
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
В Китое по просьбам жителей
завершена реконструкция 
ДК «Лесник»

КОНЦЕРТ ГОДА 
Иосиф Кобзон спел 
для ангарчан 24 песни 
и рассказал о своей жизни

ЗНАЙ НАШИХ!
Читательница газеты помогла
найти родственников перво-
строителя Файзулина стр. 6 стр. 7стр. 3

СНИЖАЕМ
ЦЕНЫ 
НА САМУЮ
ПОПУЛЯРНУЮ МЕБЕЛЬ!

Мебельный салон
«Олимп», 

123 кв-л, стр. 5 
(р-н автостанции, 

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

База «Сатурн»,
Центр мебели, 

каб. 28-31 
( 8-964-210-4335 
Магазин «Мебель
Эконом класса», 

8 м-он, д.3 
( 8(3955) 67-76-71 

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

tВызов специалистов для замеров
на дом БЕСПЛАТНО!
tРассрочка платежа

Часы работы:
с 10.00 до 19.00
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Городские подробности

Твой голос важен
Выборы-2016

Четыре дня осталось до выборов. 18 сентября, в
единый день голосования, нам предстоит вы-
брать не только нашего представителя в Госу-

дарственную Думу РФ, но и определиться с депутатом в
местный парламент по округу №3.

На прошлой неделе в Ангарскую территориаль-
ную избирательную комиссию поступили избира-
тельные бюллетени. Всего на территории округа орга-
низовано 105 участков, зарегистрировано около 188
тысяч избирателей.

Как рассказала председатель ТИКа Ангарска Ва-
лентина МАЗИНА, бюллетени напечатаны на специ-
альной бумаге с водяными знаками. Ещё одна сте-
пень защиты - в правом верхнем углу будет наклеена
марка, здесь же поставят свои подписи двое членов
комиссии. Без этих атрибутов бюллетень считается
недействительным. Если избиратель не сможет в день
выборов прийти на свой участок, он может проголо-
совать на любом другом с открепительным удостове-
рением. Эти удостоверения будут выдаваться до 14
часов 17 сентября.

Напоминаем, голосование состоится 18 сентября с
8.00 до 20.00.

Лидия КАМЕНСКАЯ

Замечательный праздник двора
прошёл накануне в 60 квартале
во дворе дома 23. Здесь со-

стоялось торжественное открытие
детской игровой площадки - совре-
менной, безопасной, отвечающей
всем стандартам. Двор украсили яр-
кие горки, качели, беседка, турник с
баскетбольным кольцом. Новые со-
оружения появились благодаря ак-
тивной работе самих жителей.

В этом небольшом дворике в 60
квартале можно провести целый
вечер. Ходить, забыв о времени, и
разглядывать каждый его уголок.
Одни из самых активных жителей
- семья Марины ПРОХОРОВОЙ.
Именно ей принадлежит идея сде-
лать из донышек пластиковых бу-
тылок озерцо, которое в лучах за-
ходящего солнца блестит как на-
стоящее. Для него всем двором со-
бирали бутылки мешками. Не по-
ленились посчитать: собрали 1600
бутылок! Потом дружно мыли их
во дворе, сушили, обрезали и по-
крывали голубой краской.

Сегодня посмотреть на дико-
винный «Хуторок» приезжают лю-
ди даже из микрорайонов: лю-
буются цветами, разглядывают по-
делки, фотографируют. И всё бы
ничего, но у жителей никак не по-
лучалось решить главную пробле-
му - установить в своём дворе со-
временную детскую игровую пло-
щадку. Старые, ржавые конструк-
ции, которым уже не один десяток
лет, не только не радовали мест-
ную ребятню, но и таили в себе
опасность.

Самим собрать нужную сумму
на покупку городка для жителей
проблематично. Но сегодня голос
общественности звучит всё ярче.
Объединившись, можно добиться
многого - от наведения порядка в
собственном дворе до общегород-
ских благотворительных акций.
Оказывается, есть возможность
построить во дворе детскую пло-

щадку или спортивный комплекс с
помощью бюджетных средств.

- Мы никак не могли решить,
что нам делать. Обратились в «Ан-
гарский Водоканал», который нахо-
дится неподалёку. Знаем, что мно-
гим он помогает. Директор пред-
приятия Александр АЛЕКСЕЕВ
предложил нам выход из ситуации -
организовать Совет общественного
мнения. Сами видите, у нас всё по-
лучилось! - говорит Марина Прохо-
рова.

Люди откликнулись! Предло-
жили Александру Лаврентьевичу
самому возглавить рабочую группу
по созданию Совета.

- Объединившись в Совет обще-
ственного мнения, можно реализо-
вать многие желания по месту жи-
тельства, в том числе добиться
установки детской площадки. Мы
обратились в администрацию, там
нашу инициативу поддержали и
включили в нужную нам программу.
И вот результат - детский городок
мы получили, а потом вместе с жи-
телями общими усилиями его уста-
новили, - рассказывает председа-

тель Совета общественного мне-
ния Александр Алексеев. 

К празднику двора в 60 кварта-
ле и торжественному открытию
площадки присоединился мэр Ан-
гарского округа Сергей ПЕТРОВ.

- Поздравляю вас! Вам удалось
сделать замечательное дело. Эта
площадка должна была появиться
немного позднее - её установка стоя-
ла в наших планах, в наказах мне, как
мэру, от жителей. Но благодаря на-
стойчивости жителей, создавших
Совет общественного мнения, дет-
ский городок появился раньше. В лю-
бом хорошем деле должен быть свой
двигатель. Самое главное - иметь
желание и активную жизненную по-
зицию. Не бояться трудностей и
упорно идти к цели. Удачи вам и бла-
гополучия! - поздравил всех соседей
с праздником руководитель округа.

Сегодня у Совета общественно-
го мнения много планов. Не нуж-
но ждать, пока кто-то решит про-
блемы за нас и всё наладится само
собой, нужно действовать здесь и
сейчас!

Лилия МАТОНИНА

Сбор средств пострадавшим
от паводка в Приморье!

Наводнение в Приморье. Стихия полностью за-
топила деревни Шумный и Антоновка Чугу-
евского района, а также поселок Светлый Тер-

нейского района. В Приморском крае вышли из бере-
гов 15 крупных рек, под угрозой затопления оказалось
несколько десятков населенных пунктов. Более пяти-
сот граждан из затопленных районов доставлены в
пункты временного размещения.

Ангарское местное отделение Красного Креста
совместно с Иркутским отделением и Общероссий-
ской общественной организацией «Российский
Красный Крест» объявило сбор средств для оказа-
ния помощи пострадавшим. Людям необходимы
средства гигиены, постельные принадлежности,
тёплые вещи и обувь (новые или б/у, но в хорошем
состоянии, чистые), денежные средства. 

Ангарское местное отделение Красного Креста на-
ходится по адресу: 91 квартал, дом 13, офис 5; тел.:
8(3955) 671-333, 8-924-838-60-14. Режим работы: вт.,
ср., пт. - с 11.00 до 18.00; сб. - с 11.00 до 16.00.

Денежные средства можно направить на расчет-
ный счет Общероссийской общественной организа-
ции «Российский Красный Крест»:

ИОО ООО «Российский Красный Крест»
ИНН: 3808016470
КПП: 381201001
ОГРН: 1023800001830
ОКПО: 02939336
Расчетный счет: 40703810318350100728
Банк: Байкальский банк ПАО Сбербанк
БИК: 042520607
Корр. счет: 30101810900000000607
Юридический адрес: 664005, Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 9
Телефон: (3952) 381-901
Назначение платежа: «Помощь пострадавшим от

паводка» (от жителей г. Ангарска)

Протокол о намере-
ниях подписан
между Ангарским

городским округом и горо-
дом Эрлянь. Данный доку-
мент подтверждает взаим-
ную заинтересованность в
развитии двусторонних
отношений на долгосроч-
ной основе в сфере культу-
ры, здравоохранения, ту-
ризма, спорта, образова-
ния, а также предприни-
мательской деятельности. 

В рамках официаль-
ного визита наша делега-
ция во главе с заместите-
лем мэра Мариной СА-
СИНОЙ посетила еже-
годный Эрлянский фо-
рум по китайско-мон-

гольско-российскому
торгово-экономическо-
му сотрудничеству, где
были представлены това-
ры со всех уголков мира. 

На официальной
встрече мэр города Эрля-
ня Тянь ЮН отметил, что
китайские партнеры
очень заинтересованы в
товарах местных про-
изводителей Ангарского
городского округа. Со
своей стороны они гото-
вы создать благопри-
ятные условия пребыва-
ния ангарчан на террито-
рии КНР, в том числе в
части упрощения визово-
го режима для россий-
ских предпринимателей. 

Эрлянский форум по

китайско-монгольско-
российскому торгово-
экономическому со-
трудничеству является
ежегодным мероприяти-
ем, которое проходит в
формате выставки-про-
дажи и презентации то-
варов различных про-
изводителей со всего
мира. В 2017 году адми-
нистрация Ангарского
городского округа наме-
рена сформировать рас-
ширенный состав деле-
гации от нашего округа
из числа субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства для
участия в форуме. 

Отметим, на сего-
дняшний день город Эр-

лянь - крупный погра-
ничный пункт сухопут-
ного маршрута из Китая
в Монголию, близкий к
Пекину. Город основан в
1956 году вместе с откры-
тием международной же-
лезнодорожной линии
«Пекин - Улан-Батор -
Москва». Он находится в
начале пути, соединяю-
щего Китай с Евразией.
Эрлянь занимает превос-
ходное географическое
положение. Ближайший
выход Монголии к морю
- китайский порт Тянь-
цзынь пролегает именно
через Эрлянь. Это пер-
вый город на въезде и вы-
езде из КНР. 

Пресс-служба АГО

Китай ждёт ангарский бизнес
Для участия в Эрлянском экономическом форуме

Праздник нашего двора
Благодаря активистам Совета общественного мнения 
в Ангарске появилась ещё одна детская площадка

Общий план таков: не нужно ждать, пока кто-то решит проблемы за нас.
Надо действовать здесь и сейчас



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ14 сентября 2016 го да № 79 (1002)

3Все но вос ти на сай те: www.an gars k�adm.ru

Городские подробности

Хорошая новость

Овации, букеты, слёзы радости.
Творческая встреча с народным
артистом СССР состоялась во

Дворце культуры «Нефтехимик» накану-
не. К нам приехал Иосиф КОБЗОН, наш
любимый артист, да что там - человек-
легенда! Он пообщался с ангарчанами,
рассказал о своей жизни и спел 24 песни!
Если взять во внимание, что в минувшее
воскресенье певцу исполнилось 79 лет, то
его трудоспособности остается только
завидовать.

На встрече с журналистами Иосиф
Давыдович признался, что хорошо
помнит свой первый приезд в Ангарск. 

- Меня встретил молодой, перспек-
тивный город Сибири. Романтики, ком-
сомольцы, добровольцы строили про-
изводственные объекты и сам город.
Окрепнув, потенциал Ангарска органично
вписался в экономику нашей страны, -
поделился Иосиф Кобзон.

По словам артиста, сегодня важно
не потерять эту нить, преемственность
поколений:

- За нами большая, великая Россия. И
важно сделать так, чтобы младшее по-
коление испытывало такую же любовь и
уважение к своей стране, как и мы.

Народный артист исполнял знако-

мые с детства песни, а люди в зале сма-
хивали слёзы. «Я люблю тебя, жизнь»,
«Главное, ребята, сердцем не стареть»,
«По Ангаре»… Зрители вставали с мест,
подпевали, аплодисменты стихали
только при первых аккордах очередной
композиции. В перерывах между пес-
нями ангарчане подходили к артисту,
чтобы успеть перекинуться парой слов,
подарить цветы.

Свою встречу с Иосифом Кобзоном
хорошо помнит почётный гражданин
Ангарска, директор гимназии №1 Люд-
мила РАЕВСКАЯ. В первый приезд
певца в Ангарск она была на концерте и
дарила цветы любимому артисту.

Такую встречу помнит и директор
«Ангарского Водоканала» Александр
АЛЕКСЕЕВ. Не удержался, подошёл к
певцу и на этот раз.

- Иосиф Давыдович, как приятно спу-
стя 30 лет вновь увидеть вас в здравии и
силе. Вы меня, конечно, не помните. Я
тот молодой офицер, который много лет
назад так же, как и сегодня, вручал вам
букет. Только было это в гарнизонном до-
ме культуры в Вюнсдорфе. В то время я
служил в Группе советских войск в Гер-
мании. Тогда вы пожелали мне удачи. Я
помню эту встречу всю жизнь. Спасибо

вам за ваши песни и за вашу любовь к Ро-
дине, - обратился к артисту Александр
Лаврентьевич.

Как и 30 лет назад, Иосиф Кобзон
снова пожелал ему удачи. Иосиф Давы-
дович был тронут тёплыми словами и от-
метил, что помнит тот концерт и друже-
ский приём военнослужащих Советской
армии. Напомним, Иосиф Кобзон часто
давал концерты в дальних гарнизонах,
чтобы поддержать наших солдат и офи-

церов. Он был в Чернобыле, девять раз -
в Афганистане! Рискуя собственной
жизнью, выводил заложников из захва-
ченного террористами развлекательного
центра на Дубровке. В Донецк и Луганск,
где идёт гражданская война, Иосиф Да-
выдович приезжал шесть раз. Мало кто
из артистов столько раз бывал в горячих
точках, чтобы своими песнями поднять
боевой дух защитников Отечества.

