощникам, и пе-
дагогам, которые вместе со
мной работают в театре.

Но по большому счету судьба
подарила мне счастливую про-
фессию, в которой есть дет-
ство, счастье, радость, добро и
справедливость, которых в
жизни сейчас так не хватает!

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Режиссер Тагир ХАМИТОВ:

К ПРАЗДНИКАМ МЫ ОТНОСИМСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИ…

Тагир Хамитов: «Самое сложное, и это я знаю по своей работе, научить
ребят слушать и слышать, смотреть и видеть»

«МЫ ЕДЕМ 
НЕ ЛЮБОВАТЬСЯ
ПРИРОДОЙ, А ЕСТЬ
ШАШЛЫКИ И, КРАЕМ
ГЛАЗА ПОГЛЯДЫВАЯ
ВОКРУГ, ВОСКЛИЦАТЬ: 
«ХОРОШО! ХОРОШО
СИДИМ, РЕБЯТА!»

Более 500 человек из 15 муни-
ципальных образований Иркут-
ской области приняли участие в
областном фестивале-конкурсе
«Поющее Приангарье», кото-
рый проходил 18 марта в ДК
«Энергетик».

По итогам фестиваля были
определены победители в семи
номинациях. 

Народный прибайкальский
хор «Русь» из ДК «Современ-
ник» стал лауреатом III степе-
ни в номинации «Хоровые
коллективы народного направ-
ления». 

В номинации «Коллективы,
исполняющие казачий репер-
туар» звания лауреата II степе-

ни удостоился мужской во-
кальный ансамбль «Ведагор»
из ДК «Энергетик». 

Две победы у ангарчан в но-
минации «Академические ан-
самбли»: лауреаты II степени -
вокальный ансамбль «Аква-

рель» ДК «Энергетик», лауреа-
ты III степени - мужской во-
кальный ансамбль ДК «Нефте-
химик». 

Еще две победы мы завоева-
ли в номинации «Вокальные
ансамбли»: лауреатами III сте-
пени стали мужской вокаль-
ный ансамбль «Ведагор» и
мужской ансамбль Народного
прибайкальского хора «Русь».

Кроме того, во время фести-
валя состоялась выставка ра-
бот мастеров народных реме-
сел «Сибирь мастеровая», про-
шли мастер-классы и круглые
столы.

Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора

Поздравляем 
победителей

В субботу весь Ангарск пел хором!
ЗНАЙ НАШИХ!

Юрий КУРКУТОВ и Юлия
КУЗНЕЦОВА из ангарской
детской школы искусств №3
стали лауреатами I степени на
III Всероссийском конкурсе
молодых исполнителей на на-
родных инструментах «Кубок
Байкала», которой прошел на
прошлой неделе в Иркутске. 

Всего в конкурсе приняли
участие 150 исполнителей из
Новосибирской и Иркутской
областей, Красноярского и
Забайкальского краев, рес-
публик Якутия и Бурятия.

Победителями также стали
ангарчане Владимир КРАВ-

ЧЕНОК (лауреат II степени),
Александр АЛЕКСЕЕВ и Де-
нис КНОРОЗОВ (лауреаты III
степени). Мы также поздрав-
ляем дипломантов конкурса:
Кирилла СИМБИРЦЕВА,
Алексея ДРИСА и Кирилла
ДМИТРЕНКО.

Преподавателям Ольге Ни-
колаевне КУЗНЕЦОВОЙ и
Татьяне Владимировне ЗЕЛЕ-
НИНОЙ были вручены благо-
дарности Министерства куль-
туры и архивов Иркутской
области за подготовку лауреа-
тов I степени.

Елена ДМИТРИЕВА



В рамках проекта партии
«Единая Россия» этой весной в
Иркутске стартовал образова-
тельный цикл Байкальской
школы политики. В ее работе в
режимах онлайн и офлайн при-
нимают участие около 200 чело-
век со всего Приангарья. Заня-
тия в школе проводятся в форме
лекций, деловых игр, встреч и
практических занятий.

На самом деле проект даёт
возможность обсудить акту-
альные политические события
в регионе, стране и в мире. 

- Лекции полезны тем, кто
намерен строить свою полити-
ческую карьеру, хочет повы-
сить правовую грамотность.
Каждый обучающийся здесь -
это потенциальный участник
кадрового резерва нашего ре-
гиона, лидер, который может
сплотить вокруг себя успеш-
ную команду для реализации
партийных проектов и отдель-
ных программ. Байкальская
школа политики - это отлич-
ная площадка для обмена опы-

том и рождения новых соци-
ально значимых проектов, -
отмечает руководитель испол-
кома регионального отделения
Светлана БРАГИНА.

Лекторы Байкальской шко-
лы политики - известные экс-
перты, политологи, журнали-

сты, юристы, историки и по-
литики. Свои лекции уже про-
читали председатель Законо-
дательного собрания Иркут-
ской области, секретарь Ир-
кутского регионального отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» Сергей БРИЛКА, вице-

спикер Законодательного со-
брания Иркутской области
Наталья ДИКУСАРОВА, кан-
дидат исторических наук
Дмитрий МЯСНИКОВ, заме-
ститель руководителя обще-
ственной приёмной Дмитрия
Медведева Александр КОМА-
РОВ, председатель Думы Ан-
гарского округа, секретарь Ан-
гарского местного отделения
партии «Единая Россия» Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ.

Выступление Александра Го-
родского было посвящено
взаимодействию депутата Ду-
мы с депутатскими фракция-
ми. Городской рассказал о вре-
менах ожесточенных полити-
ческих дискуссий в Ангарске,
что делало политическую
жизнь интересной, но непред-
сказуемой, а главное - за всем
этим забывались, не решались

проблемы людей. Сегодня в
Думе Ангарского округа боль-
шинство депутатов состоят во
фракции партии «Единая Рос-
сия». Однако это даёт повод
упрекать депутатов в том, что
очередные заседания Думы
проходят спокойно, а решения
принимаются единогласно.
Александр Городской пояснил,
что, перед тем как прийти к та-
кому мнению, вопросы рас-
сматриваются на комиссиях,
затем обсуждаются на заседа-
нии фракции, где каждый мо-
жет обозначить свою точку
зрения.

- У нас бывают и бурные об-
суждения, и столкновения
мнений, - отметил Александр
Городской. - Однако мы при-
ходим к консолидированному
решению, руководствуясь ин-
тересами наших жителей.
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ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора

Председатель Думы Александр ГОРОДСКОЙ 
рассказал о буднях муниципального парламента

Политики Приангарья пошли в школу

В 2016 году промышленное
производство выросло почти на
6%, значительно опередив об-
щероссийский показатель. Бюд-
жет 2016 года стал лучшим по
доходам за всю историю Иркут-
ской области. За минувший год
удалось снизить государствен-
ный долг Иркутской области. В
рамках федерального проекта
планируется привести в норма-
тивное состояние 60% дорог
Иркутской агломерации и устра-
нить 30 наиболее аварийно-
опасных участков. Так оценил
положение дел в Приангарье ру-
ководитель региона Сергей Лев-
ченко.

Ежегодное послание первого
должностного лица региона,
которое зачитывалось в рамках
48-й сессии Заксобрания, по-
лучилось более чем оптими-
стичным. По словам Сергея
Левченко, минувший год ока-
зался довольно успешным, что
подтверждают показатели про-
мышленного роста, налоговых
отчислений, а также объемы
строительства и ремонта соци-
ально значимых объектов.
Оставим оценку доклада гу-
бернатора экспертам. Нас, ан-
гарчан, наверное, больше все-
го заинтересует, как послание
затронуло именно нашу терри-
торию. 

Первый вопрос - 
долгострой 
Ангарчане от областного

правительства в наступившем
году ждут прежде всего под-
держки в завершении много-
летнего долгостроя - школы в
7а микрорайоне. 

- В 2017 году капитальный
ремонт будет проведён в 28
объектах общего образования и

9 объектах дошкольного обра-
зования. Продолжится строи-
тельство школ в посёлках Мо-
лодежный и Горячий ключ Ир-
кутского района, в поселке
Баклаши Шелеховского рай-

она, в поселке Мамакан Бобай-
бинского района, в поселке
Атагай Нижнеудинского рай-
она, а также школы в 7а микро-
районе города Ангарска, - озву-
чил планы Сергей Левченко. 

Что ж, что написано пером
(да ещё озвучено в присут-
ствии парламентариев разного
уровня, мэров и глав муници-
пальных образований, журна-
листов и политиков), то не вы-

рубишь топором. По крайней
мере, будем на это надеяться! 

Второй вопрос - 
ветхое жильё
Актуальная проблема для Ан-

гарского городского округа -
переселение граждан из ветхого
и аварийного жилья. Что об
этом сказал губернатор? Сергей
Левченко призвал обратить
особое внимание на выполне-
ние этой программы. До сен-
тября все главы муниципалите-
тов, получившие средства на
переселение, должны отчитать-
ся в её исполнении. Однако,
как все мы помним, Ангарск в
эту программу, увы, не входит. 

- В текущем году на террито-
рии Иркутской области для за-
вершения исполнения Указа
Президента Российской Феде-
рации необходимо обеспечить
ликвидацию всего аварийного
жилищного фонда, признан-
ного таковым по состоянию на
1 января 2012 года, - отметил
губернатор. - У нас есть ряд
территорий, которые суще-

ственно отстают от графика.
Очень серьезные трудности в
Братске. Поручаю Мини-
стерству строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской
области, главам муниципаль-
ных образований завершить
всю работу до 1 сентября 2017
года. Никаких переносов срока
или послаблений не будет. В
случае срыва программы буду
лично настаивать на уголов-
ном преследовании виновных! 

По мнению мэра Ангарского
городского округа Сергея
ПЕТРОВА, проблемная ситуа-
ция в Братске, где не успели
вовремя освоить все выделен-
ные на переселение средства,
была вызвана «медвежьей
услугой», которую оказало се-
верному городу прежнее руко-
водство Ангарска. Напомним,
в 2013 году администрация
Владимира Жукова предоста-
вила в Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ подлож-
ные сведения об аварийном
жилом доме, который уже не
существовал в действительно-
сти, но согласно документации
подлежал расселению. В итоге
ангарчане, проживающие в
ветхих и аварийных домах,
оказались не у дел.  

- К сожале-
нию, в тот пе-
риод, когда
Ангарск дол-
жен был всту-
пить в эту про-
грамму, были

допущены серьезные наруше-
ния и город просто выпал из
программы переселения. Гу-
бернатор озвучил ситуацию в
Братске, где существуют серь-
ёзные проблемы с реализацией
этой программы. На Братск
свалилось такое количество де-
нег, в том числе и те средства,
что должны были достаться
Ангарску, что освоить их оказа-
лось непросто, - прокомменти-
ровал Сергей Петров. 

Что дальше? 
Что же будет дальше с на-

шим ветхим фондом? Как по-
страдавшая от безответствен-
ности бывших руководителей
территория, мы надеемся уви-
деть себя в будущей федераль-
ной программе в числе пер-
вых. Но что это будет за про-
грамма, мы узнаем уже в сле-
дующем году. Губернатор по-
ставил задачу подготовить
план расселения еще 200 ты-
сяч квадратных метров ава-
рийного жилья и переселения
3,5 тысячи семей региона,
проживающих в аварийном и
ветхом жилом фонде, не по-
павшем в действующую про-
грамму переселения. Надо
сказать, что в Ангарске все не-
обходимые документы для
вступления в программу рас-
селения ветхого и аварийного
жилья уже готовы. 

Кроме того, как нам по-
яснили в Комитете по управ-
лению муниципальным иму-
ществом администрации Ан-
гарского городского округа,
на местном уровне разработа-
на и действует подпрограмма
«Переселение граждан, про-
живающих на территории Ан-
гарского городского округа,
из аварийного жилищного
фонда, признанного непри-
годным для проживания».
Пусть не такими объёмами,
как могли бы по федеральной
программе, но и своими сила-
ми Ангарск расселяет аварий-
ный фонд в настоящее время.
Однако за счет средств мест-
ного бюджета переселить всех
нуждающихся, разумеется,
невозможно. Остается наде-
яться на судьбоносные реше-
ния федеральных властей - ка-
чество взаимодействия в ре-
шении этой проблемы между
областным правительством и
муниципалитетом вопросов
сегодня не вызывает. 

ПОСЛЕ ПОСЛАНИЯ...
Чего ждать ангарчанам после отчета губернатора Сергея ЛЕВЧЕНКО?

По словам губернатора, минувший год оказался довольно успешным

СИТУАЦИЯ В БРАТСКЕ, ГДЕ НЕ УСПЕЛИ ВОВРЕМЯ
ОСВОИТЬ ВСЕ ВЫДЕЛЕННЫЕ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВА, БЫЛА ВЫЗВАНА «МЕДВЕЖЬЕЙ
УСЛУГОЙ», КОТОРУЮ ОКАЗАЛО СЕВЕРНОМУ
ГОРОДУ ПРЕЖНЕЕ РУКОВОДСТВО АНГАРСКА.



- Дорога
к о в а р н а я ,
н е р о в н ы й
р е л ь е ф ,
спускаешься
с горки и вы-
катываешься
на перекре-
сток. Раньше

здесь темень была, водители не
успевали вовремя сориентиро-
ваться, аварии часто случались,
бывало, пешеходы под колеса
попадали. - Мы проезжаем с де-
путатом Думы Ангарского го-
родского округа Александром
КУРАНОВЫМ по теперь уже
освещенной улице Оречкина. 