Лилия МАТОНИНА

Горный велосипед, серти-
фикаты на приобретение
спортивных товаров, хо-

рошее настроение и чаепитие -
таков финал соревнований по
настольному теннису среди дво-
ровых команд 8 микрорайона.
Соревнования организовал де-
путат Думы Ангарского округа
Сергей Валерьевич ШАРКОВ. 

По его депутатской про-
грамме «Летняя занятость
школьников» во всех дворах
13-го избирательного округа
установлены теннисные сто-
лы, ребята получили комплек-
ты для игры, были организова-
ны занятия с профессиональ-
ным тренером. 

А в июле начались соревно-
вания, участниками которых
стали около 300 любителей на-
стольного тенниса. Возраст -
от 10 до 70 лет. Первый этап -
первенство двора, потом са-
мые лучшие теннисисты встре-
тились на финальной игре. 

Третье место занял Стани-
слав ГУБАНОВ, второй ре-
зультат у Никиты ДОНЦОВА.
Они получили сертификаты на
приобретение спортивных то-
варов. 

Самым лучшим тенниси-
стом 8 микрорайона стал 11-
летний Владислав ГАЛИМОВ,
который уверенно переиграл
своих соперников. Ему достал-
ся главный приз соревнований
- шикарный горный велосипед. 

- Очень рад, что моя депу-
татская программа дает хоро-
шие результаты: у детей всё ле-
то была возможность играть на
воздухе, участвовать в инте-
ресных делах, - сказал Сергей
Шарков. - Кстати, в соревно-
ваниях по теннису участвовали
не только дети - игры вызвали
живой интерес и у взрослых. 

В воскресенье, 11 сентября,
теннисная тема получила про-
должение уже на городском
уровне: в Ангарске прошли
первые соревнования по на-
стольному теннису на откры-
том воздухе. Не удивительно,
что генеральным спонсором
спортивного праздника стала
«Автоколонна 1948». 

Состязания собрали боль-
шое количество зрителей и 166
участников, среди которых
был Владислав Галимов. Он
уверенно занял 2-е место. 

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ

Хочешь велосипед? Играй в теннис! 

Лучшие теннисисты 8 микрорайона

Я люблю тебя,
жизнь!
Иосиф КОБЗОН побывал 
в Ангарске с концертом

Встреча через тридцать лет
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Городские подробности

«Упал на ковер - поднимайся!
Только так сильным ста-
нешь». У борцов своя филосо-

фия: немногословная и проверенная вре-
менем. С разрешением административ-
ных неурядиц жизнь в стенах спортивной
школы «Победа» очень преобразилась.
И, уверены тренеры, в лучшую сторону.
Они признаются: бесконечные склоки и
скандалы, инициированные прежним ру-
ководством учреждения, неминуемо били
по тренировочному процессу, а вместе с
этим - по сотням ребятишек и их родите-
лям. Уж они-то точно не желали стано-
виться участниками нескончаемых дрязг.
Спортсмены хотят заниматься спортом, а
не войной.

И.о. директора спортивной школы
Надежда ПУШНИЦКАЯ показывает
малый тренировочный зал. Разноцвет-
ные маты сегодня не пустуют, как, на-
верное, кто-то мог бы подумать. Сейчас
группа юных дзюдоистов оттачивает
броски. Тренер внимательно следит за
пацанами и по-отечески указывает на
технические шероховатости. А зритель
и не скажет, что есть недочёты.

- Пока на улице стоит хорошая пого-
да, ребята с удовольствием выбираются
из помещений и проводят занятия на све-
жем воздухе, на поле возле школы, - рас-
сказывает и.о. директора. - Силовыми
нагрузками для поддержания физической
формы воспитанники занимаются и в
тренажерном зале.

По словам Надежды Пушницкой, как
раз сегодня в школе проводится тарифи-
кация. Расписание занятий уже сформи-

ровано. Весь тренерский коллектив, 11
специалистов, сохранен и продолжает
работу. А работы много. С учетом про-
должающегося набора спортивная шко-
ла собирается принять сразу 547 ребяти-
шек. Это больше, чем в прошлом году.

Кроме организации учебной рабо-
ты, действующему руководству школы
пришлось решать и ряд хозяйственных
проблем, не двигавшихся с мертвой
точки годами.

- Смешно и страшно признаться, -
продолжает Надежда Пушницкая, - но
до недавнего прошлого огнетушители,
должные находиться в надлежащем ме-
сте, пылились на складе. Пустые. Сейчас
мы их заправили. Установили и новые по-
жарные щиты. До этого момента на их
месте просто зияли голые стены. В соот-
ветствие с нормами приведена противо-
пожарная сигнализация, подключенная к
пульту единой центральной системы. В

случае возгорания помощь не заставит
себя ждать. Также перед началом нового
учебного года мы провели дезинфекцию
помещений. Нами расписаны дни гене-
ральных уборок. А по вывозу мусора мы
уже готовим договор с подрядной органи-
зацией. Так что хозяйство на лад пошло.

Между тем в большом зале полным
ходом идет тренировка. Малыши, кото-
рых родители привели в спортивную
секцию только этой осенью, «откувыр-
кались» еще утром. Сейчас настал че-
ред опытных борцов. 

- Учебный год начался просто замеча-
тельно, - отрываясь от занятия, делится
с нами тренер по самбо и дзюдо Елена
ИЛЬИНА. - Новые дети еще приходят.
Группы будут набираться весь сентябрь.
На сегодня могу сказать, что никаких
проблем с оснащением ребятишек у нас
нет. Все вопросы решаются незамедли-
тельно.

Доволен условиями тренировок и
призер региональных первенств Анд-
рей СОЛОВЬЕВ.

- Под началом Елены Владимировны я
занимаюсь вот уже пять лет, - выклады-
вает зарумяненный на тренировке маль-
чуган. - «Победа» давно стала моим вто-
рым домом. Родители уже смирились с
тем, что сюда я рвусь сильнее, чем в шко-
лу. Не хочу бросать дзюдо и в будущем пла-
нирую заниматься им профессионально.

Что ж, раз планы серьезные, нужно
ежедневно работать для их свершения.
Не смеем больше прерывать трени-
ровку.

Максим ГОРБАЧЕВ

Эта независимая обще-
ственная организация
объединяет офицеров

разных родов войск. О первых
итогах работы организации рас-
сказал председатель совета ас-
социации генерал-майор мили-
ции Анатолий ЧЕРНОВ.

- «Офицерами России» го-
рода Ангарска за год было про-
ведено 89 мероприятий в учеб-
ных учреждениях АГО, в воин-
ских подразделениях, которые
у нас дислоцируются. Мы ста-
ли сотрудничать с администра-
цией АГО, с ДОСААФ, школой
«Мужество». И, можно ска-
зать, что за этот год мы стали
востребованы.

- Востребованы в чем? 
- У нас два направления:

работа с подрастающим поко-
лением и работа с ветеранами
силовых структур. Члены на-
шей ассоциации обошли все
школы Ангарска, Одинска,
Савватеевки, Мегета. Активно
работаем со специализиро-
ванными классами МЧС,
МВД, ФСБ. Занимаемся про-
светительской работой, рас-
сказываем о разных подразде-

лениях нашей армии. Офице-
ры приходят на встречи со
школьниками в форме, с на-
градным оружием, с меда-
лями. 

- Вы полагаете, сейчас это в
школах нужно?

- Необходимо. Сейчас идет
повышение престижа воин-
ской профессии. Президент

инициирует создание военно-
патриотического движения
«Юнармия». Вполне вероятно,
что и мы в Ангарске «Юнар-
мию» создадим. В прежние го-
ды была выстроена плановая
схема работы с несовершенно-
летними, проводились профи-
лактические мероприятия, в
том числе с теми подростками,
которые уже отсидели. Я был
хорошим пионером, неплохим
комсомольцем. У нынешних
детей этого нет, и этот вакуум
заполняется, как правило, со-
всем не тем, чем нужно.

- В ассоциации объединены
ветераны разных родов войск.
Для чего? 

- Ангарск возводили пред-
ставители всех служб. Были
колонии - появился ангарский
ГУФСИН, работали осужден-
ные - появились внутренние
войска (конвойные подразде-
ления, которые охраняли лаге-
ря, и оперативный полк, кото-
рый сегодня дислоцируется в
4-м поселке). Были люди, ко-
торые работали за границей и
которых нужно было контро-
лировать, - появилась служба

КГБ. А уж милиция была в Ан-
гарске с самого начала. Строи-
ли все вместе, и сейчас мы вме-
сте. Объединившись, мы луч-
ше узнаем всю подноготную
работы профессиональных на-
правлений, общаемся, дру-
жим.

- Какие основные трудности
в работе проявились за этот
год?

- Почему-то некоторые у
нас думают, что главное в ассо-
циации - это удостоверение и
знак. Но удостоверение наше -
не для того, чтобы его ГИБДД
показывать, оно символизиру-
ет доверие общества и показы-
вает, кто ты такой на самом де-
ле. Не все это понимают, а мне
с такими людьми рекомендуют
работать пожестче. Но я уже
накомандовался, 40 лет служу.
Хотелось бы не «по струнке» и
не по команде работать, а всем
вместе делать одно дело, ви-
деть отдачу и инициативу от
членов ассоциации. Несмотря
на трудности нашего становле-
ния, я хочу поздравить всех
членов ассоциации «Офицеры
России. Город Ангарск» с пер-
вой годовщиной и напомнить,
что не бывает бывших офице-
ров. Если ты офицер - ты все-
гда в строю. И честь офицера
нужно доказывать своими де-
лами каждый день и каждый
час! 

Беседовала Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

«Победа» осталась за детьми
Спортивная школа продолжает набор ребят в секции

Спортивная школа «Победа» продолжает прием ребят 
на направления: дзюдо, самбо, греко-римская борьба, вольная
борьба. По всем вопросам можно обращаться по тел.: 52-18-77.

Офицеров бывших не бывает!
9 сентября исполнился год ассоциации «Офицеры России.
Город Ангарск»

Анатолий Викторович Чернов, председатель независимой общественной
организации «Ассоциация «Офицеры России». Город Ангарск»
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Задача местной вла-
сти не только в том,
чтобы рационально

потратить бюджетные
деньги, проследить за
тем, чтобы они принесли
большую пользу людям,
живущим на территории.
Одна из главных задач,
стоящих перед ней, - вме-
сте с бизнес-сообществом
найти источники напол-
нения казны, создать оп-
тимальные условия для
экономического роста
округа.

Очередная встреча
мэра АГО Сергея ПЕТ-
РОВА и председателя Ду-
мы Александра ГОРОД-
СКОГО с представителя-
ми бизнеса состоялась 7
сентября во Дворце вете-
ранов «Победа».

- В условиях спада эко-
номического сектора осо-
бая ответственность ло-
жится на органы власти.
Мы понимаем: благополу-
чие территории зависит
от благополучия бизнеса,
поэтому на муниципаль-
ном уровне выбираем наи-
более подходящие управ-
ленческие решения для
формирования благопри-
ятного делового климата,
- обратился к предпри-
нимателям мэр. 

Социально-экономи-
ческую политику на ме-
стах, безусловно, диктует
ситуация в целом по
стране. Но по сравнению
с другими территориями
мы находимся в более
выгодном положении.
Сегодня Ангарский го-
родской округ, несмотря
на снижение части пока-
зателей, занимает одно
из ведущих мест в эконо-
мике Иркутской области.

Сергей Петров сообщил
о нынешней ситуации и
прогнозах экономиче-
ского развития террито-
рии на ближайшие три
года.

Промышленность: 
где спад, где рост

В 2016 году на терри-
тории Ангарского город-
ского округа планиру-
ется получить 116 млрд.
630 млн. руб. выручки по
производству товаров и
услуг. Этот показатель
ниже того, что был в 2015
году, практически на
10%. Основное падение
произошло в строитель-
ной отрасли, металлур-
гии, а также в производ-
стве кокса, нефтепро-
дуктов, ядерных мате-
риалов. В то же время по
производству электро-
энергии, газа и воды мы
идем с 5-процентным
ростом.

Рынок труда:
вакансий в 3 раза
больше, 
чем безработных

Мы можем гордиться,
что безработица в АГО
самая низкая в области и
у нас один из лучших по-
казателей в России -
0,65%. Ангарский центр
занятости предлагает ва-
кансий в три раза боль-
ше, чем официально за-
регистрировано безра-
ботных.

Заработная плата - 
35 тысяч рублей

По итогам 2016 года
средняя заработная плата
в АГО достигнет 35 тыс.
руб., что на 6,7% больше,
чем в 2015 году. В 2017 го-

ду прогноз увеличения
заработной платы еще на
4,8%, до 37 тыс. руб.

- Можете оценить
среднюю зарплату по тер-
ритории с тем, что полу-
чают работники на ваших
предприятиях, - обратил-
ся к присутствующим
мэр. - Это ориентир, к
которому вы должны
стремиться.