Она находится в 19 микро-
районе, одном из самых густо-
населенных в городе. Рядом с
проезжей частью два детских
сада, школа №9, техникум об-
щественного питания и тор-
говли, перинатальный центр. 

Первоочередной наказ
- Зимой, как стемнеет, доро-

гу, как партизаны, с оглядкой
перебегали, - рассказывает
местная жительница Любовь
СЕРБИНА. - Несколько лет во
все инстанции письма писали,
во все двери стучались, доби-
вались, чтобы нам вдоль улицы
установили освещение. В
предвыборную кампанию кан-
дидату от нашего округа эту
просьбу в первую очередь на-
казали выполнить. 

Реконструкция наружного
освещения немалых денег тре-
бует. Чтобы их получить,
сначала надо подготовить про-
ект, провести его экспертизу,
включить в план мероприятий
муниципальной программы.
Но, учитывая сложности бюд-
жетного процесса, средства на
реализацию проекта возможно
предусмотреть только на сле-
дующий год.

- Я воспользовался своим
преимуществом - у меня уже
был опыт деятельности в мест-
ной Думе и директором пред-
приятия «Служба муниципаль-
ного хозяйства». Знаю, как ре-
шать основные хозяйственно-
административные вопросы,
связанные с бюджетным фи-
нансированием, поэтому сде-
лал все, чтобы работы на улице
Оречкина были включены в
план на 2016 год, - уточняет
Александр Куранов.

Сейчас в гирлянде фонарей
на улице Оречкина депутат об-
наружил лишь один нерабо-
тающий светильник - напро-
тив перинатального центра.

Реальные дела 
вместо пиара
- Если сравнивать два срока

депутатской работы, то за два
года деятельности в нынешней
Думе удалось сделать кон-
структивного и полезного в два
раза больше, чем за весь пе-
риод в предыдущем составе.
Все благодаря тому, что нала-
жен конструктивный диалог
депутатов с администрацией.
Упор делается не на пиар-про-

екты, которые приносят поли-
тические дивиденды, а на ре-
альные дела, работа настроена
на интересы жителей террито-
рии. 

Вот часть мероприятий, ко-
торые удалось выполнить в
округе №20 за прошлый год:
благоустроили две площадки
перед декоративными панно в
182 квартале, установили дет-
скую площадку в 19 микрорай-
оне, восстановили пешеход-
ные переходы и разместили
дорожные знаки на внутри-
квартальных дорогах, решили
проблему дрифта на площад-
ках у «Современника» и «Фе-
стиваля», провели ямочный
ремонт во дворах. По просьбе
родителей учеников заасфаль-
тировали въездной карман у
школы №37. По жалобам
жильцов закрыли ночной клуб,
который докучал им, в 19 мик-
рорайоне в переулке снесли
бульдозером самовольные по-
стройки, служившие местом
сбыта для наркоторговцев. 

Без жителей 
не справиться!
- Основные наказы, полу-

ченные в предвыборную кам-
панию, выполнены, сейчас
уже возникают новые идеи.
Местные жители намерены
благоустроить переулок, на-
званный в честь ангарчанина
Анатолия КОСОВА, награж-
денного за мужество и героизм
тремя орденами Славы, что
приравнивается к званию Ге-
роя Советского Союза. Роди-
тели, их дети и жители приле-
гающих домов просят отре-
монтировать неработающий

плавательный бассейн в школе
№9 и рассмотреть возмож-
ность его посещения всеми же-
лающими в неучебное время. У
меня есть три года, чтобы по-

мочь людям реализовать оче-
редные капиталоёмкие про-
екты, - продолжает Александр
Куранов. 

- Депутатская нагрузка на
плечи сильно давит? 

- Конечно, это большая от-
ветственность. Один человек,
будь он семи пядей во лбу, со
всеми проблемами в округе не
справится. Я благодарен моим
помощникам, инициативным
жителям. Где их больше и они
активны, там территория бла-
гоустроена, жизнь кипит, - от-
вечает на мой вопрос Алек-
сандр Евдокимович. - Но, к со-
жалению, таких людей немно-
го. Чаще на приём приходят
граждане с жалобами: у нас во

дворе грязно, лед не чистят, со-
сульки с крыши висят. Я их
прошу обозначить все, чем они
недовольны, в письме, собрать
подписи соседей и принести
мне, чтобы я уже мог разби-
раться по конкретным пробле-
мам. Кивают, уходят и 70% не
возвращаются - считают, что
хорошую жизнь для них дол-
жен сделать кто-то другой. 

Пример дяди Бори
Александр Куранов расска-

зывает, что недавно к нему об-
ратилась старшая по дому с
просьбой залить корт в их дво-
ре. Надо так надо! Депутат по-
обещал помочь с ремонтом
ограждения, водой для залив-
ки, даже был готов привезти
шланги. Но корт мало органи-
зовать, в дальнейшем по не-
обходимости надо будет чи-
стить лед, следить за поряд-
ком. 

- И я спросил женщину: кто
из жильцов дома возьмет на
себя ответственность за содер-
жание корта? Желающих не
нашлось! Родители сами не за-
хотели, чтобы их дети гуляли
во дворе, дышали свежим воз-
духом, занимались спортом,
общались со сверстниками! -
продолжает мой собеседник. -
Мне часто приходится слы-

шать: «У нас в советское вре-
мя...». Я тоже жил в то время и
помню, как все было! В нашем
дворе каждый год на протяже-
нии не одного десятка лет за-
ливали каток. Каждую субботу
во двор выходил дядя Боря со
своими детьми, выносили ло-
паты, шланги, тут же выбегали
соседские ребятишки, подтя-
гивались их родители, дружно
убирали снег, заливали лёд.
Потом всю неделю мы ката-
лись на коньках, гоняли шай-
бу. Когда дети у дяди Бори вы-
росли и уехали учиться, он
еще несколько лет продолжал
заливать каток для соседских
ребятишек. И все в нашем
дворе, от мала до велика, от-
носились к нему с большим
уважением! Фамилия дяди Бо-
ри - ЗАЙЦЕВ. Его сын Кон-
стантин Борисович ЗАЙЦЕВ -
руководитель Управления Фе-
деральной налоговой службы
по Иркутской области, был
депутатом Государственной
Думы. Отец вырастил достой-
ного сына, своим примером
показывал, как надо отно-
ситься к жизни и к людям. Я
всегда пойду навстречу ини-
циативным гражданам, тем,
кто не боится браться за боль-
шие дела, готов трудиться на
пользу людям. Нельзя помочь
только тем, кто ничего не де-
лает! 

Ирина БРИТОВА
Фото автора
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депутат работает в округе

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Депутат Думы Ангарского городского округа Александр КУРАНОВ: 

«НЕВОЗМОЖНО ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ»
Александр Евдокимович Ку-

ранов, депутат Думы АГО по
избирательному округу; №20.
Территория: 19 мр-н, дом 1 в
22 мр-не; 182, 188 кв-лы; 177
кв-л, дома 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
13, 14, 15, 16в, 16г, 16д, 17, 18,
19, 20. 

Дни приема: 
вторая среда месяца 
Время приема: 
с 17.00 до 18.00 
Место приема: 
МБОУ «СОШ №9» 
(19 мр-н, д. 16, каб. 117)
Прием ведется по предва-

рительной записи. 
Телефон для записи: 
50-40-59.

СПРАВКА

Л ю б о в ь
С Е Р Б И Н А ,
председатель
совета дома:

- Наш де-
путат в курсе
всех проблем

территории. Он бывает на со-
браниях, сходах жителей,
праздниках. К его мнению
прислушиваются, потому что
убедились: если обещает - де-
лает. Надеемся, что вместе с
Александром Евдокимовичем
сможем благоустроить пере-
улок Косова, расширить про-
езжую часть, заасфальтиро-
вать тротуары, озеленить тер-
риторию.

Елена ВИ-
ДУСОВА, спе-
ц и а л и с т
ЦПОИ:

- Жители
избирательно-
го округа

своего депутата знают. Алек-
сандр Куранов владеет ситуа-
цией, откликается на инициа-
тивы, видит пути решения
многих вопросов и привлекает
к их решению активных жите-
лей. С ним работать непросто:
он оценивает людей по заслу-
гам, умеет строго спросить,
потому и результаты есть! При
этом к своим избирателям с
душой относится.

Марина ЛУЗИНА, житель-
ница 19 микрорайона:

- Мы были
приятно удив-
лены, как бы-
стро, каче-
ственно про-
ведены рабо-
ты по монта-

жу освещения улицы Оречки-
на. За две недели вкопали
столбы, протянули кабель,
установили светильники и
оборудование. Однажды воз-
вращаюсь вечером с работы -
вся улица светится. На душе
радостно, и надежда есть, что у
нас в микрорайоне все к луч-
шему будет меняться. 

Улица Оречкина. Раньше здесь темень была, водители не успевали вовремя сориентироваться, 
аварии часто случались. Теперь улица освещена

БЛАГОДАРЯ КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ 
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗА ДВА ГОДА РАБОТЫ
НЫНЕШНЕГО СОЗЫВА ДЕПУТАТАМ УДАЛОСЬ
СДЕЛАТЬ ПОЛЕЗНОГО В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЗА ВЕСЬ ПРЕДЫДУЩИЙ СРОК.

МНЕНИЕ
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тема номера

БЕЗОПАСНОСТЬ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

- Товарищи, а коммунизм-то
уже кончился, - напомнил на
встрече с жителями села Савва-
теевка исполняющий обязанно-
сти директора МУП «Савва»
Павел МИХАЙЛОВ. 

Не для расширения кругозо-
ра селян привёл историческую
справку руководитель унитар-
ного предприятия. Коммунизм
почил в мечтах, а стало быть,
ответственность за свою жизнь
пора бы брать в собственные
руки, даром что на пороге сто-
летняя годовщина Октября.
Новость это для кого-то или
нет, но в связи с изменениями в
федеральном законодательстве
с 1 января муниципалитеты

больше не имеют полномочий
по организации вывоза твёр-
дых бытовых отходов. Теперь
эта обязанность целиком и
полностью закреплена за всеми
нами. Для собственников част-

ных домовладений такое ново-
введение означает необходи-
мость заключения договора на
оказание услуг по сбору, вывозу
и утилизации мусора.  

- А что мы имеем на практи-
ке? - продолжает Павел Ми-
хайлов. - В Новоодинске из 44
домов договоры заключили 24
собственника, в Звёздочке все
20 домовладельцев до сих пор
чего-то ждут и не торопятся.
Что касается Савватеевки, из
76 домов, которые обслужива-
ет «Савва», договоры имеют
лишь 24. Между тем мусор но-
ровит выбросить каждый. А
потом мы удивляемся и жалу-
емся, почему собаки разносят
по селу «внутренности» паке-
тов. Поймите очевидное: вы-
воз и утилизация отходов тре-
буют затрат. И для того, чтобы
сбор мусора осуществлялся в
полном размере и в срок,
прежде нужно спросить с себя:
а что я для этого сделал?

Павел Михайлов разъяснил,
что размер платы за вывоз му-
сора рассчитывается исходя из
площади: для многоквартир-
ного дома это 2 рубля с квад-
ратного метра, владельцы
частных домовладений отдадут
1 рубль 41 копейку с каждого
«квадрата» своей собственно-
сти.

- Послушал я доклад Павла
Алексеевича и ужаснулся, - бе-

рет слово по-
чётный житель
села Виктор
И в а н о в и ч
САВВАТЕЕВ.
- Весна уже
пришла, а зна-
чит, терпеть такое раздолбай-
ство односельчан больше нель-
зя. Раз по-хорошему не пони-
мают, предлагаю администра-
ции начинать «пинать» халяв-
щиков - штрафовать не имею-
щих договора.

Как отметила начальник от-
дела по Савватеевской терри-
тории Светлана ЛУНЁВА, в
данный момент среди населе-
ния продолжается разъясни-
тельная работа, но уже совсем
скоро с проверкой по дворам
выйдет административная ко-
миссия. За отсутствие договора
на вывоз мусора домовладель-
цы будут привлечены к адми-
нистративной ответственно-
сти. В соответствии с законом
Иркутской области сумма
штрафа для граждан состав-
ляет от 1000 до 3000 рублей.
Выходит, как ни уклоняйся,
один исход: заплатишь за год
вперёд.

Максим ГОРБАЧЁВ

ШТРАФ ИЛИ ДОГОВОР?
Жителям Савватеевки рассказали, кто в ответе за вывоз мусора

Павел Михайлов, исполняющий обязанно-
сти директора МУП АГО «Савва»:

- Мы не ставим своей целью во что бы то ни
стало наказать нарушителей. У нас другая за-
дача - достучаться до людей. Важно, чтобы они
поняли: добросовестный подход жителей поз-
волит сделать многое для организации сбора
мусора. К примеру, когда 20 оставшихся домо-
владений Новоодинска заключат договоры,

мы готовы обустроить дополнительное место для контейнеров.
Кто будет против, если мусор станут собирать с двух точек? Уве-
рен, несогласных не найдётся. Собственникам и карты в руки.