Демография:
хорошо там, 
где мы есть

По прогнозам мигра-
ционной службы в бли-
жайшие три года числен-
ность населения продол-
жит снижаться, но это
уже совсем другие циф-
ры. Если раньше за год
разница между убывши-
ми и прибывшими со-
ставляла от 1700 до 2000
человек, то в 2015 году
это число снизилось до
699 человек. Тенденция
сохраняется в текущем
году. К людям приходит
понимание того, что хо-
рошо должно быть там,
где мы есть!

Инвестиции: 
25 проектов

В текущем году объем
инвестиций составляет
порядка 16 млрд. руб. Та-
кой же прогноз на 2017
год. Уже в процессе реа-
лизации 25 инвести-
ционных проектов. Ос-
новные из них:

В сфере промышленно-
сти:

l АНХК - проект
производства высокока-
чественных масел и про-
ект «Платина», пред-
усматривающий строи-
тельство установки по
производству реформин-
га и изомеризации.

l Ангарский азотно-
туковый завод - рекон-
струкция производства
аммиачной селитры.

В сельском хозяйстве:
l Проект по про-

изводству мяса индейки
в районе Савватеевки.

В социальной сфере:
l Строительство круп-

ного спортивного ком-
плекса с плавательными
бассейнами. Проектная
документация в настоя-
щее время на выходе из
экспертизы.

l Строительство ав-
товокзала. 

l Реконструкция пар-
ка 10-летия Ангарска, ор-
ганизация комплекса ат-
тракционов. Работы по
благоустройству уже вы-
полняются.

Бизнес и власть:
как будем
работать?

В з а и м о о т н о ш е н и я
бизнеса и власти на тер-
ритории Ангарского го-
родского округа будут
строиться на основе
«Стратегии развития ма-
лого и среднего предпри-

нимательства в Россий-
ской Федерации на пе-
риод до 2030 года», утвер-
жденной на уровне пра-
вительства Российской
Федерации. Её основные
принципы:

«Не мешать» - введен
мораторий на проведе-
ние плановых проверок.

«Помогать» - предо-
ставление субсидий на
развитие малого и сред-
него предприниматель-
ства. 

«Вовлекать» - вывод
из тени и вовлечение в
легальное предпринима-
тельство самозанятого
населения.

«Создавать возможно-
сти» - предоставлять раз-
личные варианты для
развития предпринима-
тельства, площадок для
взаимодействия.

Ирина БРИТОВА

Деловой климат - благоприятный
Как будет развиваться экономика Ангарского городского округа

По состоянию на 01.01.2016 
(по оценочным данным) на территории АГО
осуществляют свою деятельность: 
l 2832 малых (в том числе микро- и средних
предприятия
l 6665 индивидуальных предпринимателей

С 1 по 30 сентября
М и н э к о н о м -
развития Ир-

кутской области ведет
прием заявок на участие
в конкурсном отборе на
возмещение части затрат
по договорам на приобре-
тение производственного
оборудования в целях
создания или развития,
или модернизации про-
изводства товаров.

Максимальный раз-
мер субсидии - 3 млн.
рублей на одного заяви-
теля, но не более 50%
произведенных затрат на
приобретение производ-
ственного оборудования.

В 2015 году ангарские
предприниматели полу-
чили в виде финансовой
поддержки более 16 млн.
руб., что составляет 24%
от общего областного
финансирования.

Специалисты сектора
по развитию малого и
среднего предпринима-
тельства администрации
АГО готовы проконсуль-
тировать по оформлению
заявок на участие в кон-
курсных отборах. 

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить адресу: г. Ангарск,
площадь Ленина, здание
администрации, кабинет
66 или по тел.: 50-40-50,
50-40-47.

Сергей Петров: «Новые идеи можно реализовать даже в кризис, если быстро 
адаптироваться к меняющимся потребностям рынка, принимать нестандартные решения,

действовать смело и креативно»

Вопрос мэру Сергею Петрову:
Какое направление в экономическом развитии территории вы

считаете наиболее перспективным?
- Газохимию. В первые годы своей деятельности комбинат-16 производил топ-

ливо из угля. Через несколько лет эта технология производства жидкого топлива
была признана неэффективной, её заменили нефтепереработкой. Таким же ги-
гантским шагом вперед станет переход от нефтехимии к газохимии. Продукты из
газа конкурентоспособнее на рынке. Газификация южной части Иркутской обла-
сти, несомненно, даст огромные возможности для промышленного и социально-
экономического развития.

Вопрос председателю Думы Александру Городскому:
Почему количество финансовых средств, предусмотренных в

бюджете на поддержку предпринимателям, становится меньше? 
- Действительно, в этом году мы планируем снижение суммы на поддержку

предпринимателей. Задача депутатов Думы - эффективное использование бюд-
жетных средств. Выделяя деньги в виде субсидий, мы надеемся на отдачу. Каж-
дый вложенный рубль должен обернуться прибылью в экономике, доходом в со-
циальной сфере, а этого нет! На сегодняшний день прорабатываются бюджетные
программы. Программа по развитию предпринимательства на 2016-2018 годы
так и называется: «Экономическое развитие и эффективное управление». Мы
сначала рассматриваем мероприятия, потом обсуждаем, к каким результатам
они приведут, сколько необходимо денег на их реализацию. Активнее включай-
тесь в работу, убеждайте, доказывайте, чтобы не возникало сомнений в целесо-
образности финансирования предпринимателей.

Отраслевая структура малых и микро-
предприятий
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Городские подробности

Девятое сентября не
отмечено красным
цветом в календаре,

но этот день стал знамена-
тельным для улицы Фай-
зулина. Под бой бараба-
нов по городской магист-
рали в праздничной колон-
не прошли почетные граж-
дане города, ветераны,
школьники. Поводом для
торжества стало 100-ле-
тие со дня рождения пер-
востроителя, именем ко-
торого названа улица.

Торжества, организо-
ванные администрацией
Ангарского городского
округа, начались с ми-
тинга на перекрестке
улицы Файзулина с ули-
цей К. Маркса. В этом
месте на жилом доме
прикреплена мемориаль-
ная доска в память о пер-
вом почетном граждани-
не города. 

- Это было мудрое ре-
шение прошлых лет - пер-
вым присвоить звание

«Почетный гражданин
Ангарска» рабочему чело-
веку, - отметил инициа-
тор праздника замести-
тель председателя Сове-
та ветеранов Анатолий
НИКИФОРОВ. - На
стройке про него говори-
ли: Суфьян будет рабо-
тать столько, сколько
надо для выполнения по-
ставленных задач. Он
честно трудился и оста-
вил после себя бесценное
наследство в виде пред-
приятий, жилых домов,
дворцов культуры.

Улица Файзулина
примечательна тем, что
на ней расположены три
школы, поэтому раньше
она называлась Школь-
ной. Есть и своя досто-
примечательность - на
пересечении с улицей
Московской, проложен-
ной по участку бывшего
Московского тракта, на-
ходится вход в парк
Строителей. Он сделан в

форме ключа, который
как бы запирает кандаль-
ную дорогу.

Для участников
праздничной колонны
были организованы
встречи в школах №27 и
№19.

- Ангарску всего 65 лет,
но у него богатая история.
Она создавалась на глазах
ваших родных, соседей -
людей, которые в трудные
послевоенные годы приеха-
ли на стройку. Они работа-
ли не для славы. Результа-
том их ежедневного напря-
женного труда стал новый
город. Будьте достойны
памяти людей, построив-
ших для нас Ангарск! Так
же, как они, верьте в его
большое будущее! - обрати-
лась к школьникам заме-
ститель мэра АГО Марина
САСИНА.

Во дворе школы №27
мы встретились с Рафаэ-
лем НИГМАДЗЯНО-
ВЫМ, который был лич-

но знаком с Суфьяном Ги-
зетовичем. Он рассказал:

- Впервые мы встрети-
лись в 1968 году на проф-
союзной конференции в
актовом зале Дворца
культуры строителей. Он
сразу оставил о себе впе-
чатление человека, кото-
рый надежно стоит на
земле, знает, ради чего
живет. Суфьян был на-
гражден орденами Лени-
на, Октябрьской револю-
ции, но никогда не кичился
наградами и званиями.
Был скромен, с заботой
относился к молодежи. У
него было сильное рукопо-
жатие рабочего человека
- со слабыми руками с экс-
каватором не управишься.

О Файзулине мы зна-
ем немного. Воспомина-
ний о первостроителе,
ушедшем из жизни в 1982
году, не сохранилось. Со
временем вокруг его име-
ни начинают создавать
легенды. О том, как во
времена, когда котлова-
ны под промышленные
цеха рыли лопатами, он
из подручных механиз-
мов собрал экскаватор.
На первых порах само-
дельная техника очень
выручала стройку. Это
позже обеспечение улуч-
шилось, на строитель-
ство стало поступать но-
вое оборудование.

Завершающий этап
праздничного шествия -
на танцевальной пло-
щадке парка Строителей,
где организован празд-
ничный концерт. Гостей
приветствовал председа-
тель Думы АГО Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ:

- В Ангарске почти 250
улиц и переулков, 13 из них
названы в честь людей, про-
славивших наш город. Еще
одна улица в Савватеевке.
Мы чтим память о них и
надеемся, что ветераны
передадут своим внукам
наши лучшие традиции.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Читатели помогли
найти родственников
героя!

Эта история - красивый пример того, как читате-
ли газеты становятся нашими соавторами. Под-
готовив материал о праздновании столетия

Суфьяна ФАЙЗУЛИНА, мы искренне расстроились,
что не смогли поговорить с потомками героя. На самом
празднике организаторы с сожалением признались, что
не могут найти контактов его родственников. Но вчера
произошел потрясающий случай. В редакцию зашла
наша постоянная читательница Светлана Михайловна
ХОРОШИХ. Пришла она совсем по другому вопросу -
принесла обращение от пенсионеров Ангарска, по кото-
рому мы готовим публикацию в следующий номер. В
процессе беседы речь зашла о юбилее Файзулина. 

- Я хорошо знаю его родственников, вчера звонила
внучке поздравить со столетием деда! 

- Как, в Ангарске живут его потомки?! - удиви-
лись мы. 

Получив адреса и явки, тут же помчались в сто-
матологическую клинику, где работает внучка Суф-
ьяна Гизетовича Светлана.  

В свою очередь от имени редакции мы выражаем
признательность Светлане Михайловне и призыва-
ем всех наших читателей становиться соавторами
газеты «Ангарские ведомости».  

Что же нам удалось выяснить? В настоящее вре-
мя в Ангарске проживают родственники Суфьяна
Файзулина: дочь Эльвира ТОЛСТИКОВА, внучка
Светлана ЧЕРЕПАНОВА, внук Сергей. 

- Мой отец очень порядочный, справедливый человек,
он обладал лучшими качествами коммунистов тех времен.
Дисциплина, надежность - это в его характере. На рабо-
ту опоздать - боже упаси, никогда! Он от меня и брата
такой же ответственности требовал. Не ругал, но его
авторитет в семье был настолько высок, что ему доста-
точно было один раз сказать, чтобы мы поняли, - расска-
зывает Эльвира Суфьяновна. - У него были награды, ува-
жение, при этом он всегда оставался скромным, не гнался
за славой. Мы, его родственники, гордимся тем, что в го-
роде, который он строил, в его честь назвали улицу. Еду в
трамвае, объявляют: «Остановка «Улица Файзулина» - у
меня сердце замирает. Люди помнят моего отца!

Благодарим Эльвиру Толстикову за фотографию,
предоставленную из семейного архива.

Друзьям на память
город подарил
В Ангарске отпраздновали 100-летие
Суфьяна ФАЙЗУЛИНА

Улицы, названные в честь
известных ангарчан:
Петра ЖАДНОВА, Виктора НОВОКШЕНОВА,
Даниила ОРЕЧКИНА, Николая ЯРОПОЛОВА,
Бориса БЛУДОВА, Евгения РАДЧЕНКО 
(за вклад в развитие промышленности
Ангарска); 
Сергея АЛЕШИНА, Ольги ПОТАПОВОЙ,
Роберта ЗУРАБОВА, Суфьяна
ФАЙЗУЛИНА, Николая ВОЛГИНА
(первостроители города), Анатолия
ТОКАРЕВА (улица в Савватеевке); 
Анатолия КОСОВА и Павла ЕГОРОВА
(участники Великой Отечественной войны).

Людмила РАЕВСКАЯ, почетный гражданин города:
- Сегодня мы празднуем юбилей Суфьяна Файзулина и низко кланяемся всем пер-

востроителям за то, что они оставили нам этот чудесный город под соснами. Мы
помним о них, продолжаем их дело, а значит, у Ангарска есть будущее. Нашему го-
роду развиваться и расцветать!

Раиля ЗАБОЛОЦКАЯ, председатель Ангарской национально-
культурной автономии татар:

- В своем обществе мы создали книгу, в ней написали о наших ветеранах войны,
тыла. В их числе наш земляк, татарин Суфьян Гизетович Файзулин. Мы гордимся,
что этот достойный человек - представитель нашего народа. Он оставил о себе
долгую добрую память. К нему и его делам относимся с огромным уважением.

Капитолина ПЫХАЛОВА, ветеран труда: 
- Ангарск рос на наших глазах, поэтому нам, ветеранам, небезразлично, что про-

исходит вокруг. Сами стараемся навести порядок на улицах, принимаем участие в
санитарной очистке города, в различных школьных мероприятиях. У нас здесь много
ребят, пусть для них всегда ярко светит солнце!

Суфьян Файзулин с женой и детьми
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Репортаж

Песни, танцы, поздрави-
тельные речи. На тор-
жественное открытие

дома культуры в микрорайоне
Китой люди пришли целыми
семьями! Ещё бы, этого события
они ждали восемь лет. После за-
крытия «Лесника» из-за несоот-
ветствия нормам противопожар-
ной безопасности все эти годы
китойцев кормили обещаниями,
а они продолжали биться за вос-
становление очага культуры.
Дело сдвинулось с мёртвой точ-
ки при нынешней власти.

Сегодня китойцы получили
отличный подарок - обновлен-
ный, светлый, просторный дом
культуры. Завершение рекон-
струкции ДК «Лесник» было
одним из наказов от жителей
мэру Ангарского округа Сер-
гею ПЕТРОВУ. Завершающий
этап работ начался весной это-
го года. Ещё в марте, когда мы,
журналисты, приезжали по-
смотреть, в каком состоянии
находится здание, дом культу-
ры представлял собой удру-
чающую картину. Облезлый
фасад, потрескавшиеся стены,
горы пришедшей в негодность
бетонной стяжки. В здании по-
просту не было полов! Каза-
лось бы, ремонту никогда не
придёт конец…

Мы следили за ситуацией и
видели, что с каждым нашим
приездом «Лесник» преобра-
жался. Темпы работ поражали.
А ведь перед подрядчиком
стояла непростая задача - в ко-
роткие сроки привести поме-
щение площадью 4 тысячи
квадратных метров в рабочее
состояние. Кроме того, после
разговора с мэром подрядчик
даже взял повышенные обяза-
тельства - сдать объект к нача-
лу учебного года. Испытание
выдержали с честью.

Реконструкция проводилась
совместными усилиями. В этом
году 25,5 миллиона рублей вы-
делила местная администрация
и 13 миллионов - областной
бюджет. Мэр сумел убедить
правительство Иркутской обла-
сти в необходимости финансо-
вой поддержки. Ремонт не на-
чался бы и без активного содей-
ствия нашей Думы.

- В работе депутата очень
важно быть уверенным в своей
правоте, в целесообразности
принимаемых решений. Это как
раз то решение, за которое не
просто не стыдно, а которым
можно ещё и гордиться. С празд-
ником! - сказал на открытии ДК
«Лесник» председатель Думы
АГО Александр ГОРОДСКОЙ.

Библиотека, музей, кафе,
тренажёрный зал, ветеранская
организация, хоккейная разде-
валка… Помещения «Лесника»
предназначены для размеще-
ния объектов культурной,

спортивной и образовательной
сфер. Теперь юным жителям
Китоя не придётся ездить в го-
род, чтобы посетить кружки
дополнительного образования.
Всё в шаговой доступности!
Кстати, сюда перешли секции
и кружки из единственной
школы микрорайона. Осво-
божденные кабинеты позволят
перевести большинство детей в
первую смену обучения.

На первом этаже, кроме

секции хоккея, молодёжного
кафе и совета ветеранов мик-
рорайона, будет расположена
библиотека. На втором этаже -
класс робототехники, теат-
ральная студия, танцевальный
зал. На третьем - зал хореогра-
фии, тренажерный зал, спор-
тивные секции, класс вокала и
детского творчества. Особая
гордость - актовый зал на 450
мест. Он будет выполнять ещё
и функции кинозала.

- Как мы изначально плани-
ровали, здесь будут сконцентри-
рованы все творческие и спор-
тивные силы. Все мнения и по-
желания жителей микрорайона
были услышаны и учтены. Жи-
тели микрорайона разного воз-
раста найдут здесь увлечения по
интересам. По тому, с каким
вниманием жители контролиро-
вали ход работ, можно судить о
востребованности этого объ-
екта. Пусть этот дом станет
местом притяжения счастли-
вых и увлеченных детей, - по-
здравил китойцев с открытием
«Лесника» Сергей Петров.

Лидия КАМЕНСКАЯ
Фото Марины МИНЧЕНКО

Добро пожаловать!
8 сентября после капитального ремонта
распахнул свои двери ДК «Лесник»

Ваше мнение:
Марина, Надежда 
и Дарья, семья:

- Сегодня ощущаем огром-
ную радость! Уже и не вери-
лось, что когда-нибудь наш
«Лесник» снова откроется.
Но вот случилось! Мы на
праздник пришли всей семьёй,
тремя поколениями. Вместе

стоим: внучка, дочка и бабушка. Думаем, всем нам найдётся в от-
ремонтированном доме культуре место и дело по интересам.

Олег, студент:
- Буду ходить в залы единоборств и тре-

нажёрный. Вся молодёжь с нетерпением
ждала этого события - открытия «Лесни-
ка». Сказать, что дом культуры нужен в
микрорайоне - значит, ничего не сказать. У
нас столько молодёжи, и всем надо где-то
заниматься. Теперь всё свободное от учёбы
время будем проводить здесь.

Вячеслав, 
коренной житель Китоя:

- Я об открытии нашего дома культуры
только мечтал! Я ведь его помню со дня от-
крытия. А ещё хорошо помню, как его за-
крывали, как «Лесник» был заморожен и ра-
зорён. Сегодня вижу, что снова возрожда-
ется всё то хорошее, что было у нас когда-
то! Надеюсь, что впереди у Ангарского

округа ещё больше свершений и все наши надежды претворятся в
жизнь. Главное для нас, жителей, что здесь будут заниматься
творчеством, спортом наши дети. Просто нет слов! Возрождение
хороших традиций - это так важно!

Яна, школьница:
- Это замечательно! Наш Китой теперь

оживёт. Теперь нам, молодым, будет чем
здесь заняться. Ведь уезжать отсюда не
хочется, здесь наши родители живут,
друзья. Я планирую получить образование,
специальность и вернуться в родной Китой.
Но так важно, чтобы, кроме работы, у нас
было место, где можно отдохнуть, раз-

влечься, позаниматься спортом. Так что всё здорово!

Кстати:
К отдалённым территориям администрация округа
применяет комплексный подход. Несмотря на то что
кружки и секции из школы №11 в Китое переведены
в здание дома культуры, школа всё равно остаётся
перегруженной. Вопрос строительства нового
учреждения образования на 725 мест в отдалённом
микрорайоне не снимается. Сегодня определён
участок под строительство. Буквально на днях будет
получено положительное заключение 
о подтверждении сметной стоимости объекта. 
Затем он будет включен в реестр типовых проектов
федеральной программы «Большая перемена». 
Есть надежда, что школа войдет в эту программу 
в 2018 году, тогда же и начнется её строительство.

Сергей Петров: «Пусть этот дом станет местом притяжения
счастливых и увлеченных детей»
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Утренняя электричка уноси-
ла прочь из города заспан-
ных садоводов и туристов-

любителей. Было в этом составе
что-то необычное, цепляющее
глаз. Ах, да! В окнах головного
вагона маячило что-то наподобие
бесчисленных труб и арматур.
Будто все его пространство усея-
но противотанковыми ежами. На
поверку трубами оказались вело-
сипедные рамы, крылья и спицы.
Это маунтинбайкеры со всей же-
лезнодорожной ветки понадежнее
закрепили в отдельном вагоне
своих двухколесных друзей, что-
бы благополучно добраться до
пункта назначения - крохотной
станции «Огоньки». Именно
здесь на 10 сентября была на-
значена заключительная в этом
сезоне дуэль человеческого духа и
суровой прибайкальской тайги -
«ВелоБАМ-2016».

Едва не опоздали
В электричке, чуть поодаль

от основной группы велосипе-
дистов, о чем-то тихо беседо-
вала молодая пара. Игорь и Ася
познакомились три года назад
в «Огоньках», на веловерсии
все того же БАМа. С тех пор не
разлучались. Сегодня Ася по
техническим причинам едет на
«ВелоБАМ» лишь поддержать
своего молодого человека. 

- Болеть буду громко, - при-
знается девушка. 

Электричка припозднилась.
До старта соревнований всего
полчаса, но красавицы-волон-
теры оперативно распределили
между участниками стартовые
номера. Полторы сотни вело-
сипедистов со всей Иркутской
области, а также гости из Буря-
тии завершали последнюю на-
стройку своих железных коней.
И людям, и технике предстояло
хлебнуть немало: недавние лив-
ни сделали трассу веломарафо-
на особенно непроходимой.

Чеботарева пропала
Первыми со старта рванули

участники полного веломара-
фона. 56 преследователей пу-
стились в погоню за Алексан-
дром УЛИТИНЫМ - триумфа-
тором трех последних веловер-
сий и рекордсменом этой трас-
сы. В этом году на новый ре-
корд надеяться не приходится -
уж слишком заболочен путь к
успеху. Вслед за мужиками в
гонку помчались девушки. За-
тем стартовали участники
лайт- и мини-марафона.

С места в карьер, а вернее, в
крутой изматывающий подъ-
ем. Утомительное восхождение
в склизкую гору длиной в 3,5
километра сразу же заставило
некоторых бывалых ездоков

соскочить с промасленных ло-
шадок и двинуться рысью. Из
огня да в полымя - за подъема-
ми безумный спуск в море бес-
конечной грязи. У кого-то не
выдерживают тормозные ко-
лодки. Кто-то летит головой
через руль. Как и ожидалось,
после первого круга с огром-
ным отрывом от преследовате-
лей летит Улитин. А вот На-
тальи ЧЕБОТАРЕВОЙ, лиди-
ровавшей после контрольной
отметки, все не видно. Очеред-
ной иркутянин выкатывает на
второй круг.

- Хорошо идешь! Третий! -
кричат болельщики на повороте.

- Велик другой дайте! - кида-
ет в ответ уносящийся вдаль
гонщик.

Лидер двух этапов Кубка
БАМа Дмитрий ЮШИН после
первого круга идет шестым.

Вот к стартовой отметке ко-
выляет парень без велосипеда.
Корчась от боли, бедолага дер-
жится за плечо. Непредсказуе-
мая трасса беспощадно нака-
зывает новичков. Этот отъез-
дился - перелом. Поправляйся,
дружище. В следующий раз бу-
дешь осмотрительней.

Натальи Чеботаревой все нет
на финише. Ее соперницы уже
давно отправились на второй
круг. Зрители перешептывают-
ся. Наконец девушка показыва-
ется на прямой. Бежит к отметке
на пару с неисправным байком.

- Цепь заклинило! - кричит
фаворит гонки сервисной бри-
гаде. От этого не застрахован
даже лидер заезда. Что делать,
теперь только одна дорога -
под навес к докам-механикам.
Велик наладили быстро, и де-
вушка пустилась в погоню.

Финиш с потерянным
колесом

Один за одним грязные, как
черти, финишируют участни-
ки лайт-марафона. Бегом
мыться и в благодарность ис-
купать натруженный велик. В
финишном створе показался и
лидер гонки на 42 километра.
Уже четвертый год подряд дис-
танция мини-марафона не-
изменно остается за Ильей
КУРЫШЕВЫМ из Улан-Удэ. 

- На первом круге ушел в раз-
ведку. Не до конца нащупал ритм
гонки, торопился. Как результат
- три раза нырнул, что называ-
ется, по уши. Второй круг вышел
удачнее. Уже знал, где подстере-
гают глубокие лужи, где эффек-
тивнее пробежать, а не про-
ехать. Хочу отметить: органи-
зация турнира, как всегда, на
уровне. Я хорошо знаком с Олегом
НАУМОВЫМ. Часто общаемся,
заимствуем друг у друга идеи для
своих мероприятий. «ВелоБАМ» -
одна из лучших гонок, на которых
я вообще бывал, а поездил я во
многих уголках России. Несмотря
на то что это не мой профиль - я
шоссейник, - мне нравится сюда
приезжать. Раз в год искупать

себя в грязи, получить океан кай-
фа. Что еще нужно для счастья?
Видите, - демонстрирует ноги,
обмотанные скотчем и упако-
вочной пленкой, Илья, - специ-
альная разработка. Сверху еще
бахилы были. Ботинки хорошие -
портить жалко. Сейчас всю эту
конструкцию сниму, а они как
новенькие.

На пункте питания гонщи-
ки успевают залпом осушить
по три-четыре стаканчика жи-
вой водицы. За эти секунды
волонтеры восполняют запасы
в персональных бутылках - в
дороге пригодится. Так не-
обходимые в гонке углеводы в
виде мармелада - и снова в
путь, на очередной круг.

«ВелоБАМ» - серьезное ис-
пытание не только для человека,
но и для железного коня. Песок
и глина, кочки и выбоины не-
минуемо сказываются на меха-
низмах велосипеда. Каждому из
них после гонки в «Огоньках»
предстоит серьезная многочасо-
вая операция. Но это будет по-
том, а пока все железо ради ус-
пеха. Очередной маунтинбайкер
залетает в финишный створ.

- Что это у него? - ошара-
шены болельщики.

- На опыте доехал, - улы-
баются судьи.