КОММЕНТАРИЙ

За отсутствие договора на вывоз мусора домовладельцы будут
привлечены к административной ответственности. В Иркутской

области сумма штрафа составляет от 1000 до 3000 рублейСКОРО С ПРОВЕРКОЙ
ПО ДВОРАМ ВЫЙДЕТ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ. 
ЗА ОТСУТСТВИЕ
ДОГОВОРА НА ВЫВОЗ
МУСОРА
ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ
БУДУТ ПРИВЛЕЧЕНЫ К
АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Кому положен
знак

«Материнская
слава»?

«Раньше многодетных мате-
рей награждали знаком
«Мать-героиня». А сейчас есть
какие-то знаки отличия для
многодетных матерей? Сколь-
ко детей должно быть у такой
родительницы?» (Раиса Ко-
ротченко, Мегет)

- Как нам пояснили в ОГКУ
«УСЗН по Ангарскому рай-
ону», сегодня существует по-
четный знак «Материнская
слава», которым награждают
многодетных матерей.

В соответствии с указом гу-
бернатора Иркутской области
«Об утверждении положения
о почетном знаке «Материн-
ская слава» (№479-УГ от 19
декабря 2013 года), почётным
знаком награждаются жен-
щины, постоянно или пре-
имущественно проживающие
на территории Иркутской
области не менее 5 лет, родив-
шие и(или) достойно воспи-
тывающие (воспитавшие) пя-
терых и более детей, при до-
стижении пятым ребенком
возраста 8 лет и при наличии в
живых остальных детей.

При награждении учиты-
ваются дети:

1) усыновлённые (удоче-
рённые);

2) находящиеся под опекой
или попечительством не ме-
нее 5 лет;

3) погибшие или пропавшие
без вести при защите СССР или
РФ либо при исполнении иных
обязанностей военной службы
и охраны правопорядка, погиб-
шие при спасении человече-
ской жизни, в результате сти-
хийных бедствий, террористи-
ческих актов и техногенных ка-
тастроф, а также умершие
вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полу-
ченных при вышеуказанных
обстоятельствах либо вслед-
ствие трудового увечья или про-
фессионального заболевания.

Вручение почётного знака
«Материнская слава» про-
изводится губернатором Ир-
кутской области, заместителя-
ми губернатора, заместителя-
ми председателя правитель-
ства в торжественной обста-
новке. Многодетные матери
награждаются почётным зна-
ком при условии, что ранее
они не были награждены дан-
ным почётным знаком. 

Многодетной матери, на-
граждаемой почётным знаком,
одновременно выдается удо-
стоверение к почётному знаку,
а также полагается единовре-
менная денежная выплата в
размере 150 тысяч рублей.

Более подробную информа-
цию об условиях награждения
можно получить в кабинете
№116 ОГКУ «УСЗН по Ангар-
скому району» по адресу: улица
Коминтерна, 41; тел.: 52-28-
94. Часы приема: с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до14.00, пят-
ница с 9.00 до 13.00. 

Елена ДМИТРИЕВА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Бродячих животных в этом го-
ду поймают больше, чем в про-
шлом, потратив при этом мень-
ше бюджетных средств. Нет, это
не ловкий трюк, а поправка в
федеральном законе. 

Изменения, вступившие в си-
лу с нового года, сокращают
срок обязательного пребывания
безнадзорных животных в ме-
стах передержки с прежних ше-
сти месяцев до одного. Эта мера
позволит значительно снизить
средние затраты на отлов и со-
держание собак. 

Денег хватит на 400 псов
Если в прошлом году на одно-

го шарика из областного бюд-
жета уходило 4025 руб., то те-
перь эта цифра составит 2500
руб. Выходит, что 1 млн. 46 тыс.
500 руб., выделенные для этой
цели областью, позволят отло-
вить на территории нашего
округа более 400 бездомных
псов. Для сравнения: год назад
численность пойманных собак
составила порядка 300 голов.

В остальном всё по-старому. В
пункте передержки звери полу-
чают ветеринарную помощь, их
вакцинируют и стерилизуют,
после чего выпускают в преж-

ние места обитания. Опознава-
тельным знаком для каждого
обезвреженного друга человека,
как и прежде, послужит жёлтый
чип на ухе. Какая компания
возьмёт на себя работу по отло-
ву животных, пока неизвестно.

- В настоящее время адми-
нистрацией подготовлена аук-
ционная документация для
проведения тендера, - объ-
ясняет главный специалист от-

дела экологии
и лесного
контроля Ма-
рия АЮШИ-
НА. - К сере-
дине апреля
мы уже точно
будем знать имя подрядчика.
Тогда же будет составлен и гра-
фик плановых работ.

Как подчеркивает специа-
лист, в первую очередь отлов
животных начнется на внего-
родских территориях. Чтобы
ваша домашняя собака не
встретилась с собаколовами,
Мария Аюшина предупрежда-
ет о необходимости контроля
за перемещениями питомцев.  

Помоги другу!
По данным мониторинга,

общая численность безнадзор-
ных животных на территории
Ангарского городского округа
составляет порядка 800 голов.
Как и всегда, главная и един-
ственная причина сохранения
высокого уровня популяции
бездомных собак - безответ-

ственность людей. Многие ли
хозяева питомцев удосужи-
ваются довести своего друга до
веткабинета? 

С 15 марта по 15 апреля в ве-
теринарных клиниках Ангарска
проходит акция по льготной сте-
рилизации беспородных живот-
ных. Хозяину необходимо
оплатить лишь стоимость нар-
коза. Цена операции будет за-
висеть от веса питомца. Обяза-
тельна предварительная запись
по тел.: 8-902-5-467-999.

Кроме того, впервые благо-
творительный фонд помощи
животным «Право на жизнь»
организует акцию «Айболит».
Передвижной ветеринарный
пункт проводит льготную стери-
лизацию собак и кошек в уда-
лённых районах. Для питомцев
жителей Мегета, Савватеевки,
Суховской, Китоя, Юго-Вос-
точного и Цементного, а также
садоводств открыта предвари-
тельная запись на льготную
стерилизацию животных по
тел.: 8-952-61-28-28-6.

Максим ГОРБАЧЁВ

Отлов бездомных собак начнётся 
с Мегета, Савватеевки и Одинска

Год назад численность пойманных
собак составила порядка 300 голов
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юбилей
2017 год для семьи Бориса Ва-

сильевича и Валентины Серге-
евны Науменко - юбилейный: 60
лет со дня зачисления супругов
на работу на АЭХК и 60 лет са-
мому комбинату, которому Бо-
рис Васильевич отдал 43 года
жизни, а Валентина Сергеевна -
30 лет. В этом году супругам ис-
полнится по 85 лет, а в апреле
они отметят 62 года совместной
жизни (дата не юбилейная, но
весьма впечатляющая!).

Борис Васильевич - леген-
дарная личность на комбинате,
он ветеран труда, заслуженный
работник АЭХК, участвовав-
ший в пуске комбината и его
дальнейшей работе.

Я смотрю семейные фото-
графии Науменко и понимаю,
как давно это было. Там, где
сейчас стоят «квартальские»
дома, супруги собирали грибы
и ягоды, выходили погулять в
лес, на месте которого теперь
протянулись улицы и проспек-
ты. Борису Васильевичу и Ва-
лентине Сергеевне повезло -
они видели наш город совсем
юным, радовались тому, что
дома росли как грибы, и езди-
ли на работу на специальном
«паровозике», рельсы которого
были протянуты от конца то-
гдашнего «квартала» до АЭХК.

В Ангарск супруги Науменко
приехали 14 июня 1957 года -
молодые, красивые, активные,
с пятимесячной дочкой Олень-
кой на руках. И за эти годы
стали настоящими ангарчана-
ми, хотя родились в Томске,
там же окончили политехниче-
ский институт: Борис Василь-
евич по специальности инже-
нер-физик, Валентина Серге-
евна - инженер-химик.

Судьбоносная встреча
Борис Васильевич часто

вспоминает Томск, свою маму
Ольгу Афанасьевну - образо-
ванную, начитанную, мудрую
женщину. Она закончила семь
классов школы, что по тем вре-
менам было большим достиже-
нием, отучилась на курсах и
работала учительницей в шко-
ле. Папа, Василий Азарович, в
Томск попал по партийной ли-
нии, трудился инженером по
технике безопасности и был
настоящим коммунистом. 

- Когда я вышел из партии,
мы долго скрывали этот факт
от отца, - улыбается Борис Ва-
сильевич, - не хотели его рас-
страивать.

И еще он вспоминает поли-
технический институт, обуче-
ние в котором стало судьбо-
носным: он получил профес-
сию и встретил свою будущую
супругу, вместе с которой они
воспитывают четырех внуков и
пять правнуков.

- Помню, перед началом пя-
того курса я отдыхал, пребыва-
ли в философском настрое-
нии, которое прервал мой
приятель, позвавший меня на
танцы, - рассказывает Борис
Васильевич. - А на танцах ока-
залась Валюша. Она мне по-
нравилась сразу. Но я робел и
не сразу пригласил ее. Протан-
цевали весь вечер и расстались
бы, но потом я ее увидел в ла-
боратории химического корпу-
са института, где она что-то де-

лала с пробирочками. Я не лек-
цию слушал, а на нее смотрел!

К слову, парни физико-тех-
нического факультета, считав-
шиеся сухарями и зазнайками,
не пользовались особой любо-
вью у девушек-студенток. Но
Валентине приглянулся спор-
тивный симпатичный блон-
дин. И у обоих это была первая
любовь. Настоящая. На всю
жизнь.

Как запускали первые 
блоки комбината
Досрочно защитившись, Бо-

рис был направлен на стажи-
ровку в Свердловск-44, куда он
поехал вместе с Валентиной.
Работал технологом, и это ему
очень не нравилось. Но с боль-
шим удовольствием посещал
лекции по гидравлике диффу-
зионных машин и расчету тех-
нологических схем, после ко-
торых перешел в расчетно-тео-
ретический сектор. Получил
задание провести расчеты оче-
редей пуска всех четырех диф-
фузионных корпусов ангар-

ского комбината. Задача оказа-
лась сложной, но за полгода
расчеты были проведены. И по
результатам расчетов было ре-
комендовано отправить Бори-
са Владимировича на работу в
Ангарск.

- А потом в Свердловск при-
ехал Виктор Федорович НО-
ВОКШЕНОВ, - делится вос-
поминаниями Науменко. - Уж
больно он мне понравился:
здоровый, крепкий, симпатич-
ный. Собралось нас десять че-
ловек стажеров, и всех нас он
пригласил в Ангарск. И мы все
согласились. Сожаление было
лишь одно: энтузиасты сектора
уже без меня продолжали из-
учение двоичной системы
счисления и постижение азов
программирования для работы
на электронной машине
«Урал-1».

Начальником расчетной
группы п/я 79 была Нина Вла-
димировна ЦЕНО, она же - ав-
тор пусковых очередей, выпол-
ненных ленинградской про-
ектной организацией. 

- С Ниной Владимировной
мы поначалу не могли приме-
рить ленинградский и сверд-
ловский подход к расчетам тех-
нологических схем, - вспоми-
нает Науменко. - Нина Влади-
мировна была постоянно заня-
та обоснованием в Главке про-
грамм выпуска продукции еще
не пущенного завода, поэтому
согласилась на свердловскую
методу, поручив мне подготов-
ку пусковых технологических
схем и последующие расчеты.
То есть на пуске «ключи пово-
рачивал» Владимир Григорь-
евич МОЛОДИН, а я рассчи-
тал схемку, как выйти на ре-
жим. Пуск произошел. Это
был 1957 год.

Великий программист
В 1958 году Науменко был

переведен на должность стар-
шего инженера расчетной
группы, а в 1960-м назначен ее
начальником.

- Производственной про-
граммой комбината самым
конкретным образом я зани-
мался с 1960 года, - рассказы-
вает Борис Васильевич. - По
убеждению директора комби-
ната мне необходимо было

прежде всего повысить ответ-
ственность экономистов отде-
ла за выполняемую повседнев-
ную, рутинную работу. Я, ви-
димо, излишне горячо взялся
за дело. Реакция коллектива
была для меня неожиданной.
Профорг пригласил меня на
собрание отдела, где меня
дружно осудили за ненужное
нагнетание нервозности. При-
шлось с критикой согласиться.
Но позже мы все притерлись и
сдружились.

В расчетах технологических
схем слабым местом была счет-
ная техника - вычислительные
машины «Мерседес», «Урал-1»,
«Феликс». Это было настоящее
хождение по мукам!

- Поначалу в Главке крепко
бытовало мнение, что вычис-
лительные машины для разде-
лительного производства -
большая, непозволительная
роскошь, - говорит Борис Ва-
сильевич. - Но министр СЛАВ-
СКИЙ решил, что счетные ма-
шины должны быть! На про-
гонку первой программы рас-
чета технологического режима
требовалось 45 минут непре-
рывной работы машины. Та-
кую длительность работы без
сбоев «Урал-1» обеспечить не
мог. На мои пожелания совер-
шенствовать программу авторы
посчитали, что лучше мне сде-
лать это самому, что я с удовле-
творением и сделал. Расчет схе-
мы стал занимать всего 5 ми-
нут, а я стал себя считать вели-
ким программистом!

Виктор Федорович Новокше-
нов поддерживал попытки ав-
томатизации расчета программ,
и в 1971 года был основан отдел
АСУП, начальником которого
стал Науменко. Но Борис Ва-
сильевич не видел реальной
возможности создания «гло-
бальной АСУ» на базе суще-
ствующей вычислительной тех-
ники, при полном отсутствии
периферийных устройств, по-
этому в 1974 году ушел с долж-
ности начальника отдела, став
старшим инженером планового
отдела, затем начальником рас-
четной группы, в 1985-м - на-
чальником ПЭО, а в 1987-м -
ведущим экономистом по пла-
нированию. На пенсию ушел в
1999 году.

Вспоминая молодость, Бо-
рис Васильевич рассказывает о
том, что все устраивало, работа
нравилась, уезжать никуда не
хотелось: 

- Я сам себе завидовал. Жаль
только, что компания, с кото-
рой мы вместе приехали из
Свердловска, становится все
меньше и меньше. Остались
только мы с Валюшей, Алек-
сандр ХРЕНКОВ с женой Та-
марой и Володя Молодов. Ча-
стенько собираемся, вспоми-
наем работу, поездки на Бай-
кал, занятия спортом. Я благо-
дарен комбинату и нисколько
не жалею о том, что вся моя
жизнь прошла с АЭХК!

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото из архива семьи

НАУМЕНКО

Борис Васильевич НАУМЕНКО: 

«ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ ПРОШЛА С АЭХК!»

Валентина и Борис Науменко. Такими они приехали в Ангарск

Борис Науменко (второй слева) на майской демонстрации 1998 года 
с сотрудниками планово-экономического отдела

БОРИС НАУМЕНКО
ПОЛУЧИЛ ЗАДАНИЕ
ПРОВЕСТИ РАСЧЕТЫ
ОЧЕРЕДЕЙ ПУСКА
ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ
ДИФФУЗИОННЫХ
КОРПУСОВ
АНГАРСКОГО
КОМБИНАТА. 
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Для нормальной жизнедея-
тельности любому растению
требуется солнечный свет. Он
активизирует процесс фотосин-
теза - производство углеводов
как источник энергии для ро-
ста. Особенно важен свет для
рассады, но его-то в марте-
апреле как раз очень не хватает.
Да если еще и квартира распо-
ложена неудачно…

Некоторые садоводы пы-
таются найти выход из поло-
жения, помогая рассаде обыч-
ными лампами, но это абсо-
лютно не эффективно. Они не
обладают нужным для расте-
ний спектром. Поэтому расса-
де необходимо особое освеще-
ние, дают его фитолампы.

Такие, как, например, фито-
лампа Uniel (Юниэл). Учёные
давно доказали, что для нор-
мального развития растениям
нужны два световых спектра.
Это синий и красный свет.
Красный активизирует про-
цессы прорастания семян,
способствует их дальнейшему
развитию, стимулирует ин-
тенсивное накопление био-
массы и раннее цветение. Си-
ний цвет тормозит растяже-
ние клеток, что сдерживает
рост стебля: он не вытягивает-
ся, а утолщается. Также «сине-
ва» стимулирует синтез вита-
минов, повышает холодостой-
кость. 

Рассада, с первых дней жиз-
ни получающая необходимый
спектр света, растёт быстрее и
с каждым днем становится
крепче. Фитолампы Uniel
(Юниэл), которые можно при-
обрести в сети магазинов

«Дом. Огород. Сад», как раз
излучают спектр света с нуж-
ной длиной волны: красной и
синей. То, что необходимо ва-
шей рассаде!

Маргарита БОЛОХОВА, са-
довод с 24-летним стажем:

- Дача у меня давно, каза-
лось бы, все уже знаю про вы-
ращивание растений. Но все
равно постоянно читаю лите-
ратуру в поисках новых мето-
дов. В прошлом году узнала
про фитолампу Uniel, купила
ради эксперимента и устано-
вила на один подоконник. В
фазе семядольных листьев
подсвечивала ею рассаду трое
суток без перерыва. При по-
явлении первых настоящих
листьев уменьшила подсветку
до 14-16 часов в сутки. В итоге
именно с этого окна рассада
была самая лучшая: здоровая,
крепкая, без признаков вытя-
гивания. И урожая я с нее по-
том собрала больше. В этом
году куплю лампы на осталь-
ные окна. Они того стоят! 

На фото рассада томатов.
Взошла в один день, но росла
при разном освещении. Пер-
вый саженец при солнечном,
второй - при лампе накалива-
ния (рассаде было жарко, воз-
можны ожоги и большой рас-
ход электроэнергии), третий

саженец досвечивался про-
стой светодиодной лампой, а
при выращивании четвёртого
использовалась светодиодная
фитолампа  Uniel (Юниэл).
Разница очевидна. 

Первым покупателям скидка
150 рублей на фитолампы
Uniel.

Уже в продаже грунт «Земля
Сибири» - пушистый, отлично
впитывающий влагу! С ним
растения растут намного бы-
стрее, здоровее и красивее. 

В продаже комнатные 
лимоны и грейпфруты. 

Да будет свет! 

Какую теплицу ставить на
участке? Это уже не вопрос.
Конечно, из поликарбоната!
Это выгодное вложение денег,
ранний урожай, экономия вре-
мени, доступность и удобство!
Вопрос в другом: выбор теплиц
из поликарбоната довольно ши-
рок - как взять такую, чтобы
лет 10-15 не знать с ней хлопот
и при этом не переплачивать
при покупке? 

Главные компоненты тепли-
цы - поликарбонат, каркас и
фундамент. 

Сотовый поликарбонат
Это современный прозрач-

ный строительный материал.
Он в 6 раз легче стекла и в 200
раз прочнее. Его светопро-
пускная способность достига-
ет 86%. Причем световые лучи,
проходя через слои полимера,
рассеиваются, а ультрафиолет
он почти не пропускает. Это
свойство исключает световые
ожоги и благоприятно воздей-
ствует на растения. Поликар-
бонат надежно обеспечивает
теплоизоляцию и спасает ра-
стения в заморозки. Высажи-
вать рассаду можно на 1-2 не-
дели раньше, а собирать уро-
жай - дольше. 

На рынке несколько разно-
видностей поликарбоната. Но,
по сути, различаются они
только названиями. Все сдела-
ны по единым ГОСТам и тех-

ническим условиям. Поэтому
смотреть надо не на название,
а на характеристики продук-
ции и соотношение «цена - ка-
чество». Для стандартной дач-
ной теплицы, если вы не соби-
раетесь выращивать овощи
круглогодично и в промыш-
ленных масштабах, наиболее
приемлема толщина листа от 
4 мм.  

Поликарбонат Сотекс про-
изводят у нас в Ангарске. Про-
дукцию выпускают на новом
импортном оборудовании, с
соблюдением всех ГОСТов.

Производитель дает гарантию
на свою продукцию до 10 лет.
Отсутствие посредников и из-
лишних транспортных расхо-
дов положительно влияет на
цену.

Каркас - основа теплицы
Он должен быть крепким. В

нашем городе установку теп-
лиц с цельным каркасом осу-
ществляет производственная
компания «Политеп». За кон-
сультацией я обратилась к ру-
ководителю предприятия Пав-
лу ОВЧИННИКОВУ. 

- Прочность каркаса создают
дуги из металлического про-
филя 20х20, с толщиной стен-
ки профиля 1,5 мм, усиленные
дополнительным ребром же-
сткости. Для каркаса стандарт-
ной шестиметровой теплицы
используется семь дуг, уста-
новленных на расстоянии 1 м.
Каркас предполагает наличие
двух форточек. Все металличе-
ские детали покрываются ан-
тикоррозийным покрытием. 

Такой надежный каркас вы-
держит снеговое покрытие и
штормовой ветер. 

Фундамент 
Для быстрого и экономного

решения подойдет листвяк.
Установку теплицы лучше

доверить людям, имеющим
опыт. Специализированной
бригаде на сборку стандартной
арочной теплицы требуется
примерно 3 часа. В «Полите-

пе» рекорд по скорости сборки
на горизонтальной поверхно-
сти составил 2 часа 10 минут.
Что немаловажно, дают гаран-
тию на свою работу - 3 года.
Самое жаркое время сборки
теплиц - апрель-май. Чтобы
успеть к началу посадки, за-
явку на теплицу надо сделать
уже сейчас.

Цена на стандартную ароч-
ную конструкцию, включая
сотовый поликарбонат, цель-
ный каркас, фундамент из ли-
ственницы, расходные мате-
риалы, изготовление, достав-
ку, сборку, в пределах 28 тысяч
рублей. Система подвеса рас-
тений - в подарок! Возможна
рассрочка платежа: 50 процен-
тов от цены - предоплата,
остальная сумма в течение
двух месяцев равными долями.
С учетом всех преимуществ -
вариант оптимальный. 

Ирина БРИТОВА

Р
ек
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м

а

НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ ПОМИДОРОВ
Как выбрать правильную теплицу?
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готовое решение
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Ангарск - город хлебосольный. О том, где можно заказать вкусный обед или ужин, 
мы будем рассказывать в каждом номере. А бонусом к доставке станет свежий номер нашей газеты. 

Сделай заказ прямо сейчас и получи «Ангарские ведомости»!

Свежий номер 
к пицце!
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Памятнику быть! В редакцию
нашей газеты обратилась корен-
ная ангарчанка Любовь Михай-
ловна ВОКИНА. Она подели-
лась своими мыслями о строи-
тельстве монумента, к которому
город шёл долгие годы. Сегодня
тема его возведения как никогда
актуальна: памятник воинам-
победителям, первостроителям
Ангарска уже начали отливать
из бронзы в подмосковном Жу-
ковском.

Мы выросли вместе 
с Ангарском
По словам Любови Михай-

ловны, она просто не смогла
пройти мимо этой темы. Её
отец как раз и есть один из пер-
востроителей нашего города,
ради памяти которых мы общи-
ми силами строим монумент.

- Мой папа Михаил Горде-
евич РУДЕНКО приехал в Ан-
гарск в 1948 году, - рассказыва-
ет Любовь Вокина. - Начинал
рядовым строителем, а уже в
1954 году возглавил Управле-
ние автомобильного транспор-
та стройки.

Имя Михаила Гордеевича,
как и многих других перво-
строителей, вписано в историю
нашего города. Ветеран Ангар-
ского управления строитель-
ства более 16 лет находился на
ответственном посту началь-
ника УАТа, внеся огромный

вклад в организацию перевозок
и бесперебойного обеспечения
стройки необходимыми мате-
риалами и конструкциями.
После выхода на заслуженный
отдых Михаил Руденко ещё
долго продолжал трудиться на
рядовой должности диспетчера
СМУ-1 - ну не мог этот заслу-
женный человек сидеть сложа
руки! В 1992 году Михаила Гор-
деевича Руденко не стало…

- Знаете, для меня так важно,
что память о моём отце, как и о
других этих замечательных лю-
дях, останется на земле! Мы
люди скромные, но не сказать
об этом я просто не смогла.
Двумя руками поддерживаю
идею строительства памятни-
ка, - смахивает слезу дочь пер-
востроителя Любовь Вокина.

Михаил Руденко приехал на
строительство города со своей
семьёй - женой и тремя дочка-

ми. Уже здесь, в Ангарске, ро-
дились ещё… три девочки. Од-
на из них - наша читательница
Любовь Михайловна.

- А папа не расстраивался, что
у него шесть дочек. Каждый раз,
когда получал новости из род-
дома, говорил: «Ну и хорошо -
наряд не менять». У нас была
дружная семья, все друг друга
любили и уважали. Вся моя
жизнь прошла здесь, в Ангар-
ске, я никогда не хотела уехать
из своего любимого города.

Символичное место
Да и сам Михаил Гордеевич

душой прикипел к городу, хотя
после войны он приехал сюда с
Урала: всю войну отработал на
военном заводе в Нижнем Та-
гиле. Любовь Михайловна
вспоминает, как в детстве всей
семьёй ходили на первомай-
ские демонстрации, как с сест-
рёнками целыми днями ката-

лись на первом в городе трам-
вае, как сажали с отцом де-
ревья в парке Строителей.

- Поэтому я согласна с тем,
что памятник первостроите-
лям должен быть именно в
парке Строителей. Это очень
символично, да и вообще ме-
сто хорошее, красивое, подъ-
езд к нему удобный. Место на-
против горсуда, где изначально
хотели построить монумент и
где стоит камень, всё-таки не
совсем подходящее для такого
памятника.

Город нашей судьбы
Какие отцы, такие и дети!

Дочь первостроителя Любовь
Вокина 30 лет проработала в
санэпидстанции. Многие ан-
гарчане хорошо знают мужа
нашей героини - Владимира
Иннокентьевича Вокина, вра-
ча, который своей профессии
отдал 42 года. В 2008 году Вла-
димир Вокин стал единствен-
ным за всю историю области
акушером-гинекологом, побе-
дившим в Москве на Всерос-
сийском конкурсе «Лучший
врач года»! Не у одного поко-
ления ангарчанок он принял
роды. И все эти годы он тоже
отдал Ангарску. Хотя по рас-
пределению семья молодых
врачей должна была уехать в
Черемхово, сделали всё, чтобы
жить в любимом городе.

За три дня до распределения
после учебы Любовь Руденко и
Владимир Вокин поженились.
Вот так: свадьбу сыграли 27
июля, а 1 августа доктор Вокин

уже вышел на свою первую и
единственную работу - в Ан-
гарский роддом.

- Город вырос на наших гла-
зах. Почему я так рада, что па-
мятник наконец-то появится?
Так вся наша семья всегда жи-
вёт традициями. Мы на 30-ле-
тие свадьбы даже дерево поса-
дили на аллее Любви. Теперь у
нас своё именное дерево в Ан-
гарске есть, семейное дерево!
Оно, кстати, хорошо принялось
и растёт себе, людей радует.