Причина восторга стала
видна при вооруженном взгля-
де. Велосипедист добрался до
финиша на голом ободе. Каме-
ру и покрышку потерял где-то
на дистанции. Гонку завер-
шить не удалось - целый круг
ещё впереди, зато заслужил
свою порцию аплодисментов.

Зрители в нетерпении - когда
же покажется Улитин? Несколь-
ко минут, казалось, бесконечно-
го ожидания, и вот он, велосипе-
дист с именем вместо номера на
руле, выкатывается на послед-
нюю прямую. Даже за десять
метров до финишной ленты он
не сбавляет ход - выигрывает
еще пару секунд у себя самого.
Да, новому рекорду не довелось
случиться. Но чемпиону не в чем
себя упрекнуть, он точно знает,
что оставил всего себя на трассе.

- В этом году было довольно
сложно, - скромно, в сторонке
дает чемпионское интервью
Александр. - Много грязи. Прихо-
дилось действовать на грани со
сцеплением, чтобы не пробуксовы-
вать, не останавливаться. Трасса
на «ВелоБАМе» значительно ин-
тереснее, чем на чемпионате Рос-
сии в Москве. Еще бы участников
сюда побольше заманить.

Лучший из ангарчан на 64
километрах - Артем НИКО-
НОВ. Он десятый. Немного под-
тянулся в итоговом протоколе
лидер первых двух этапов Кубка
Дмитрий Юшин. Он остановил-
ся в шаге от пьедестала.

- Выматывающая была гон-
ка. Спасибо велосипеду - не под-
вел, довез. Стартовый подъем
стал для меня настоящим испы-
танием. Особенно на третьем
круге, когда сил уже не было. За-
то на спуске так летел - о тор-
мозах забыл. Два раза даже че-
рез руль сиганул. За полкруга до
финиша силы внезапно кончи-
лись. В итоге четвертый. Спа-
сибо БАМу за то, что каждый
год он дает прекрасную возмож-
ность определить предел своих
физических и моральных сил и
где-то даже заглянуть за него. 

Специалисты признаются:
особой интриги в борьбе за ку-
бок сегодня не ожидалось.
Дмитрий показал ровные, вы-
сокие результаты на всех трех
этапах и в награду за это полу-
чит кубок Большого Альпи-
нистского Марафона. Третий к
ряду. Чествовать призеров об-
щего зачета будут 15 октября. А
в минувшую субботу поздрав-
ляли всех без исключения: но-
вичков, чумазых и счастливых,
матерых велогонщиков, заново
укротивших строптивую трассу,
болельщиков, гнавших велоси-
педистов вперёд, организато-
ров и волонтеров, устроивших
потрясающий по накалу борь-
бы праздник. Да, он закончил-
ся, но по сотням пар горящих
глаз понятно: он вернётся со-
всем скоро. А этот марафон
остаётся только поблагодарить.
Спасибо тебе, «БАМ-2016».

Максим ГОРБАЧЕВ
Фото предоставлено 

оргкомитетом Большого 
Альпинистского Марафона

За пределом собственных
возможностей
Удалось побывать участникам «Кубка БАМ-2016»

151 велогонщик стартовал в минувшую субботу в Огоньках

Победители и призеры полного
веломарафона «БАМ-2016»
Мужчины:
1. Александр УЛИТИН (Иркутск)
2. Сергей МИНИН (Братск)
2. Пётр ДЕЙКИН (Усолье-Сибирское)
Женщины:
1. Екатерина ЛУКАШЕВА (Иркутск)
2. Любовь МЕЛЕДИНА (Шелехов)
3. Наталья ЧЕБОТАРЕВА (Иркутск)
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Актуально

Ангарск - стремительно раз-
вивающийся город, в кото-
ром с каждым годом вво-

дятся в эксплуатацию всё новые
жилые комплексы и даже целые
микрорайоны. Собственная
квартира является мечтой мно-
гих людей. Однако возможности
приобрести ее имеются далеко
не у всех. Пока одни с носталь-
гией вспоминают времена, когда
квартиры раздавали бесплатно,
другие ищут возможные пути ре-
шения квартирного вопроса. И
часто находят его, участвуя в
жилищных программах.

Город поможет получить
квартиру

Не первый год на террито-
рии Ангарского городского
округа реализуется муници-
пальная программа «Содействие
развитию ипотечного жилищно-
го кредитования и строитель-
ству нового жилья». Программа
направлена на улучшение жи-
лищных условий граждан.
Участникам программы предо-
ставляется единовременная
социальная выплата в размере
20% от положенных квадрат-
ных метров.

Программа не имеет
ограничений по возрасту, ее
участнику достаточно жить и
(или) работать в Ангарске. Уча-
ствовать могут граждане, имею-
щие в собственности жильё
площадью меньше нормы: 

- для семьи численностью
три и более человек это 18
квадратных метров на каждого
члена семьи;

- для двух человек - 42 квад-
ратных метра;

- для одного человека - 33
квадратных метра.

Размер общей площади
приобретаемого жилого поме-
щения определяется участни-
ком программы самостоятель-
но. Тот, кто желает принять

участие в программе, должен
собрать необходимые доку-
менты, выбрать квартиру в
строящемся доме. И, конечно,
решить вопрос о внесении ос-
новной суммы стоимости
квартиры. Это могут быть
собственные сбережения либо
ипотечный кредит в банке. 

Выбирая квартиру -
выбирай застройщика

Компания «Стройком-
плекс» предлагает широкий
выбор одно-, двух- и трёхком-
натных квартир. Также стре-
мительно развивается мало-
этажное строительство. В кот-
теджном посёлке «4 Сезона»
вас ждут комфортабельные до-
ма со своим приусадебным
участком.

Компания прошла аккре-
дитацию во всех основных
банках города, а ставка по ипо-
теке с государственной под-
держкой снижена до 11,3%,
что даёт вам ещё более выгод-
ные условия. Кстати, субсидия
от администрации в размере
20% от положенных квадрат-
ных метров может быть ис-
пользована как первоначаль-
ный взнос по ипотеке. Надо
просто успеть воспользоваться
такой возможностью!

- Первоначальную информа-
цию и консультацию по поводу
условий программы можно полу-
чить у наших специалистов, -
говорит менеджер РК «Про-
стор», занимающейся реализа-
цией квартир в новостройках
«Стройкомплекса». - Мы так-
же дадим разъяснения по переч-
ню документов, которые не-
обходимо собрать участнику
программы. Существует разра-
ботанная пошаговая инструк-
ция для тех, кто хочет принять
участие в программе, но не зна-
ет, с чего надо начинать. К спе-
циалистам КУМИ вы придете

уже «во всеоружии», не потеряв
при этом времени.

В РК «Простор» участни-
кам муниципальной програм-
мы предлагают выбрать квар-
тиру ещё на стадии сбора доку-
ментов и утверждения заявки в
администрации. Нужная квар-
тира резервируется до за-
ключения договора.

Приобретение квартиры на
раннем этапе строительства яв-
ляется наиболее выгодным - в
этом случае стоимость квад-
ратного метра ниже, чем при
сдаче дома, да и выбор плани-
ровки и квадратуры намного
больше. Выбрав квартиру в но-
вом строящемся микрорайоне
«Победа», вы сделаете верный
шаг на пути, пожалуй, самого
выгодного приобретения. По-
судите сами: с учётом субсидии

1-комнатная квартира стоит
всего 930 400 рублей! 

Рассчитать стоимость
жилья с учётом субсидии мож-
но самостоятельно. Например,
стоимость этой квартиры пло-
щадью 32,2 кв. м сейчас со-
ставляет 1 163 000 рублей, со-
ответственно, муниципальная
субсидия на её приобретение
будет равна 232 600 рублям 
(1 163 000 руб. х 20%). Получа-
ем стоимость квартиры: 1 163
000 руб. - 232 600 руб. = 930 400
рублей! А это всего 28 894 руб-
ля за квадратный метр. Кстати,
ежемесячный платеж по ипо-
теке составит 10 244 рубля! 

Для любителей загородной
жизни приведем расчёт на
примере дома в новом кот-
теджном посёлке «4 Сезона»
для комфортного проживания

4 человек (площадь 72,2 кв. м,
стоимость 2 390 000 рублей).
Для 4 человек норма жилой
площади равна 72 кв. м (4 х 18
кв. м). Получается, что муни-
ципалитет оплачивает 14,4 кв.
м, то есть 20% от нормы. При
цене 33 102,5 рубля за один
квадратный метр (2 390 000
рублей : 72,2 кв. м) узнаем сум-
му субсидии: 14,4 кв. м х 
33 102,5 рубля = 476 676 руб-
лей. Это ваша экономия. С
учётом субсидии вы получаете
свой дом площадью 72,2 кв. м
всего за 1 913 324 рубля.

И если вы готовы к выгодно-
му приобретению, просто позво-
ните в РК «Простор» (677-000,
688-588, 688-288) или при-
езжайте в гостеприимный офис
компании (29 микрорайон, д. 26)
для уточнения подробностей.

Доступное жильё 
с муниципальной поддержкой

В коттеджном посёлке «4 Сезона» вас ждут комфортабельные дома со своим приусадебным участком

Выбрав квартиру в новом строящемся микрорайоне «Победа», вы сделаете верный шаг на пути, пожалуй,
самого выгодного приобретения
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Мы уже писали о волон-
терах, которые в тече-
ние 10 лет кормят в

Ангарске людей, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
В благотворительной столовой
«Пища жизни», расположенной
в доме 8 квартала 92/93, все
обеды приготовлены из продук-
тов, пожертвованных обычными
людьми. В минувшую субботу, в
свой выходной от основной ра-
боты день, волонтеры отправи-
лись в садоводческое товарище-
ство «Строитель» в поисках до-
брых людей. В этом походе по-
бывал и корреспондент нашей
газеты.

- На прошлой неделе мы за-
езжали в «Аэлиту», - по дороге
к товариществу рассказывает
координатор работы столовой
Давид УШАКОВ. - Там нас са-
доводы уже хорошо знают - не
первый год к ним за помощью об-
ращаемся. В основном кабачки
жертвовали. От души так по-
делились. Думаю, кабачки те-
перь только к Новому году ра-
зойдутся.

Тут же Давид припоминает,
как однажды молодая пара так
расчувствовалась, что пожерт-
вовала замороженные окорочка.

На узких улочках «Строите-
ля» ни души. Кто-то за высо-
ким забором, быть может, впал
в послеобеденный сон, кому-то
совсем не до сна, ведь самое
время пройтись опытными ру-
ками по небольшим грядочкам.
И до каждого из этих людей,
обремененных своими забота-
ми, нужно достучаться, с каж-
дым поговорить, объясниться.

- Это самое сложное, - про-
должает Давид. - Раз за разом у
каждой калитки рассказывать
жителям, зачем пожаловали,
почему нарушили их покой. Для
этого терпение надо. Но ничего,
можно и потерпеть - не для себя
же просим.

Поначалу тактичный стук
по воротам и одинокие оклики
остаются без ответа. Наверное,

и нет никого дома, а может, и
опасаются непрошеных гос-
тей. Наконец на одной из ка-
литок заскрипел запор. Жен-
щина отмахнулась, мол, у са-
мой урожая нет. Из соседнего
двора бабушка вынесла мяси-
стый кабачок.

- Спасибо вам большое!
Еще одна хозяйка участка

недоверчиво посмотрела на
незнакомцев:

- А документы у вас есть?
Как только волонтеры до-

казали женщине свою благо-
надежность, та скрылась за во-
ротами, через пару минут вер-
нувшись уже с ящичком теп-
личных помидоров.

После получаса блужданий
по садовому товариществу во-
лонтеры начали замечать, как
оживился поселок, как неожи-
данно часто стали отворяться
калитки незнакомых им доселе
людей. Старушка, первона-
чально собиравшаяся сорвать
пару огурчиков, предложила
волонтерам прихватить с собой
еще и полмешка прошлогодней
картошки, кочан капусты и не-
много петрушки. Для столовой
все впрок! На другом участке и
вовсе пообещали самостоятель-
но привезти в столовую весь
прошлогодний картофель.

- Знать бы, куда привезти,
мы только с радостью. Все рав-
но все не съедим.

Семью СМИРНОВЫХ ви-
зит волонтеров настиг за
праздничным застольем.
Впрочем, это обстоятельство
не помешало женщинам на
минуту оставить праздник. Для
благого дела хозяйки не поску-
пились. Не умещалось в жен-
ских натруженных руках все,
чем они хотели поделиться с
волонтерами. В целых три за-
хода семья пожертвовала для
бедняков кабачки, огурцы,
свеклу и капусту.

- Спасибо вам огромное!
- Это вам спасибо, что та-

кое дело делаете!

Ради одних таких слов этим
делом и стоит продолжать за-
ниматься, уверены волонтеры.