Любовь Вокина неспроста
решила позвонить в газету. У
этой неравнодушной ангар-
чанки есть и свои мысли, свя-
занные со строительством па-
мятника первостроителям.

- Я за идею, за памятник! Од-
нако у меня есть предложение,
очень хотелось бы, чтобы его
услышали. Я предлагаю рядом
с памятником разместить ещё
и мемориальную доску, на ко-
торой будут высечены имена
первостроителей. Это так важ-
но для нас, потомков. И дети,
и внуки, и правнуки смогут
увидеть там фамилию родного
человека, который своими ру-
ками творил будущее! Так что
выношу на обсуждение. Кто
что об этом думает?

…Слушаешь такие семейные
истории и каждый раз удивля-
ешься, какие сильные, трудо-
любивые, умные люди строили
наш город! Может, потому Ан-
гарск такой особенный?

Лилия МАТОНИНА
Фото автора 

и из архива семьи ВОКИНЫХ
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ФОТОКВЕСТ

ПУСТЬ ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ ОСТАНЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ!
Идея возведения памятника первостроителям находит отклик в сердцах их детей

В прошлом номере в фотокве-
сте «Уголки памяти» был изоб-
ражен кованый элемент в виде
лиры, украшающий парадный
вход в лицей №1. Но как верный
мы принимали и другой ответ -
вход в ДК «Строитель». 

До 1990 года в здании, где
ныне располагается лицей №1,
размещались две организации.
Одну часть углового строения,
по улице Горького, занимал
дом политпросвещения, дру-
гую, по Московской, - дом
культуры.

- ДК «Строитель» был
частью сферы культуры, при-
надлежавшей АУС-16, - рас-
сказала Нина ВЛАСОВА, быв-
ший инструктор по культуре
Управления строительства, а
ныне директор Художествен-
ного центра. - В структуру  так-
же входили клубы в Юго-Вос-
точном и в 4-м поселке, ДК
«Зодчий» «в сотом ящике»,
библиотечная система. 

ДК «Строитель» был наибо-
лее востребован, так как нахо-
дился в центре города. Управ-

ление строительства проводи-
ло там пленумы, собрания, мо-
лодежные форумы, чествова-
ние  ветеранов войны и труда,
передовых работников, празд-
ники, творческие вечера. 

- Директором дома культуры
была Вера ПЬЯНОВА, танце-
вальным коллективом руково-
дила Альбина ПОДОСЕНОВА,
хором - заслуженный работник
культуры Российской Федера-
ции Валентина ГАЕВА, звуко-
оператором работал Юрий КУ-

РЕНКОВ, - вспоминает Нина
Петровна. - Дети и взрослые
занимались в кружках (бально-
го танца, художественного чте-
ния), в агитбригаде, театраль-
ной студии и вокально-ин-
струментальном ансамбле. 

Хор ветеранов «Красная
гвоздика» существует и сейчас,
но «прописан» он в ДК «Энер-
гетик». 

Самодеятельные артисты вы-
ступали не только на сцене ДК,
выезжали с концертами на
строительные площадки, в цеха
промышленных предприятий.
По вечерам в зрительном зале
показывали кино. С аншлагом
прошла премьера документаль-
ного фильма о Вилли ТОКАРЕ-
ВЕ, киноленту представлял
зрителям сам главный герой. 

В ДК «Строитель» умели
удивлять и брались за риско-
ванные по тем временам про-
екты. В конце 1980-х на сцене
дома культуры выступали ле-

генды сибирского рока Янка
ДЯГИЛЕВА, лидер группы
«Гражданская оборона» Егор
ЛЕТОВ.

В перестроечное время из-за
спада производства большин-
ство предприятий были не в
состоянии содержать объекты
непрофильной инфраструкту-
ры, и АУС-16 передало здание
учреждения культуры в муни-
ципальную собственность. В
бывшем здании дома полит-
просвещения и ДК разместили
инновационное учреждение
образования - Ангарский ли-
цей №1.

Интересно, но единствен-
ным правильно ответившим на
наше фотозадание был школь-
ник. Причем не учащийся это-
го лицея, а ученик школы №27
Кирилл СЕРОВ. 

Поздравляем победителя и
публикуем следующее задание
- вам остается лишь отгадать,
где это находится, сфотогра-

фироваться на фоне и выслать
картинку на адрес электрон-
ной почты angvedom@mail.ru.
Удачи!

Ирина БРИТОВА

Лирические воспоминания 

Егор Летов перед концертом 
в ДК «Строитель»

Народный сбор средств на памятник воинам-победителям, пер-
востроителям Ангарска продолжается. Для более комфортного и
быстрого внесения средств существуют две платежные схемы.

Первый способ - через СМС на короткий номер 3443. В со-
общении необходимо набрать слово «ПАМЯТНИК», через
пробел указать сумму пожертвования.

Второй способ - перечислить деньги с помощью банковской
карты на сайте http://народныйпамятник.рф.

СПРАВКА

Любовь ВОКИНА: «Я за идею, за памятник! И предлагаю рядом 
с памятником разместить ещё и мемориальную доску, 
на которой будут высечены имена первостроителей»

Победитель Кирилл СЕРОВ



Навруз часто называют праздни-
ком тех, кто ждет весну. И празд-
нуют они весело, радостно, угощая
всех изысканными яствами и при-
глашая закружиться в танце под
бодрый барабанный ритм. 

Организатором Навруза в
Ангарске стали администра-
ция АГО и областная обще-
ственная организация «Сооте-
чественники», объединяющая
выходцев из Таджикистана,
живущих в Иркутской области. 

- Сегодня Навруз не имеет
национальности, так как
ЮНЕСКО утвердило его как
международный праздник. Нам
приятно, что мы уже несколько
лет проводим этот праздник в
Ангарске, что мы нашли общий
язык с администрацией округа,
- говорит председатель «Сооте-
чественников» Муриват МА-
ЛИКШОЕВ.

На празднование Навруза
приехало много гостей из
области, они с удовольствием
пробовали блюда восточной
кухни, смотрели театрализо-

ванное представление, а потом
вышли на площадь Ленина,
чтобы водить хороводы, уго-
щать ангарчан и тем самым
дать понять - весна пришла!

- Мы живем в многонацио-
нальной стране, и Иркутская
область - это единое простран-
ство, на котором мы должны
уважать друг друга, знать тради-
ции и культуру разных народов,
- приветствовала всех Марина
САСИНА, заместитель мэра
АГО. - Когда мы вместе, мы
сильнее, мы готовы к развитию!

На празднике столы букваль-
но ломились не только от тад-
жикских, но и от татарских
блюд - чебуреков, пирогов с
яблоками, баурсаков и чак-ча-
ка. Каждому пришедшему
предлагали отведать и особое
таджикское блюдо из проро-
щенной пшеницы, которое де-

лают в течение суток специ-
ально к Наврузу и едят один
раз в год. Зерна пшеницы при-
дают сил, добра и энергии, не-
обходимой во время проведе-
ния праздника.

Вообще считается, что чем
веселее и радостнее пройдет
Навруз, тем щедрее к людям
будет природа. 

Восемнадцатилетней тад-
жичке Аноре Шариповой до-
сталась важная роль - изобра-
жать Бахор, то есть весну, кото-
рой праздник и посвящен. Де-
вушка живет в Ангарске с дет-
ства, учится на парикмахера и
любит танцевать. 

- Я приехала сюда из Таджи-
кистана, чтобы учиться и на-
слаждаться жизнью. Здесь жи-
ву, расту и соблюдаю все на-
циональные традиции, - рас-
сказала Анора. - К Наврузу мы
с семьей приготовили много

сладостей, сшили себе новые
платья, и на празднике будем
веселиться!

Кстати, в апреле в Ангарском
городском округе будет создан
Совет по межнациональным
отношениям и религиозным
конфессиям. 

- Опыт показывает эффек-
тивность деятельности таких
советов, - заметил Алексей
МИШИН, главный  советник
Управления губернатора по эт-
ноконфессиональным отноше-
ниям. - На уровне области все
делается для того, чтобы наши
многонациональные традиции
продолжались и на уровне та-
ких праздников, способствую-
щих укреплению единства. Та-
кое сотрудничество имеет со-
зидательный характер. 

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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свободное время

Считаете, что о своём городе
знаете все? Тогда ответьте, как
раньше назывался  кинотеатр
«Пионер»? Какая надпись укра-
шала фронтон здания админист-
рации в советское время? Каким
по счету был Ангарск среди го-
родов, награжденных орденом
Трудового Красного Знамени?
Кто из руководителей страны
посещал Ангарск? Это всего че-
тыре вопроса из тридцати пяти,
заданных участникам игры
«Что? Где? Когда?», посвящен-
ной истории города, грядущей
установке памятника воинам-
победителям, первостроителям
Ангарска. 

В состязании эрудитов при-
няли участие 9 команд. За зва-
ние умнейших соревновались
работники градообразующих
предприятий, учителя, врачи,
предприниматели, спортсме-
ны, представители СМИ и Мо-
лодёжного парламента. В жю-
ри - известные краеведы, писа-
тели, общественные деятели.

Перед стартом к участникам
обратился мэр Ангарского го-
родского округа Сергей ПЕТ-
РОВ: 

- История хранит множество
интересных фактов и является
свидетельницей прошлого,
примером для молодого поко-
ления, поэтому знание истори-
ческих страниц малой родины

бесценно. Нам нужно знать и
хранить память о людях, кто по
зову сердца приехал в Сибирь,
в тяжелых условиях строил Ан-
гарск, кто был влюблен в свое
дело и оставил потомкам такой
замечательный город.

В первом и втором турах:
«Ангарск вчера», «Ангарск се-
годня» - участвовали все
команды. Нужно было за одну
минуту правильно ответить на
вопросы, подготовленные
краеведами. Большинство во-

просов требовали конкретных
знаний, угадать ответ было не-
возможно, но встречались и
каверзные задания, связанные
с адресными особенностями
нашего города. В тупик поста-
вил вопрос: на пересечении ка-
ких улиц находится памятник
политкаторжанам? Какой
квартал - точно знали, а назва-
ние улиц логическим путем
вычисляли. 

В финал игры вышли коман-
ды управления образования,

предприятия «Регионстрой и
компания» и журналисты, в
числе которых представители
«Ангарских ведомостей» Ири-
на БРИТОВА и Сергей ГРИ-
БАНОВ.

В заключительном туре,
«Эрудит», нужно было не толь-
ко дать правильный ответ, но и
проявить скорость реакции,
первыми нажав кнопку. Глубо-
кие знания и быстрая реакция
помогли ангарским педагогам
выйти в лидеры. На втором ме-
сте представители городских
газет и телевидения. На
третьем - предприниматели!

- Чувствовались интерес к
истории города, азарт, накал
борьбы, стремление к победе, -
дала оценку игре член жюри,
директор Музея Победы Лари-
са ДАВЫДОВА. - На большин-
ство вопросов были даны вер-
ные ответы. Хорошие знания
по почётным гражданам, по
улицам в честь первостроите-
лей. Приятно было наблюдать
за игрой и ставить баллы. 

Кстати, правильные ответы
на вопросы в начале статьи:
«Прогресс», «Вперёд к комму-
низму», 10-м по счету, Никита
ХРУЩЕВ.

Марина ЗИМИНА 

Ангарские
красавицы
пригласили 

в кино 
детей-сирот

С Реабилитационным цент-
ром для несовершеннолетних
организаторы конкурса сотруд-
ничают давно, в этот раз благо-
даря поддержке кинотеатра
«Мега» 12 ребятишек учрежде-
ния посмотрели мультфильм.
Из 16 конкурсанток в акции
приняли участие 7 девушек.

Евгения ОГНЕВА из кино-
зала вышла со слезами на гла-
зах.

- Очень люблю детей, и ко-
гда одна малышка во время
показа замерзла и сильно
вертелась, я взяла ее на руки.
Она так ко мне прижалась,
что я не смогла сдержать слез,
- поясняет девушка.

Для Саши ЩЕРБАКОВОЙ
общение с ребятами из цент-
ра имеет особое значение: ее
мама в 13 лет осталась сиро-
той и воспитывалась в интер-
нате. 

- Мама много рассказывала
о своем детстве, о том, как
нелегко жить в подобных ме-
стах, - говорит Саша. - Я
очень хорошо понимаю этих
детей, понимаю, как трудно
маленькому человеку быть
одному в большом мире.

Традиция делать добрые де-
ла у «Мисс Ангарска» появи-
лась в прошлом году. На счету
участниц конкурса помощь
единственному зоопарку го-
рода. 

- Наша цель - привлечь
внимание к подобным про-
блемам. Уже договорились в
июне помочь Реабилита-
ционному центру с покра-
ской веранды, - отмечает ор-
ганизатор мероприятия Ана-
толий КЮРС.

Кроме благотворительной
акции, в программе конкур-
санток занятия в тренажер-
ном зале, веселые старты, ин-
тервью в прямом эфире радио
и финальный концерт, кото-
рый состоится 25 марта.

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

ВЕСНОЙ ПО ИМЕНИ БАХОР
стала на время праздника юная таджичка Анора ШАРИПОВА

Для Саши Щербаковой общение
с ребятами из центра имеет

особое значение - ее мама росла 
в интернате

«Что? Где? Когда?» случилось в Ангарске 

Анора Шарипова - юная весна,
которую так ждут все люди,

празднующие Навруз

Вместе с ангарчанкой Хушнудой АМОНОВОЙ Навруз справляли 
и трое ее сыновей - Мехроч, Меховар и Некруз

КАЖДОМУ
ПРИШЕДШЕМУ
ПРЕДЛАГАЛИ
ОТВЕДАТЬ И ОСОБОЕ
ТАДЖИКСКОЕ БЛЮДО
ИЗ ПРОРОЩЕННОЙ
ПШЕНИЦЫ, КОТОРОЕ
ДЕЛАЮТ В ТЕЧЕНИЕ
СУТОК СПЕЦИАЛЬНО К
НАВРУЗУ И ЕДЯТ ОДИН
РАЗ В ГОД.

В тупик поставил вопрос: на пересечении каких улиц находится
памятник политкаторжанам? Какой квартал - точно знали, а название

улиц логическим путем вычисляли
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ЗНАЙ НАШИХ

Мало кому деньги даются лег-
ко и просто. Большинству при-
ходится зарабатывать нелегким
трудом и копить, отказываясь от
многочисленных соблазнов. По-
этому сохранение и приумноже-
ние заработанного для этого
большинства - вопрос далеко не
праздный.

В прошлом году я удачно раз-
местила свои сбережения в КПК
по акции «Юбилейный +». Хо-
роший процент - выше даже,
чем по текущим программам
кооператива, - возможность
без ограничения пополнять
вклады и ежемесячное начис-
ление процентов привлекли
тогда мое внимание. И за ми-
нувшее время я ни разу не по-
жалела о своем решении. По-
этому, узнав о повторении ак-
ции, я с чистым сердцем сове-

тую тем, кто еще размышляет,
куда и как вложить средства,
обратиться в КПК «Байкаль-
ский фонд сбережений».

Судите сами: два варианта
срока размещения средств - 9 и
12 месяцев. Соответственно,
два варианта процентной став-
ки - 17,5 и 18,7 процента годо-
вых. Проценты начисляются
ежемесячно. Минимальная
сумма размещения невелика -
50 тысяч рублей. А главное,
«Юбилейный +» дает пайщику
возможность ежемесячно, до
окончания действия договора,
пополнять сумму, и минималь-
ный взнос для пополнения -
всего шесть тысяч рублей.

Деятельность КПК «Байкаль-
ский фонд сбережений» конт-
ролируется саморегулируемой
организацией Некоммерческое
партнерство «Межрегиональ-
ный союз кредитных коопера-
тивов «ОПОРА КООПЕРА-
ЦИИ» (св-во №219). С сентяб-
ря 2013 года КПК контролирует
Центральный Банк России.

Ну а если вы еще не научи-
лись копить и вам срочно тре-
буются средства, то КПК
«Байкальский фонд сбереже-
ний» рад предложить вам зай-
мы - на любой случай жизни и
на разные сроки. Условия раз-
личные: есть программы зай-
мов для пенсионеров, для бюд-

жетников, на неотложные
нужды и другие. Льготные
условия действуют для пенсио-
неров, сумма от 1000 до 100 000
рублей, срок от года до двух
лет, ставка от 0,13 до 0,18 в
день. От суммы выданного

займа 2% в резервный фонд.
Возраст женщин - до 75 лет,
мужчин - до 70 лет. Более под-
робные условия по сбереже-
ниям и займам уточняйте по
телефону или в офисе.

Екатерина ВОСТРИКОВА

Юбилейный + шанс

Ждем вас по адресу: 10 микрорайон, дом 46. Тел.: (3955) 554-644
реклама

Для физических лиц вступительный взнос 100 руб., паевой взнос 100 руб.
От суммы выданного займа 2% в резервный фонд. 

ОГРН 1103850012452 l ИНН/КПП 3810315702/380801001

Этот день не отмечен как осо-
бая дата в национальном кален-
даре, но он важен для нас, ан-
гарчан. 23 марта в городе вспо-
минают сотрудников силовых
ведомств, погибших при испол-
нении служебного долга. 

Это традиция была заложена
в 1996 году в память о бойцах
ангарского ОМОНа, погибших
в Чеченской Республике в ходе
контртеррористической опе-
рации. Бронетранспортер, в
котором находились Николай
КУНЦ, Игорь ГРИГОРЬЕВ и
Евгений МАКСИМОВ, подо-
рвался на установленном бое-
виками фугасе. Позднее на Се-
верном Кавказе погиб еще
один омоновец - Сергей ПАР-
ЧЕВСКИЙ, он получил смер-
тельное ранение, прикрывая
огнем своих товарищей.

- День памяти мы проводим,
чтобы отдать дань уважения
людям, пожертвовавшим со-
бой ради обеспечения безопас-
ности страны и её граждан, -
говорит заместитель начальни-
ка УМВД России по г. Ангар-
ску полковник Игорь ГАЗИН-
СКИЙ. - Со временем сглажи-
вается боль утраты, но остается
пример служения Родине, го-
товности к выполнению долга.

Игорь Иванович в 1990-е годы
служил в ангарском ОМОНе,
выезжал в командировки на
Северный Кавказ:

- Мы понимали, что в борьбе
с терроризмом наше место в
авангарде и жили в ожидании
приказа. Помню, как в октябре
1999 года в 22.00 поступило за-
дание: срочно собрать отряд из
30 человек ангарского ОМОНа.

В состав попадали те, кто
прибыл первым. Сначала под-
тверждали свое согласие на
командировку, а потом уже ин-
тересовались, куда едем. За

ночь обзвонили местных пред-
принимателей, они помогли с
продовольствием. К шести
утра полностью экипирован-
ный отряд с боезапасом, веще-
вым имуществом, сухим пай-
ком был полностью готов от-
правиться на выполнение осо-
бо опасных заданий. 

В те годы ангарских омонов-
цев провожали в горячие точки
с тревожным чувством, каждый
день следили в новостях за со-
бытиями. В школах ученики
собирали посылки, складывали
в них зубную пасту, конфеты,
печенье и свои рисунки, чтобы
бойцы знали: дома их ждут.

- Мы на расстоянии чувство-
вали поддержку, единение, за
нами стоял наш город, рядом

были надежные друзья, и мы
честно исполняли свой долг.
Для нас это было само собой
разумеющееся. Теперь нам
нужно воспитать новое поко-
ление ребят, способных в буду-
щем профессионально выпол-
нять задачи, связанные с обес-
печением прав граждан, их
безопасности. 

Защита интересов государства
и его законов требует мужества,
самопожертвования. На мемо-
риале защитникам правопоряд-
ка высечено 82 фамилии. Что
печально, список пополняется.

- Сейчас надо добавить еще
двух сотрудников ГИБДД -
Евгения БУМАЖНИКОВА и
Алексея МАТОНИНА, кото-
рые погибли в прошлом году,
спасая бросившегося в реку
нетрезвого водителя, - замеча-
ет полковник полиции. - Но
места на мемориале уже нет,
требуется доработка проекта.

В этом году, как и в прошлые
годы, у памятника соберутся
родственники, ветераны, дей-
ствующие работники ГУФСИН,
УМВД, МЧС, воинских частей
Aнгарского гарнизона и горо-
жане. Наравне со взрослыми
участие в мероприятиях при-
мут курсанты школы «Муже-
ство», ученики профильных
классов школ №37 и 39. 

Марина ЗИМИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

ПОМНИМ О ПОГИБШИХ 
Ангарчане почтят память тех, кто пожертвовал собой 

ради безопасности страны 
Во вторник, 21 марта, за сме-

лость и отвагу, проявленную при
спасении людей, знаком отличия
«За честь и мужество» награж-
ден ангарчанин Вячеслав ГЕР-
МАНОВ.

Вячеслав стеснительно отве-
чает на вопросы обступивших
его журналистов. Говорит, и
сам не рассчитывал на то, что
будет получать награду из рук
губернатора, да ещё и в свой
день рождения.

- Спас и спас, - скромничает
плотник-бетонщик по профес-
сии. - Главное, что дети живы и
сам живой остался. Я даже ни-
кому ни о чём не рассказывал. А
потом каким-то образом о про-
изошедшем написали в соцсе-
тях, и история завертелась.

Подвиг, о котором Вячеслав
был не прочь и промолчать,
случился 30 июля на берегу
Китоя. Тогда мужчина вместе с
женой размеренно нежился
под солнцем. Вдруг Вячеслав
вскочил на ноги и рванул к во-
де. Ни супруга, ни другие от-
дыхающие не могли понять, в
чём дело. В два прыжка мужчи-
на оказался в воде, прямо в
одежде. Через секунду всё ста-
ло ясно: Вячеслав ринулся спа-
сать двух пацанов, тонувших в
тридцати метрах от берега.
Сначала храбрец вытащил на
мель мальчишку постарше. В
это время второго парня нача-

ло уносить течением. В по-
следний момент Вячеслав ус-
пел схватить ребёнка за руку…

- Действовал на автомате, -
вспоминает Вячеслав. - Услы-
шал, как зовут на помощь, и
побежал к воде. После того как
все мы благополучно добра-
лись до берега, этих мальчуга-
нов я больше не видел.

На церемонии вручения на-
град Сергей Левченко из всей
палитры заслуженных людей
Иркутской области выделил
всего две фамилии, и одна из
них - нашего героя. 

- Прежде всего я хочу отме-
тить Вячеслава Германова. Это
отважный, смелый человек,
который совершил настоящий
подвиг, вытащив из реки Ки-
той двоих мальчишек. Если бы
не его смелые, решительные
действия, они могли бы погиб-
нуть, - сказал в своей речи гу-
бернатор.

Максим ГОРБАЧЁВ

Мировой парень

В связи с проведением памятных мероприятий 23 марта с 15
до 17 часов будет ограничено движение на улице Горького от
улицы Ворошилова до Ленинградского проспекта, на Ленин-
градском проспекте от улицы Чайковского до Горького, на ули-
це Алешина от улицы Волгина до улицы Горького.

Мероприятие организовано
военно-патриотическим отрядом
«Пересвет». В смотре приняли
участие около 60 пятиклассни-
ков из семи общеобразователь-
ных учебных заведений города.

- Присутствующие здесь
школьники вступили в «Пере-
свет» в сентябре 2016 года, и
это их первый строевой смотр,
- говорит руководитель отряда
Анна ДАНЮК. - Наша дея-
тельность направлена на под-
готовку ребят к исполнению
воинского долга, воспитание
гражданственности, стойко-
сти и любви к Родине.

Военно-патриотический от-
ряд «Пересвет» был создан в
2012 году в рамках муници-
пальной программы «Растим
патриотов России». Сегодня
его подразделения представле-
ны в восьми школах Ангарска. 

В апреле этого года ребята
из «Пересвета» вместе с кур-
сантами школы «Мужество»
примут участие в соревнова-
ниях по спортивному много-
борью. А летом юные защит-
ники России поедут в полевой
лагерь. 

Подготовила 
Марина МИНЧЕНКО

СОБЫТИЕ

ВНИМАНИЕ

В лицее №2 прошел военно-
патриотический смотр

МИТИНГ ПРОЙДЕТ 
23 МАРТА В 16 ЧАСОВ
В 95 КВАРТАЛЕ, 
У «БРОНЗОВОГО
СОЛДАТА».
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наш спорт

Благотворительный фонд «Фонд развития города «Новый Ангарск»
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 63, д. 3
тел. 8-924-704-34-34
E-mail: fondnewang@yandex.ru, сайт: www. newangarsk.ru
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 63, д. 3
тел: 8-924-704-34-34
Байкальский Банк Сбербанка России
Иркутское ГОСБ №8586/0196 г. Иркутск
р/с 40703810718310000277
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607
ИНН 3801070439
КПП 380101001
В графе «Назначение платежа» указать: благотворительное

пожертвование в именной фонд «Баскетбол Ангарска».

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Теплое весеннее утро 15 марта

собрало на территории лагеря
училища олимпийского резерва
160 студентов из вузов Иркут-
ской области. Побороться за
звание лучшей решили девять
команд. 

Стрельба, силовая подготов-
ка, поднимание туловища из
положения лежа на спине, на-
клоны вперед из положения
стоя, подтягивание, лыжные
гонки, прыжки в длину с места
- те испытания, которые пред-
стояло пройти ребятам в тече-
ние трех дней. Кроме спортив-
ных заданий были и творче-
ские: на лучшее селфи, лучший
пресс-центр, конкурс агитбри-
гад и стенгазет.

- Мы как организаторы ме-
роприятия видим, что к сдаче
комплекса ГТО есть особый
интерес со стороны взрослого
населения, - говорит директор
Ресурсного центра развития
физкультуры и спорта Иркут-
ской области Наталья КРИ-
ВОШЕЕВА. - Сегодня люди
внимательно относятся к свое-
му здоровью. Стимулом улуч-
шить физическую форму ста-
новится неспособность на

пробном прохождении тести-
рования выполнить какое-то
из заданий. Радует, что боль-
шим спросом пользуются ме-
тодические рекомендации для
самостоятельных занятий в до-
машних условиях.

Ребята из АнГТУ считаются
одними из фаворитов фестива-
ля. В их команду попали луч-
шие из лучших. Большой
всплеск интереса к ГТО вызва-
ла сдача нормативов препода-
вателем сопромата Андреем

САВЕНКОВЫМ на золотой
знак отличия. Глядя на педаго-
га, многие студенты потяну-
лись к спорту. 