В город нагруженные до от-
каза легковушки возвращались
изрядно проседая. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора
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Репортаж

С каждого по кабачку
Благотворительная столовая «Пища жизни»
обращается за помощью к ангарским садоводам

«Пища жизни»
благодарит всех
жителей и предприни-
мателей, помогающих
столовой. Оказать
посильную помощь
волонтерам из «Пищи
жизни» может любой
желающий. Вы можете
привезти продукты,
выделить посильную
денежную сумму 
или предложить
собственную помощь.
Все предложения
принимаются по тел.:
8-950-10- 53-115 
или по адресу: 
92/93 квартал, дом 8.
Карта Сбербанка: 
4276 1804 6789 0728,
Ушаков Давид
Юрьевич. Время
работы столовой:
вторник, четверг,
суббота с 12 до 13
часов.Для доброго дела у семьи Смирновых все и в руках не помещается

Свекла для вегетарианского обеда - настоящий деликатес Реклама
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Гость номера

Актер. Режиссер.
Преподаватель. Это
всё - о Михаиле

Яковлевиче Али-Хусейне,
режиссере московского
театра «Современник»,
профессоре кафедры ре-
жиссуры ГИТИСа, друге
ангарского театра «Чу-
дак», неоднократном
участнике фестиваля «Те-
атральная осень на Байка-
ле». В этом году Михаил
Яковлевич вновь при-
езжал на наш фестиваль,
проводил мастер-классы,
обсуждал спектакли и по-
дарил немало интересных
минут тем, кто с ним об-
щался.

Он работает в «Совре-
меннике», который был
основан группой моло-
дых актеров в 1956 году
как протест против лжи в
искусстве и косности те-
атральной системы. Воз-
вращая на сцену живого
человека, «Современ-
ник» всегда стремился
говорить правду, ставя во
главу угла актерский ан-
самбль и подлинное про-
никновение во внутрен-
ний мир героев. Таков и
Михаил Яковлевич - от-
кровенный, честный, ис-
кренний, не всегда и не
для всех удобный. По су-
ти он - диктатор, как и
всякий настоящий ре-
жиссер. А так как Миха-
ил Яковлевич приверже-
нец живого театра, театра
ясного высказывания, то
на фестивале «Театраль-
ная осень на Байкале» от
него немало доставалось
сибирским самодеятель-
ным коллективам, риск-
нувшим прийти на «раз-
бор полетов» после спек-
таклей. Впрочем, и на
похвалу он бывает щедр.
Если это того стоит.

- Михаил Яковлевич,
вы были знакомы с Леони-
дом Владимировичем
БЕСПРОЗВАННЫМ, ре-
жиссером ангарского те-
атра «Чудак», по его при-
глашению много лет назад
впервые приехали на «Те-
атральную осень на Бай-
кале». Ваша дружба с
«Чудаком» продолжает-
ся. А что вы можете ска-
зать о нынешнем, совре-
менном «Чудаке», у кото-
рого уже несколько лет
другой режиссер - Алек-
сандр ГОВОРИН?

- «Чудак» жив, про-

должает развиваться. Ко-
нечно, Леонид Владими-
рович был профессиона-
лом любительского теат-
ра, да и вообще был про-
фессиональным режиссе-
ром. И, слава Богу, что
Говорин идет своим пу-
тем, это - другая индиви-
дуальность, отсюда и дру-
гая репертуарная полити-
ка, нежели была у Бес-
прозванного, другой те-
атральный язык. Время
поменялось, и то, что Го-
ворин ищет, как он это
ищет, - замечательно.
Только бы здоровья всему
коллективу, чтобы про-
должались любовь и неж-
ность, которые я увидел
на нынешнем фестивале,
которые существуют в
этом коллективе.

- Что вы можете ска-
зать о современном те-
атре вообще? Как он жи-
вет в столице?

- Сегодняшний театр
живет очень сложно. Я не
знаю, как там театраль-
ная жизнь в Ангарске, но
московская театральная
жизнь, скажу я вам… В
столице сейчас идет
острая полемика по по-
воду постдраматического
театра, которая была
инициирована интервью
с Константином РАЙ-
КИНЫМ, вышедшим в
«Коммерсанте» под на-
званием «Мракобесие в
стране не дремлет». Ин-
тервью о российском те-
атре, представляющем
искусство настоящего
времени, связанное с со-

стоянием культуры в
стране. А оно, состояние
культуры, не радует.

- Что не радует в со-
временно театре и, соот-
ветственно, в современ-
ном обществе?

- Мы потеряли всякие
ориентиры добра и зла.
Где настоящее, подлин-
ное, а где псевдуха, эр-
зац, обман - сложно ра-
зобрать. Ничего не по-
нятно!

В Москве есть «Го-
голь-центр», который
возглавляет Кирилл СЕ-
РЕБРЕННИКОВ, лич-
ность, безусловно, ода-
ренная. Кстати, не имеет
режиссерского образова-
ния. Он - дилетант, при-
шел в режиссуру «с по-
толка». Но и Константин

Сергеевич СТАНИ-
СЛАВСКИЙ, как вы
знаете, тоже не заканчи-
вал никаких театральных
академий. 

Первый спектакль,
который Кирилл поста-
вил в Москве, - пьеса
«Пластилин», за которую
никто из режиссеров не
брался. В этой пьесе та-
кая жесть! Кириллу про-
сто предложили поста-
вить пьесу, что означало
показать себя и остаться
работать в Москве. И он
согласился. Я видел этот
спектакль. По-хорошему
сумасшедший спектакль!
После этого Кирилл стал
получать самые разные
приглашения в театры.

- То есть, «ходить на
Серебренникова» в Москве
модно? 

- Ни в одном театре
Москвы нет такой пуб-
лики, как у него: ни од-
ного случайного челове-
ка, люди знающие, пони-
мающие, куда и на что
они идут. Иностранцы,
интеллектуалы, театралы
- все считают обязатель-
ным смотреть любой
спектакль Серебренни-
кова. Но это не всегда
верно. Последний спек-
такль, который я у него
посмотрел, - «Кому на
Руси жить хорошо» по
поэме Некрасова. Слож-
нейшей поэме. Ее в шко-
ле проходят, и я не пони-
маю, как можно этим ма-
лышам понять, о чем пи-
сал Некрасов. И я дол-
жен вам сказать, что в
спектакле «Кому на Руси
жить хорошо» все сдела-
но «левой ногой». Спек-
такль разбит на несколь-
ко частей, над которыми
работали несколько че-
ловек. А зал просто «та-
щился». Я к тому, что та-
кая мешанина, такая
псевдуха, а народ к нему
валом валит. 

К слову, такой меша-
нины, которую может
позволить себе имени-
тый московский режис-

сер, не позволяют себе
здесь, в Сибири. Напри-
мер, Александр Говорин,
режиссер спектакля
«Ипотека и Вера, мать
ее», который я увидел на
этом фестивале в испол-
нении труппы «Чудака». 

- Что вы можете ска-
зать об этом спектакле и
об этой пьесе?

- По всей России теат-
ры обращаются к «Ипо-
теке», написанной Его-
ром ЧЕРЛАКОМ. Пьесе,
которая на конкурсе,
проводимом Театром со-
временной пьесы, не-
сколько лет назад полу-
чила первое место. Егор -
интересный автор, живет
в Челябинске и работает
журналистом. Все в этой
пьесе узнаваемо, так мы
жили совсем недавно.
Конечно, современные
пьесы тоже устаревают,
но пять лет назад, когда
пьеса вышла, - это про-
сто мощь была по языку,
по теме. Мне кажется,
она и сегодня достаточно
живая. Порадовали меня
режиссерская партитура
и скрупулезность, игра
актеров. Паша МАЗУ-
РЕНКО в роли Алика,

человека с Кавказа, был
хорош: деликатная, убе-
дительная игра, без наиг-
рыша. Настя МИХАЙ-
ЛИК в роли Веры убеди-
тельна. Евгений СЕМЕ-
НОВ в роли полицейско-
го Ярослава тоже хорош:
заразительный, трога-
тельный, влюбленный,
эдакий «Ромео от вла-
сти». 

- И все же я хочу вер-
нуться к постдраматиче-
скому театру, этому
своеобразному «Новому
завету современной сце-
ны», скрещению театра с
перформансом, новыми
медиа, в котором текст
становится не столь и ва-
жен, главное - визуаль-
ность. По идее, это долж-
но быть зрелищно, инте-
ресно?

- Это модно, прежде
всего. А модно потому,
что считается: это - для
избранных. Есть великие
пьесы, великие истории,
великие мысли. А если
таких мыслей нет, тогда и
приходят на помощь все-
возможные художествен-
ные приемы. А театр дол-
жен быть живым. И дол-
жен быть театром ясного
высказывания.

Беседовала 
Ирина СЕРГЕЕВА

Фото автора

Михаил АЛИ-ХУСЕЙН: 

«Мы потеряли всякие 
ориентиры добра и зла»

Михаил Яковлевич Али-Хусейн, режиссер московского театра «Современник»

«90% населения любого города мира 
не ходят в театр никогда. А те, кто ходит,
оставшийся процент, - духовная элита». 

Константин Райкин, 
«Мракобесие в стране не дремлет»
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уДачная жизнь

Счастье рядом

Как известно, каждый папа мечтает
о сыне. С ним и в гараже можно по-
копаться, и в футбол погонять. Да

и маме по хозяйству помочь - мужские ру-
ки всегда нужны. Сегодня мы познакомим
вас с пятью замечательными мальчугана-
ми. Каждый из них с нетерпением ждет,
когда же на порог детского учреждения
зайдут их мама и папа и скажут: «Привет,
родной!». Им всего-то и надо любви и теп-
ла, а уж эти парни с радостью отдадут мо-
ре нерастраченной любви в ответ.

Даниил К., 9 лет
Все воспитатели единодушно отме-

чают главное качество зеленоглазого
Даниила: любознательность. Он может
часами «пропадать» на страницах тяже-
ленных энциклопедий, особенно если
на них обнаружит интересную инфор-
мацию об экзотической фауне разных
континентов. Даниила безумно увле-
кает всё, что связано с миром животных
и насекомых. Но у мальчика есть и дру-
гая не менее сильная страсть: ему нра-
вится изучать устройство самой разной
техники - от автомобилей до самолётов
и космических кораблей. Парень жаден
до знаний. Он всегда активен на уроках
и непременно первым тянет руку, чтобы

дать ответ на каверзный вопрос учите-
ля. Даниил ждёт маму и папу, которые
раскроют ему тысячу тайн об окружаю-
щем нас мире.

Лев И., 11 лет
Кто самый первый заводила в груп-

пе, так это Лёва. Всегда активный и не-
поседливый, парень больше всего на
свете любит придумывать развлечения
себе и друзьям. Воспитатели говорят,
что Лев обладает живым умом и творче-
ской жилкой, может логически до-
браться до правильного ответа даже к
самой трудной загадке. А уж проявить
свою фантазию Лёву дважды упраши-
вать не придется, что он и доказывает
поделками из бумаги и картона. Разно-
сторонний и открытый мальчуган не-
пременно сделает праздником жизнь в
той семье, которая его примет.

Максим К., 9 лет
Максим - дружелюбный и компа-

нейский парень. Мальчик не только
охотно идёт на контакт со сверстника-
ми, но и легко находит общий язык со
взрослыми. Максим - настоящий по-
мощник. Он с удовольствием накрыва-
ет на стол и никогда не отказывается

помочь воспитателям в уборке. У Мак-
сима есть необычное увлечение: парень
искусно обращается с иголкой, выши-
вает и делает поделки из ткани. В семье
он сможет не только научиться ма-
стерству у отца, но и перенять пару сек-
ретов рукоделия у мамы.

Андрей Б., 9 лет
Андрей - скромный и застенчивый

мальчик. Впрочем, он никогда не отка-
зывается принимать участие в группо-
вых играх. Парень не сидит сиднем и
всегда готов подвигаться и размять ко-
сточки. Когда немного подустанет, мо-
жет заняться и чем-то более спокой-
ным. Андрей очень любит рисовать,
причем делает это здорово. Мальчику
нравится создавать поделки из бумаги,
а также собирать машины из конструк-
тора - это еще одно его увлечение. Об
Андрее вполне можно сказать: «Рассу-
дительный парень». Уроки он садится
делать сам, без напоминаний, а когда

нужно подежурить, то берется за эту ра-
боту с охотой. Андрей способен стать
хорошим сыном, которым можно будет
гордиться.

Даниил П., 12 лет
Спокойный склад характера ни-

сколько не мешает Даниилу быть ду-
шой компании. Как ты к людям, так и
они к тебе. Мальчик уважительно отно-
сится к старшим, прекрасно ладит с ре-
бятами, и те с удовольствием берут его в
свои игры. В развлечениях Даниил не
любит суеты, ему по нраву размерен-
ные занятия. Парень любит настоль-
ные игры, обожает складывать пазлы,
собирать конструктор. Как и все маль-
чишки, с восторгом смотрит мульт-
фильмы и без ума от фантастики. В Да-
нииле его будущие родители найдут не
просто чудесного ребёнка, но и настоя-
щего друга для каждого члена семьи.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО

Пять мушкетеров в поисках родителей

Если вы не смогли просто так перелистнуть страницу газеты 
и вам понравились эти прекрасные парни, обращайтесь 
по вопросам усыновления, опеки и попечительства по адресу: 
89 квартал, дом 21; телефон: 53-98-42.

Даниил К., 9 лет Лев И., 11 лет Максим К., 9 лет Андрей Б., 9 лет Даниил П., 12 лет

В этом году на баклажаны напал паутинный клещ.
Выживет этот вредитель зимой или вымерзнет?
Надо ли обработать теплицу ядохимикатами,

после того как освобожу ее от растительных остатков?

- В этом году паутинный клещ доставил нашим са-
доводам много неприятностей. Жаркая погода и вы-
сокая влажность воздуха создали оптимальные усло-
вия для размножения этого вредителя. За один раз
самка откладывает около 150 яиц. Чтобы им превра-
титься во взрослых прожорливых насекомых, требу-
ется от 7 до 25 суток. Клещи атаковали не только бак-
лажаны, но и малину, огурцы, арбузы. 

Скорее всего, зимой клещи вымерзнут. Значитель-
ная их часть погибает при заморозках от 1-3 градусов
ниже нуля. Однако наиболее живучие самки способ-
ны сохранять жизнеспособность при температуре до
27 градусов мороза. 

Обрабатывать теплицу на зиму специально от пау-
тинных клещей нет смысла: они вымерзнут. Но в сле-
дующем году могут появиться снова. Наученные
горьким опытом, внимательно следите за растениями
и, как только обнаружите первые признаки появле-
ния клещей, сразу уничтожайте их ядохимикатами,
не дайте возможности распространиться.

Купили дачу весной. На участке растет большая
груша, плодов много, но они мелкие, кислые и
терпкие на вкус. Используют ли их в пищу?  

- Если дерево уже большое, значит, посадили его
лет 10-15 назад. Плоды предназначаются для перера-
ботки. Из них готовят компоты, варенье, джемы, ви-
но. Если не нравится вкус плодов, привейте на силь-
ное дерево черенок другого сорта груши. Есть совре-
менные сорта, плоды которых отличаются повышен-
ными вкусовыми качествами. Таким образом вы по-
лучите урожай вкусных груш на два-три года раньше.

Подготовила Ирина БРИТОВА

Производственная компания «Политеп»
Изготовление, установка, ремонт

ТЕПЛИЦЫ!
Продажа сотового поликарбоната

Система подвесов растений – В ПОДАРОК!!!

(8(3955) 63-92-29    8(950)105-86-28
Адрес: 278 кв-л, здание «СоюзТеплоСтрой»

Р
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Овощи-фрукты
На вопросы читателей отвечает руководитель клуба
садоводов «Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА

СКВАЖИНА ««ССВВООЯЯ  ВВООДДАА»»
ВВ   дд оо мм ее ,,   гг аа рр аа жж ее ,,   нн аа   уу чч аа сс тт кк ее   

(монтаж, чистка, восстановление)(монтаж, чистка, восстановление)
Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатноВодоснабжение. Выезд и консультация бесплатно

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама



В теплый солнечный день 11 сентября прове-
рить себя и оценить соперников на открытый
любительский турнир пришли 166 спортсме-

нов из Ангарска, Иркутска, Шелехова, Улан-Удэ и
Ярославля, которые соревновались в восьми катего-
риях.

Турнир по настольному теннису на свежем возду-
хе, организованный администраций Ангарского го-
родского округа совместно с генеральным партне-
ром - «Автоколонной 1948», прошел в нашем городе
впервые. Чтобы борьба была справедливой, органи-
заторы разделили участников на любителей и про-
фессионалов.

- Сегодня в теннис играют и взрослые, и дети, и ве-
тераны, и люди с ограниченными возможностями.
Среди участников этих стартов больше тех, кто иг-
рает для себя, - рассказывает главный судья сорев-
нований Снежана ШАДРИНА. - Проводим подобные
старты для популяризации этого вида спорта. 

11-летний Влад ГАЛИМОВ теннисом увлекается с
первого класса, уже представлял наш город на пер-
венстве Сибири. В этом турнире заявил себя в катего-
рии профессионально играющих мальчиков до 15 лет.

- Хочу проверить свои силы, посмотреть, какие бу-
дут соперники, - говорит Влад. - Как любой спорт-
смен, хочу победить.

После того как определились лучшие в каждой
категории, прошли игры суперфинала, по итогам
которых приз в 30 тысяч рублей получил иркутянин
Андрей СТАЛЬМАХОВИЧ. В финале он обыграл
мастера спорта из Ангарска Александра НЕКРАСО-
ВА. Улан-удэнец Дмитрий ЦЫБИКДОРЖИЕВ стал
третьим, взяв верх над нашим земляком Станисла-
вом КРОТОВЫМ. Обладатели 2-го, 3-го и 4-го ме-
ста получили 20, 10 и 5 тысяч рублей соответствен-
но. Приз «Мисс ТОП СПИН - 2016» получила Ана-
стасия КРОТОВА.

В рамках турнира сильнейшие спортсмены Ир-
кутской области Александр Некрасов, Алексей КУЗ-
НЕЦОВ и Станислав Кротов провели мастер-классы.

Наши в спорте
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В первый день на поле вышли
команды 2000-2002 и
2003-2004 годов рождения,

во второй боролись за лидерство
футболисты 2005-2007 годов рож-
дения и команды девочек до 18 лет. 

Соревнования памяти Иосифа
Коппа, руководителя профессио-
нальной футбольной команды
класса А, прославившей наш город
по всей Восточной Сибири, про-
шли в 17-й раз. Организатор тур-
нира - администрация Ангарского
городского округа, идеолог и вдох-
новитель - вдова Иосифа Иосифо-
вича Алла ЖУК, многие годы про-
должающая дело своего мужа.

- Начинали проводить турнир
среди ветеранов, потом выявляли
сильнейшего среди подростков и мо-
лодёжи, сегодня на поле выходят
детские дворовые команды, - рас-
сказывает Алла Жук. - Уровень под-
готовки ребят, конечно, не такой,
каким был раньше. Наша задача -
привить любовь к этому виду спор-
та, приучить ребят к здоровому об-
разу жизни, чтобы они после школы
не бездельничали, а шли играть в
футбол. Хотелось бы, чтобы в на-
шем городе было больше дворовых
футбольных площадок, больше ин-
структоров и тренеров.

Муж Аллы Петровны начал иг-
рать в футбол в семь лет и через
всю жизнь пронес любовь к этому
виду спорта. Будто отдавая дань
памяти легендарному ангарчани-
ну, бывшему воспитаннику детдо-
ма, в этот раз в возрастной катего-
рии ребят 2000-2002 годов рожде-
ния на высшую ступень пьедестала
взошли воспитанники школы-ин-
терната №7, игроки команды «Ин-
тер-7». 

- В нашей команде нет слабых
игроков, все сильные, - признается
капитан «Интер-7» и лучший на-

падающий турнира Юрий ЗАЙ-
ЦЕВ. - Мы все одинаково сильно лю-
бим эту игру. Я, например, хочу в бу-
дущем представлять профессио-
нальную футбольную команду.

В возрастной группе спортсме-
нов 2005-2007 годов рождения по-
беду праздновала команда
«Одинск-1». Среди команд дево-
чек до 18 лет лидировали предста-
вительницы Мегета. 

Каждый день судьи и организа-
торы определяли лучших по игро-
вым позициям. Лучшими напа-
дающими стали Максим ИЛЬИН
из команды «Одинск» и Кирилл
БАГИРОВ («Юго-Восточный»),
лучшими вратарями - Артем ГУ-
ЖЕВ («Sonic») и Сережа СЕМ-
КИН («Одинск»), лучшими за-
щитниками - Рустам АЗИЗОВ
(«Юго-Восточный») и Саша ВЛА-

СОВ («Цемпос»). Самый краси-
вый гол забил Юрий Зайцев  из
«Интера-7». Самый юный игрок
турнира - Кирилл СТЕПАНЕН-
КО, 2008 года рождения. Эти ребя-
та получили спортивные бутылоч-
ки и футбольные мячи от офици-
ального партнера соревнования -
Центра наградной, сувенирной и
рекламной продукции «Призер».
Призеры и победители награжде-
ны кубками и медалями. Все
участники получили дипломы, а
команды - мяч и пироги от пекар-
ни «Кубеков», партнера мероприя-
тия.

Также в рамках любительского
первенства памяти Иосифа Коппа
прошел турнир «Мэси Ангара
CUP», собравший на поле более 15
команд. 150 человек сражались за
переходящий кубок.

Спорт. Драйв.
Адреналин
Второй раз город
нефтехимиков встречал
открытый кубок 
по уличному баскетболу 
на призы «Ангары»

12 команд и почти 50 участников из Ангарска,
Иркутска, Усолья, Зимы и Бодайбо столк-
нулись в дружеских поединках на площадке

у стадиона «Ангара» 10 и 11 сентября. 

В первый день соревнований восемь участников
боролись один на один, тут же прошел конкурс трех-
очковых. Второй день собрал 12 команд, в каждой по
три человека. Игры продолжались по семь минут, или
до 11 очков, забивали участники в одно кольцо.

- Всю жизнь играем в баскетбол, раньше представ-
ляли вуз, сейчас - банк, в котором работаем, - улыбает-
ся Дарья БАНЩИКОВА из сборной «Ромашки». -

Несмотря на то что все здесь соперники, такие меро-
приятия объединяют.

В турнире принимали участие как любители, так и
профессионалы, играющие в международных сорев-
нованиях.

- Это особая культура, здесь есть такие люди, ко-
торые списываются в соцсетях, создают команды и
приходят играть, - рассказывает организатор турнира
Евгений АУЛОВ. - Проводим такие мероприятия,
чтобы привлечь молодежь к здоровому образу жизни,
научить заниматься спортом. В планах сделать на базе
«Ангары» постоянную площадку по уличному баскетбо-
лу. Также хотим провести соревнования по футболу и
бильярду.

Поддержать ребят и поболеть за команды на ста-
дион пришел школьный учитель физкультуры Вале-
рий КОМОВ.

- Здорово, что мои ученики привлекают ангарчан к
здоровому образу жизни, от всей души рад, что они за-
нимаются таким полезным делом.

Праздник спорта, драйва и адреналина закончил-
ся победой иркутской сборной «Чайка», второе место
заняла ангарская команда «Десяточка», третьими так-
же стали ангарчане, команда «Карл». В индивидуаль-
ном первенстве лучшим стал игрок под псевдонимом
Перец, пожелавший остаться неизвестным, за победу
в индивидуальном первенстве он получил 2,5 тысячи
рублей.

Путёвка в большой футбол
10-11 сентября в Ангарске проходил традиционный
турнир команд по месту жительства памяти Иосифа
КОППА

Турнир памяти Иосифа Коппа прошел в нашем городе 17-й раз и собрал 
около 100 юных спортсменов

Топ-Спин - 2016
В парке за ДК «Современник»
прошел турнир 
по настольному теннису

Теннисный турнир на открытом воздухе 
«ТОП СПИН - 2016» в нашем городе прошел впервые, 

соревнование собрало 166 участников 

Игра шла по семь минут, или до 11 очков. 
Забивали спортсмены в одно кольцо

Подготовила Марина МИНЧЕНКО. Фото автора



Главные герои выставки -
камни. Не драгоценные, а
самые простые, знакомые

всем и каждому. Мы ходим ле-
том босиком по этим камням и
ругаемся, что они колючие.
Светлана Михайлова идет к
ним, как на свидание, «знако-
мится» с каждым, какой-то ка-
мушек примечает, а иной ти-
хонько откладывает в сторону…

Название выставки в Музее
минералов символично для
Светланы: «Творчество Байка-
ла», ибо Байкалом создана эта
красота, а она просто смогла ее
увидеть.

«Позвольте, какая может
быть красота в обыкновенных
камнях?» - спросите вы. Уди-
вительная! Оказывается, что
практически на всех камнях

есть тонкие линии, которые
можно сложить в рисунки - и
увидеть диковинного зверя
или цветок, забавных человеч-
ков или сказочного персонажа.
Для тех, кто никак не может
разглядеть изображение, Свет-
лана осторожно вводит марке-
ром контур рисунка. А для то-
го, чтобы стало еще понятнее,
каждый экспонат сопровожда-
ется оригинальной подписью,
некоторые украшаются флори-
стическими чудесами: шишка-
ми, грибочками, цветами и
листьями.

Флористикой Светлана за-
нимается давно, да и ее основ-
ная профессия, дендролог-
проектировщик, - очень уж
«природная». Кстати, Светла-
на долгое время работала в Ир-
кутске, и именно она спроек-
тировала озеленение сквера
Кирова, парк авиаторов, пар-
ковые зоны около драмтеатра
и Дворца спорта «Труд».

- Я смотрю на обычные вещи
другим взглядом, - говорит
Светлана Михайлова. 

И это, действительно, так.
А про рисунок на камне она
может говорить, как настоя-
щий художник. Может увидеть
в камне живое существо, с
аортами и прожилками, суще-
ство одинокое или радостное,
капризное или величествен-
ное. Таких «каменных су-
ществ» у нее - полный балкон.
Да и шкафы в квартире ломят-
ся от каменной тяжести.  

Коллекция Светланы Ми-
хайловой неоднократно вы-
ставлялась на суд зрителей и
неизменно собирала востор-
женные отзывы. Только вот
журналистам всегда было
сложно дать определение авто-
ру выставки: кто она - худож-
ник, коллекционер, мастер де-
коративно-прикладного ис-
кусства, собиратель камней?
Ни то, ни другое, ни третье.
Светлана - проводник между
нами и Байкалом. Проводник
особый, редкий, чуткий и тре-
петный, и именно ей Байкал
открывает свои каменные чу-
деса…

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 14 сентября 2016 го да № 79 (1002)

14 Все но вос ти на сай те: www.an gars k�adm.ru

Наши в культуре

Удивительная вы-
ставка. Яркая.
Светлая. Теплая.