- Желающих представлять
вуз на фестивале было много.
У нас даже отбор прошел, -
рассказывает представитель
АнГТУ, обладатель первого
спортивного разряда по боксу
Батыр МАНХАНОВ. - Очень
важно, когда учебное заведе-
ние поддерживает таких сту-
дентов, как мы. Ведь многие

хорошие спортсмены, посту-
пая в университет, забрасы-
вают спорт, а это неправильно. 

По словам присутствовавше-
го на открытии министра
спорта Иркутской области
Ильи РЕЗНИКА, возрождение
и развитие физкультурно-
спортивного комплекса на на-
шей территории проходит до-

статочно активно. В 2016-м в
сдаче нормативов приняли
участие более 6,5 тысячи вы-
пускников. С этого года ГТО
начали сдавать студенты и
взрослое население. 

- На сегодняшний день в ре-
гионе создано более 70 цент-
ров и 460 мест тестирования.
Сейчас задача - оснастить ин-
вентарем специалистов, кото-
рые в них работают, - говорит
Илья Юрьевич. - Наша цель -
сделать так, чтобы у каждого

была возможность испытать
себя. ГТО - это в первую оче-
редь оценка физического со-
стояния населения. Если чело-
век готов к сдаче нормативов,
значит, он регулярно и ком-
плексно занимается спортом. 

В эти три дня в спортивном ла-
гере показывали себя только
представители высших учебных
заведений, в начале марта на по-
добном фестивале возможность
отличиться была у студентов
среднеспециальных учебных за-
ведений. Осенью в планах орга-
низация спартакиады ГТО среди
трудовых коллективов области.

- В перспективе планируем
ввести льготы для студентов и
трудового населения, которое
получило знак отличия ГТО. В
процессе проработки вопрос
стимулирования на производ-
ствах тех работников, которые
сдают нормативы. Люди, сле-
дящие за своим здоровьем, не
болеют, чем вносят положи-
тельный вклад в экономику, -
поясняет Илья Резник.

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

Сдал нормы ГТО - получи льготы

В минувшую пятницу в конфе-
ренц-зале ледового Дворца
спорта «Ермак» яблоку негде
было упасть. Взрослые и дети в
оранжевых майках и шарфиках
- одним словом, друзья и почи-
татели ангарской хоккейной
команды - пришли сказать спа-
сибо своим кумирам за интерес-
ный сезон и пожелать ребятам
успехов в следующем. Команда
в полном составе собралась вме-
сте в последний раз перед отпус-
ком. Собралась ради своих ис-
тинных болельщиков.

Идею встреч с командой раз-
вил костяк болельщиков «Ер-
мака». 

- Многие годы главным вдох-
новителем и мотором таких
встреч является один из самых
активных болельщиков клуба
Юрий КАПУСТИН. Его энер-
гия, помноженная на помощь
ангарских фанатов, делает та-
кие встречи достаточно теплы-
ми и сердечными. В течение се-
зона команда не всегда может
найти окошко в плотном игро-
вом и тренировочном графике,
поэтому многие поздравления с
днями рождения, памятными
событиями в жизни хоккеистов
переносятся на конец сезона, -
говорит пресс-атташе ХК «Ер-
мак» Роман КАРАВАЕВ.

И это правда. Юрия на ста-
дионе знают, наверное, все.
Кстати, главный болельщик

сам написал и сам же испол-
нил песню, посвящённую «Ер-
маку», своеобразный гимн на-
ших болельщиков.

- В Интер-
нете случайно
услышал му-
зыку. Пока
слушал, в го-
лове крутил
п р о ш е д ш и й

матч «Ермака». Пара фраз роди-
лась из ниоткуда, рука потяну-
лась к карандашу. В общем, пес-
ня была написана менее чем за

час. Не претендую на овации,
но, по моему мнению, неплохо
получилось. Впервые песня бы-
ла исполнена в поезде по дороге
на матч в Красноярск, а впо-
следствии записана при помо-
щи Дениса МАРТЫНЯКА, -
вспоминает Юрий Капустин.

Но самое главное его детище
- это, наверное, всё-таки встре-
чи команды и болельщиков,
где поздравляют именинников
и отмечают особо отличивших-
ся на ледовых площадках игро-
ков, где стирается барьер меж-
ду игроками и поклонниками.
Пусть на несколько минут, но
всё же. Вот и на этот раз подар-
ки, сувениры, дружеские шар-
жи были вручены от болельщи-
ков игрокам «Ермака». Ну а в
конце встречи традиционное
фото на память!

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

На днях с всероссийских со-
ревнований вернулись наши
юные баскетболистки. Полуфи-
нальный этап первенства России
проходил в Челябинске. Ангар-
ская команда девушек 2004 года
рождения под руководством тре-
нера-преподавателя высшей ка-
тегории, отличника физкультуры,
ветерана труда Анатолия УЛЬ-
ЯНОВА поднялась на третье ме-
сто пьедестала и прошла в финал
престижных российских сорев-
нований, которые состоятся с 8
по 16 апреля в Москве.

- Мы побе-
дили Красно-
ярск, выигра-
ли у хозяев
поля челябин-
цев, но усту-
пили ураль-

цам. Это понятно: по сравне-
нию с этими командами у нас
пока не хватает игровой прак-
тики. Мы достойно выступи-
ли, заняв третье место в полу-
финале России, вышли в фи-
нал, а значит, уже выполнили
задачу этого спортивного сезо-
на. Но и в Москву мы едем с
амбициозными планами, -
рассказал на брифинге в
пресс-центре «Ангарских ведо-
мостей» Анатолий Ульянов.

Важный момент! В эти дни

решается вопрос финансиро-
вания поездки ангарчанок на
финал чемпионата России, по-
скольку выезд команды на со-
ревнования такого уровня за-
висит от выделения средств
Министерством спорта Иркут-
ской области.

Президент Ангарской город-
ской федера-
ции баскетбо-
ла, депутат
Думы Ангар-
ского город-
ского округа
Денис ЯГОД-

ЗИНСКИЙ, отмечая достиже-
ния девушек, которые прояви-
ли талант, спортивный харак-
тер и добились высоких ре-
зультатов, обращается к меце-
натам с просьбой оказать зем-
лячкам финансовую помощь
для поездки на соревнования в
Москву. Поможем нашим та-
лантливым спортсменкам!

Благотворительный фонд
«Новый Ангарск» в лице ис-
полнительного директора
Алексея ДУДНИЧЕНКО по-
шёл навстречу Федерации бас-
кетбола и предоставил рекви-
зиты для сбора средств на по-
ездку наших девочек.

Мария МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

МЫ ЛЮБИМ ВАС
Состоялась традиционная встреча «оранжевых» 

с болельщиками

В команде АнГТУ собрались самые спортивные ребята университета

Три игрока команды «Ермак» покинули расположение клуба.
Ленар МАНСУРОВ, Николай КИСЕЛЁВ и Александр ОСТРО-
УХОВ расторгли контракты по обоюдному согласию сторон.
Нападающий Мансуров провел за команду 44 игры в регуляр-
ном чемпионате: забил 5 шайб, отдал 5 передач, коэффициент
полезности «-3».В плей-офф провел 6 матчей (0+0). Защитник
Остроухов в чемпионате - 44 игры: 2+9, «+10»; в плей-офф - 7
игр (0+0). Киселёв выходил на лед в 4 играх (0+0).

КСТАТИ

Ангарчанки вышли в финал
чемпионата России по баскетболу

Лучшим ассистентом, по мнению болельщиков, стал Сергей
ОГОРОДНИКОВ, защитником - Максим РЫБАЛКО, лучшим игроком 

плей-офф - Глеб ЗЫРЯНОВ, игроком «регулярки» - Артурс ОЗОЛИНЬШ,
а больше всех отличился Семен ИВАНОВ, он стал чемпионом среди

снайперов и за отличную игру удостоен звания «Персона года»

ЛЮДИ НАЧАЛИ
СЛЕДИТЬ 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ.
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Дворец ветеранов «Победа», телефон: 52-19-45,
приглашает на выставки (0+), вход свободный:

ü«Мастер. Куклы. Настроение». Работы приклад-
ного творчества преподавателей «ДХШ №2» 

ü«Волшебный мир бисера». Работы Валентины
Шевелёвой

ü«Сказка? Балет? Жизнь!!!» Сюжетные куклы
Ирины Родионовой

ü«Души прекрасные порывы». Вышивка Нины Ду-
товой

•25 марта. «The BEST». Шоу народной студии
эстрадно-джазового вокала «Allegro» с участием цирко-
вой студии «Пирамида», студии современного танца
«Paradox» и театра танца «Dancer» (6+). Начала в 17.00.

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

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

•«Божество и вдохновение».
Персональная выставка Валенти-
ны Кукарцевой (0+)

•«Река жизни Валентина Рас-
путина». Выставка одной витрины
к 80-летию писателя (0+)

•«Приют творческой души».
Выставка Жанны Отченаш и ее
учеников (0+)

Проводится запись на мастер-
классы. Осуществляем выездные
мастер-классы в учебные заведе-
ния и организации. 

Звонить по тел.: 52-26-37, 
53-60-03.
Ближайшие мастер-классы:

«Игольницы из фетра», «Раскры-
вающиеся мини-коробочки» (скрап-
букинг).

Весь год спортсмены с ограниче-
нием в здоровье тренируются в мест-
ном отделении Всероссийского об-
щества слепых в 30 квартале, а за-
тем встречаются на соревнованиях.
На этот раз участие в состязаниях в
нашем городе приняли инвалиды по
зрению из Иркутска, Черемхово,
Усолья-Сибирского и, конечно, Ан-
гарска. Всего - 24 участника. 

Настольный теннис для незря-
чих приобрёл много поклонников
во всем мире. Сегодня эта игра
охватывает более 26 регионов Рос-
сии. И Ангарск - не исключение!
Всё больше горожан вовлекаются
в этот экзотический вид спорта,
причём, чтобы сыграть партию-
другую, не обязательно иметь
ограничения по здоровью. Ведь
эта прекрасная динамичная игра
развивает силу, ловкость, коорди-
нацию движений и логическое
мышление.

- Принцип этой игры заключа-
ется в том, чтобы деревянной ра-
кеткой закатить звуковой шар в
лузу соперника. Шар проходит
под специальным экраном, за-
крепленным посередине стола.
Такой настольный теннис разви-
вает скорость, реакцию, слух, а
также даёт очень много положи-
тельных эмоций. В эту игру могут
играть не только инвалиды по зре-

нию, но и все желающие, - расска-
зывает председатель местной ор-
ганизации Всероссийского обще-
ства слепых Оксана УДРЯ.

Соревнования проходили задор-
но, с огоньком! Как рассказывают
участники, не так и важно, кто в
этот раз занял призовые места -
здесь действительно победила
дружба!

- Такие совместные мероприя-
тия очень важны, - отмечает депу-
тат Законодательного собрания
Иркутской области Дмитрий ЕР-
ШОВ, который уже не один год
помогает местной организации. -
Во время соревнований незрячие
спортсмены обмениваются пози-
тивными эмоциями, заводят но-
вых друзей. Это ведь замечатель-
но.

Хотя здесь самое главное - друж-
ба, но в соревнованиях определи-
лись свои победители. Первые три
места заняли ангарчане: Андрей
ФАИЗОВ, Марина ДЯДЬКИНА и
Александр СМИРНОВ. Поздрав-
ляем!

Участники соревнований выра-
жают благодарность ангарским ка-
фе «Сударушка» и «Туя», которые
испекли пироги для чаепития после
турнира.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Продам железную тавру (широкая).
Тел. 8-983-404-31-47.

Грузоперевозки, переезды, вывоз мусора, грузчики.
Приемлемые цены. 

Тел.: 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17.

Квалифицированный электрик. 
Тел. 8-904-151-62-07

Продам землю под жилое строительство на Байкале
(г. Байкальск): 6, 10, 20 соток. Тел. 8-902-172-96-45.

Продам 1/2 дома с земельным участком в Мегете.
Тел. 8-908-65-44-679.

Продам двигатель к «Москвичу-412» (пробег 10
тыс. км) и др. запчасти. Тел. 8-908-65-44-679.

Продам дом в Мегете: 100 кв. м, баня, сад. Или ме-
няю на квартиру в Иркутске, Мегете.

Тел. 8-902-172-96-45.

Наша Картошка. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-908-779-77-11. kartoha7711.com

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 

ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА

8-904-112-07-40

Доставка овощей на дом (сетками). 
Тел.: 8-950-115-24-66

Сдам 1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой
техникой. Тел. 8-964-353-01-33

НАШИ В СПОРТЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама

Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02
•Постоянная экспозиция «Минеральные богат-

ства Сибири» (0+)
•«Минералы геолога». Из частной коллекции се-

мьи Сосиных (0+)
•Выставка работ клуба «Радость творчества» (0+)

Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
•«Сибирские пейзажи». Персональная выставка

Михаила Кузнецова (0+)
•«Театр в объективе». Фотовыставка Светланы Се-

ребренниковой (0+)
•24 марта в 15.00 «Театральная мозаика» - представ-

ление театра «Факел» ко Всемирному дню театра (12+)
Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63 

•«Через века для милых дам». Выставка вееров и ту-
фелек из частной коллекции Л.А. Зайцевой (0+)

•23 марта в 16.00 «День писателя в музее». Творче-
ская встреча с писателями и поэтами Ангарска.

Городской музей

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

•24 марта. Клуб кинофотопутешествий. «Мунку-
Сардык. Мекка Восточных Саян». Видеорассказ Юлии
Тюкаевой (6+). Начало в 18.00.

•25 марта 
üКлуб садоводов «Академия на грядках». Тема: «Аг-

ротехника выращивания корнеплодов (свекла, редиска,
дайкон и т. д.)» (12+). Начало в 10.00.

üКонцерт государственного ансамбля песни и
танца «Степные напевы» (6+). Начало в 17.00.

•26 марта. Литературный клуб. Открытый микро-
фон «Весна - природы обновление». Творческий вечер
поэта-песенника Виктора Анисимова (12+). Начало в
15.00, вход свободный.

•28 марта. Клуб добрых встреч (16+). Начало в
14.00, вход свободный.

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

•24 марта. Супершоу «Россияночка». Участницы:
Ольга Желтоногова, Лариса Горохова, Татьяна Гера-
симова, Дарина Стародуб, Наталья Васина (12+). На-
чало в 19.00.

•24-25 марта. Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в
22.00.

Областной турнир по теннису для
незрячих прошёл в Ангарске

Некролог
19 марта после тяжелой про-

должительной болезни сконча-
лась старейший работник ОГАУЗ
«Ангарский перинатальный
центр», анестезиолог-реанима-
толог БЕЛИК Милетина Георги-
евна.

Гражданская панихида прой-
дет 23 марта с 12.00 до 12.30 по
адресу: 93 квартал, д.15а, риту-
альный зал «Березовая роща».
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РЕКЛАМА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

«Академия изящных искусств»
приглашает взрослых на занятия в выходные дни

(бесплатно). Ждем вас в детской художественной школе №1 
по адресу: ул. Маяковского, 26 (51 квартал). 

Справки по тел.: 8(3955) 52-22-71, 8-950-142-05-45.
Воскресенье, 26 марта

11.00-12.30 -  Итальянская опера. Часть I

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

ЭКО-ПОДУШКИ

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 6 6 - 8 7 - 0 0

ЧИСТКА ПОДУШЕК
•заберем подушки БЕСПЛАТНО
•замена наперника любого размера
•удаление мусора и чужеродных предметов
•дезинфекция кварцевыми лампами

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

Размещение
рекламы в газете 
«Ангарские
Ведомости»

℡(3955) 67-50-80

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

Реставрация ванн

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 15

РАЗНОЕ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно
пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досроч-
ное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы ком-
пенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление деятельно-
сти на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. 

*срок – от 9 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

Набор семян Набор органических удобрений
Сертификат на покупку

садового инвентаря

г. Ангарск,ТД «Гефест», 3 эт., каб. 12а
8 (3952) 65-78-21; 8-950-111-57-18

суббота, воскресенье - выходной

заключи договор до 1 апреля 2017 года

и получи в подарок:
от 10 000 рублей от 50 000 рублей от 100 000 рублей

Программа сбережений
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ ПЛЮС»

до 18,5% годовых*

Займ под материнский капитал

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777

Продам дачу в СНТ «Нептун»
(рядом с городом, 

сразу за старым китойским мостом):
12 соток, насаждения, баня, гараж, монолитный
подвал, дом, теплицы, летний водопровод; хоро-
шие соседи. В шаговой доступности река Китой,
тёплое озеро и пляж, за забором березовая роща

Тел.: 8-950-133-26-62



Исторический рекорд был по-
ставлен в «Огоньках» еще до
старта: 478 поданных заявок! С
таким невиданным наплывом
участников столкнулись органи-
заторы. Лыжников было так мно-
го, что из загашника даже при-
шлось доставать жёлтые майки
(эти номера были приготовлены
про запас). Но кто скажет, что
подобные хлопоты не в радость?
На 30% выросло число участни-
ков марафона всего за год!

Рывок вперёд
- БАМ сде-

лал значитель-
ный шаг впе-
ред, - делится
с репортёрами
мэр Ангарско-
го городского
округа Сергей

ПЕТРОВ, стоя в полном спор-
тивном обмундировании перед
стартом. - Это приятная и ло-
гичная тенденция. Не устану
повторять: лыжный спорт - это
лучшее физическое упражне-
ние для поддержания жизнен-
ного тонуса. В то же время ор-
ганизаторы Большого Альпи-
нистского Марафона не только
держат высокую планку подго-
товки мероприятия, но и под-
нимают её всё выше. 

Москва, Питер, Пермь, Крас-
ноярск... Обширную геогра-
фию участников можно изучать
очень долго. В процессе обще-
ния с первыми финишёрами
моё русское ухо цепануло нечто
диковинное. Между родными
«Саня, жги!» и «Включай ноги,
Танюха!» я услышал размерен-
ную немецкую речь. Как оказа-
лось, Артем Детышев общался с
лыжником из немецкого города
Грассау Хенриком КЛОБУЧЕ-
КОМ. По-немецки выдержан-
но Хенрик делился палитрой
собственных эмоций после за-
бега. Со стороны всегда виднее,
и гость нашёл подходящее сло-
во, отличающее наш марафон
от всех остальных: камерный.
Хенрика особенно поразило,
как приветливо участники от-
носятся друг к другу на дистан-
ции, как поддерживают трибу-
ны всех без исключения. Будто
не соперники на лыжне, а ста-
ринные товарищи. Немец тут
же вспомнил бесчисленные ма-
рафоны Европы, участником
которых он был. Германия,
Швеция, Австрия - там прохо-
дящий мимо лыжник за победу
тебе и локтем даст, и ногу от-
топчет. 

Фарс антидопингового 
агентства
БАМ-2017 стал настоящим

гимном преодоления для на-
ших паралимпийцев, победы
над собой и обстоятельствами.
И победа эта была не только
физическая, но и моральная. О
том, что БАМ не прощает оши-
бок, паралимпийцы были на-
слышаны. Из уважения к
сложной трассе спортсмены
приехали в «Огоньки» ещё за
два дня до старта.

- Вчера мы потратили целый
день на то, чтобы изучить трас-
су, все её ловушки и западни, -
за час до старта рассказывает

журналистам
пятикратная
ч е м п и о н к а
Паралимпий-
ских игр Анна
МИЛЕНИНА.
- Рельеф круга
д о с т а т о ч н о

сложен, прежде всего серьез-
ными перепадами высот. Есть
участки, на которых придётся
немало поработать, но мы за
тем сюда и приехали. Рельеф
БАМа напоминает аналогич-
ный марафон серии Russialop-
pet на Сахалине. Но там мы бе-
жали «коньком». У вас же тра-
диционная и более трудоёмкая
«классика». Это отличный
шанс проверить свои физиче-
ские кондиции.

Полчаса до старта. Тренеры
помогают спортсменам с
ограниченными возможностя-
ми переодеться, сервисмены
ломают голову над выбором
смазки для лыж. И в это самое
время на горизонте появляют-
ся комиссары из ВАДА (Все-
мирного антидопингового
агентства). Ревизоры швед-
ской компании IDTM не поле-
нились приехать в прибай-
кальскую тайгу, дабы прове-
рить на «чистоту» всех членов
российской команды. Бук-
вально всех - от спортсменов
до тренеров, массажистов и
сервисменов.  

- За те 30 лет, что я в спорте,
первый раз с таким сталки-
ваюсь, - возмущается старший

тренер сборной России Ирина
ГРОМОВА. - Уже не знают, где
нас подловить, чем уколоть.
Напрасно стараются. Несмотря
на абсурдность ситуации, мы
не испугались экспертиз. Не
хватало ещё, чтобы завтра во
всех мировых СМИ раструби-
ли, что российские паралим-
пийцы отказались сдавать до-
пинг-пробы. Пусть они теперь
возятся, что-то выискивают.
Нас этим из колеи не выбьешь.
У нас впереди большая гонка.

Слова старшего тренера под-
опечные доказали на деле.
Владислав ЛЕКОМЦЕВ, пер-
вым финишировавший в рам-
ках «Кубка духа», сиял от радо-
сти, стоя перед окружившими
его болельщиками и репорте-
рами. 

- Очень доволен результатом,
- улыбается Владислав. - Глав-
ное было правильно рассчи-
тать силы по дистанции, и бла-
годаря подсказкам тренера это
удалось сделать. Спасибо моим
соперникам. Они продемон-
стрировали достойную борьбу.
Спасибо организаторам. За те
три дня, что мы здесь, мы ис-
пытали море приятных эмо-
ций, прочувствовали поддерж-
ку людей. Никакое ВАДА не в
состоянии сейчас испортить
нам настроение.

Рекорды пали
Сервисмены паралимпий-

ской сборной наверняка будут
потом рассказывать своим
коллегам, каких трудов им
стоило отладить работу лыж
перед стартом, подстроиться
под непредсказуемые выходки
погоды. «Мороз и солнце; день
чудесный…» - и вся эта благо-
дать для зрителей стала бедой
для лыжников. Организаторы
старались оперативно реагиро-
вать на постоянные скачки
температур, подсыпали ледо-
вые участки снегом. Однако
крутые спуски, которыми сла-
вится БАМ, в таких условиях
оказались особенным испыта-
нием для марафонцев.

Коварство трассы в прямом
смысле слова ощупал своим
лицом ангарчанин Павел ЛИ-
ХАНОВ. Получив серьёзное
рассечение, мужчина герои-

чески завершил 36-километро-
вую гонку, после чего сразу же
отправился к бригаде медиков.
После финиша пришлось при-
кладывать лёд к суставам и де-
путату Думы Ангарского го-
родского округа Денису
ЯГОДЗИНСКОМУ:

- Пока бежишь, особо не за-
мечаешь, что где-то болит. На
скользких спусках лыжи не
держат - целых два раза успел
упасть. Это еще ничего. Я был
свидетелем, как и массовые
столкновения случались, на
большой скорости люди влета-
ли друг в друга. Но все лыжни-
ки сегодня красавцы! Подни-
мались и бежали дальше.

Красавцы и большие масте-
ра! А им и быстрая лыжня в по-
мощь. Значительное увеличе-
ние призового фонда марафо-
на позволило в этом году за-
влечь на лыжню действительно
маститых спортсменов. Не-
мудрено, что рекорды трассы
для мужчин и женщин, кото-
рые держались на протяжении
пяти лет, синхронно рухнули.
Евгений ИВАНЧЕНКО, но-
вый триумфатор марафона,
вписал своё имя в историю 
БАМа с результатом 2:30:25.

- Ощущения - просто супер! -
переводя чемпионский дух, ли-
кует Евгений. - Хорошая пого-
да, достойные соперники, ор-
ганизация на высшем уровне.
Могу сказать: настоящий мара-
фон начинается с 45-го кило-
метра. Это отметка, после ко-
торой приходится терпеть, пре-
одолевать себя, мышечную и
эмоциональную усталость. По-
беда в марафоне не была для
меня неожиданностью, я на-
страивал себя прийти первым.
Регулярно участвую в БАМе. В
прошлом году занял второе ме-
сто, до этого два раза выигры-
вал. Но бог-то троицу любит!

С Верой ОГАРКО из Новоси-
бирска мы общались по телефо-
ну пару недель назад. Тогда де-
вушка дала понять, что едет на
БАМ только за первым местом.
Так и получилось. Рекордные
3:03:02, и к победным 40 тыся-
чам рублей Вера получает до-
полнительную награду в виде 10
тысяч. Евгений Иванченко, к
слову, аналогичную сумму при-
плюсовал к 60 тысячам. Такими
недетскими призами радует
нынче спортсменов Большой
Альпинистский Марафон.

Впрочем, и детворе, и зрите-
лям постарше тоже было чем
себя побаловать. Вкусная по-
левая каша, катание на снего-
ходах, зажигательная музыка,
бесконечные селфи с хэштегом
#всенабам. А на фото - загоре-
лые под мартовским сибир-
ским солнцем счастливые ли-
ца. Быть может, это и есть те
самые огоньки. И с каждым го-
дом их всё больше.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Константина ГИРЕЕВА

Га зе та «Ан гар ские ве до мос ти». Зарегистрирована Уп рав ле ни ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
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с места событий

Мужчины:
1. Евгений Иванченко 

(Иркутск)
2. Антон Шевченко

(Красноярск)
2. Николай Болотов (Москва)
Женщины:
1. Вера Огарко 

(Новосибирск)
2. Марина Зятькова (Барнаул)
3. Елена Кравченко 

(Иркутск)

без помощи рук
покорили лыжню БАМа российские паралимпийцы

Паралимпиец Владислав ЛЕКОМЦЕВ первым преодолел дистанцию 22 километра

После финиша Ирина ГРОМОВА с
улыбкой вспоминала, как на всём протяже-
нии гонки сердобольные болельщики но-
ровили протянуть паралимпийцам вторую
лыжную палку. А больше всего зрителей
впечатлило упорство Екатерины РУМЯН-
ЦЕВОЙ. Девушка преодолела 22-километ-
ровую дистанцию вовсе без помощи рук. 

ПОБЕДИТЕЛИ БАМ-2017

КОМИССАРАМ ВАДА 
НЕ УДАЛОСЬ ИСПОРТИТЬ
АТМОСФЕРУ ЛЫЖНОЙ
СУПЕРГОНКИ.

Евгений ИВАНЧЕНКО побил
прежний рекорд БАМа
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