Профессиональная. А ко-
гда узнаешь, кто является
авторами этих работ, на-
полненных солнцем и доб-
ротой, сколько сил при-
кладывают мастера, что-
бы создать небольшой ше-
девр, какие преодолевают
трудности, - начинает ще-
мить сердце, и ты понима-
ешь, что для авторов, ин-
валидов, весь этот создан-
ный мир - сказка, фанта-
зия на тему лучшего буду-
щего. И в этом будущем
нет боли и стрессов, гру-
сти и одиночества. 

90 участников и 273
работы (изобразительное
и декоративно-приклад-
ное искусство, рукоде-
лие, фотография). Участ-
ники - члены различных
общественных организа-
ций АГО: городской об-
щественной организации
инвалидов, общества
слепых, инвалидов с дет-
ства, психоневрологиче-
ского интерната, ассо-
циации родителей детей-
инвалидов, ангарского
клубного дома для инва-
лидов и душевноболь-
ных. Самой взрослой ма-
стерице, Анне Ивановне
АМОСОВОЙ, 92 года. Ее
«коллегам по цеху» - Розе
Денисовне БАРАХОВОЙ
и Валентине Петровне
БУСЫГИНОЙ - 87 и 80
лет. 

Да, они немножко
другие, непохожие на

нас. Но это не значит, что
они хуже. В чем-то они
дадут нам фору: в удиви-
тельном и радостном
взгляде на мир, в умении
дарить свое тепло откры-
то, искренне, честно. 

Что уж говорить о
фантазии! Она у участни-
ков выставки безгранич-
на. Здесь и трепетная
графика Зинаиды РОБА-
ЧИНСКОЙ, и удиви-
тельные картины из ва-
ляной шерсти Анны
ГАНЖА, потрясающая
макросъемка фотолюби-
теля Евгения ОЩЕПКО-
ВА и замечательные фо-
тографии Ивана ПОДО-
ПРИГОРЫ, Александра
ГОЛЬСКОГО, Максима

СЕМЕНКОВА, Галины
МЯСНИКОВОЙ, Алек-
сандры ЛЕНДЕНЕВОЙ.
Впечатляет огромный
храм, ставший центром
экспозиции. Он сделан
Людмилой ПАНФИЛО-
ВОЙ в технике оригами.
Радуют мягкие и вязаные
игрушки, вышивка, рос-
писи подносов, изделия
из дерева и бересты. 

- Мы говорим:
«Ограниченные возможно-
сти». Но они - безгранич-
ны, - уверяет Ирина
ЛАЖКОВА, заведующая
музейным отделом Му-
зея Победы. - Ведь чело-
век - это не только биоло-
гическая сущность, но и
его душа. Для участников

выставка стала реабили-
тацией, социализацией,
осознанием личностного
роста: я могу, я умею. Для
нас же, зрителей, это
удивление, восхищение и
этап определенной душев-
ной работы, нравственно-
го очищения.

По большому счету,
победители на этой вы-
ставке - все участники, от-
крывшие для себя мир
прекрасного. Находясь в
нем, они забывают о бо-
лезни, общаются с близ-
кими по духу людьми, по-
знают мир и своим приме-
ром помогают нам, здоро-
вым, выстоять и научиться
воспринимать себя не-
множко по-другому…

Арбузное лето
в Художественном центре

Расслабьтесь, закройте глаза и представьте себе
самый вкусный арбуз, который вы когда-либо
пробовали: сочный, сахаристый, ароматный… И

не спешите, посмакуйте. Лишь после этого вы поймете
тех, кто уже побывал в Художественном центре на от-
четной выставке педагогов и учеников художественной
школы №2, носящей название «Этим летом». Выставка
оставила ощущение радости, гармонии мира, света и
цвета и… вкус арбуза. Пряный и свежий.

«Этим летом» для учеников и педагогов ДХШ №2
- это воспоминания о босоногом детстве и милые де-
ревенские домики, утопающие в цветущей сирени,
бездонные воды Байкала и раскаленный песок под
ногами. Но главное все-таки - арбуз, которому посвя-
щены 4 картины из 35 работ. Смотришь работы уче-
ников Анны ПРОБСТ, Виктора ГАБДУЛЛИНА,
Александры АНТОНОВОЙ, а взгляд так и норовит
вернуться к арбузам. Любуешься живописью, графи-
кой, декоративным искусством педагогов, а там -
опять арбузы во всем их летнем великолепии.

Организатором выставки стал известный ангар-
ский художник Александр ИМЕДЕЕВ, преподаватель
ДХШ №2 и большой любитель арбузов. Идею выстав-
ки он обозначил как творческие изыскания, зарисов-
ки на природе, отметил высокий уровень работ и хо-
роший творческий рост учеников.

Сами же ребята хором говорили, что поездки на
пленэр заражают их вдохновением и дают прекрас-
ную возможность пообщаться с профессиональными
художниками. Ну а нам, зрителям, результат этих по-
ездок дает возможность вспомнить лето, насладиться
его красками и зарядиться его энергией перед долги-
ми зимними вечерами, в которых уже не будет сочных
и вкусных арбузов…

«Арбузное настроение» Галины Тереховой

Немножко по-другому…
В выставке творчества людей с ограниченными
возможностями приняли участие 90 ангарчан

«Каменные существа»
Светланы МИХАЙЛОВОЙ
Ангарчанка находит арт-объекты у себя под ногами 

Маленькие посетители в восторге от экспонатов выставки!

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автораСветлана Михайлова - собирательница байкальских камней
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Реклама

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

•16-17 сентября. Дискоклуб «Курьер». Тематиче-
ские вечера: 16-го - «День секретаря», 17-го - «Меж-
дународный день сока» (18+)

Начало в 22.00. 
•18 сентября. «Осенний вальс». Танцевальный вечер

«Хризантема» для людей старшего поколения (18+)
Начало в 17.00, «шайба».
•К 20-летию АО «ТВЭЛ», празднованию Дня ра-

ботника атомной промышленности. Приглашаем все
творческие коллективы города на 3-й отраслевой фе-
стиваль «Солнечное Приангарье». Торжественное от-
крытие 30 сентября в 12.00. Положение о фестивале
на сайте дксовременник.рф. Заявки принимаются по
e-mail: sovr.2016@mail.ru

•15 сентября. Дню Байкала посвящается! Открытие
выставки фоторабот «Байкал глазами ангарчан». Конкурс
экологических агитбригад «С Байкалом вместе» (6+)

Начало в 17.00, вход свободный.
Обращаем внимание: мероприятие перенесено из

Дворца ветеранов «Победа» в ДК «Энергетик».
•17 сентября. «Осенний урожай - 2016». Ярмарка-

продажа и концертно-игровая программа (6+)
Начало в 11.00, площадь Ленина.
•21 сентября. «Нам года не беда!» Открытие танце-

вального сезона вечеров для людей среднего и старшего
возраста (18+) 

Начало в 17.00, вход свободный.
•24 сентября. «Сила притяжения». Эстрадно-цирко-

вое свето-техношоу. Уникальное представление образ-
цовой цирковой студии «Пирамида». Спешите приобре-
сти билеты в кассе ДК «Энергетик» и во Дворце ветера-
нов «Победа» (0+)

Начало в 17.00.

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

Щедрая осень
Администрация Ангарского

городского округа приглашает
ангарчан и гостей города на
осеннюю ярмарку, которая будет
работать 17 сентября на площа-
ди перед ДК «Нефтехимик» с
11.00 до 16.00. В ней примут
участие сельхозпредприятия,
фермеры, индивидуальные пред-
приниматели, садоводы-любите-
ли, пчеловоды, ремесленники.
Высококачественные продукты
питания можно будет приобре-
сти по доступным ценам, напря-
мую от производителей. В ассор-
тименте картофель, овощи, дру-
гая сельскохозяйственная про-
дукция, а также товары для
садоводов, изделия прикладного
творчества. Для гостей ярмарки
подготовлена насыщенная про-
грамма: концертные номера,
викторины и многое другое.

Успевайте запастись витами-
нами на долгую зиму! Приходите
за покупками и хорошим настрое-
нием!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

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

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

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

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

реклама

ре
кл

ам
а

7900 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

ЭКО-ПОДУШКИ

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

•17 сентября. День сельхозпроизводителя при уча-
стии клуба «Академия на грядках». 

Начало в 9.00, площадь Ленина.
•18 сентября. Театр сказок открывает сезон. «Губка

Боб - Квадратные Штаны против морских пиратов» (0+)
Начало в 12.00, дети до 4-х лет бесплатно.
•24 сентября. Клуб друзей кино «Ракурс» открыва-

ет сезон. Полная версия фильма «О, счастливчик»
британского режиссёра Линдсея Андерсона (16+)

Начало в 17.00.
•25 сентября. Открытие 62-го сезона. «Давайте

жить дружно». Большой праздничный концерт с фей-
ерверком и подарками (0+)

Начало в 12.00, дети до 4-х лет бесплатно.
•30 сентября. Народный театр «Чудак». Спектакль

«Он и Она».
Начало в 18.30

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

реклама

"

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

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

Вернём деньги, если не понравится!*

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал
стакрил-2

•трещины •ржавчина 
•желтизна 

покинут ванну навсегда!

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

ре
кл

ам
а

Работаем 
с 1995 года 

Размещение рекламы в газете «Ангарские ведомости»
Телефон: (3955) 67-50-80; 

e-mail: aved-market@mail.ru

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

•16 сентября. Открытие выставки «Хайтинский
фарфор» из частной коллекции (0+)

Начало в 17.00.
•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои

часы» (0+)
•Выставка «Советский часпром» из фондов музея (0+)

Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02
•Выставка «Творчество Байкала» (0+)
•Выставка из частной коллекции Наталии Князе-

вой «Гжель» (0+)
•Выставка «Пейзажи из берёсты Анатолия Бобов-

ского» (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02

•15 сентября. Открытие юбилейной выставки
Андрея Туманова. Выставка одной картины (0+). 

Начало в 16.00.
•Выставка произведений Виктора Фатеева «Раз-

мышления о будущем» (0+)
•Выставка произведений Николая Осипенко

«Сад Ириды» памяти байкальского художника (0+)

Городской музей приглашает

27-28 сентября в
Иркутске со-
стоится от-

крытый тренинг «Базовые управлен-
ческие навыки» для руководителей
третьего сектора. Мы приглашаем к
участию в тренинге руководителей,
менеджеров и специалистов неком-
мерческих организаций города. 

Ведущая тренинга - Василина
АБУ-НАВАС, бизнес-консультант,
бизнес-тренер, генеральный дирек-
тор ООО «Практик» (http://praktik-
irk.ru/).

Программа тренинга:
•Планирование любых процес-

сов через алгоритм решения изоб-
ретательских задач.

•Постановка задач сотрудни-
кам и контроль исполнения.

•Авторская система планирова-
ния Василины Абу-Навас.

•Ситуационное руководство:
особенности управления сотрудни-
ками с разным уровнем опыта и мо-
тивацией.

•Интеграция навыков и опыта,
полученного в первый день тре-
нинга.

•Мотивация: внутренние и
внешние факторы.

•Управление стимуляцией и во-
влеченностью сотрудников и во-
лонтеров, создание смысла в вы-
полняемой работе, повышение
уровня значимости задач.

•Правильная лингвистика как
универсальный инструмент управ-
ления. Проведение собраний.

•Дополнительно: имидж, не-
творкинг.

Тренинг проводится при под-
держке городского благотворитель-
ного фонда «Наследие иркутских
меценатов» и администрации г. Ир-
кутска.  Участие в тренинге для
представителей НКО бесплатно.

Место проведения: г. Иркутск,
ул. Энгельса, 21, конференц-зал
Дома Европы.

Время проведения: 27-28 сентяб-
ря с 10.00 до 18.00.

Зарегистрироваться на тренинг
«Базовые управленческие навыки»
можно на сайте: http://pronko.d-
group.ru/treningi/registration/?even-
tID=2993

Программа развития руководителей
некоммерческого сектора

Реклама

Ангарск,192 кв-л, дом 12,
www.festival-angarsk.ru, 
VK «ТРЦ «Фестиваль». 
Тел.: 97-0000.
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С места событий

Дорогие читатели! Заканчивается
дачный сезон и до окончания на-
шего конкурса осталось два но-

мера. Вы еще успеваете поучаствовать в
фотоконкурсе «Моя прекрасная дача»!

Также продолжается конкурс
«Дачные страдания» на самые при-
кольные частушки или стихи про да-
чу. Итоги конкурсов будут подведе-
ны 5 октября.

Победители получат призы от на-
шего спонсора - садового центра
Zолушок.

Свои работы отправляйте по адресу:
11 мр-н, д. 7/7а, редакция газеты «Ан-
гарские ведомости» или на e-mail: hel-
ga_pa53@mail.ru. 

Справки по тел.: 8-902-51-48-518.
Не забудьте указать свои контакт-

ные данные: ФИО, адрес и телефон.

***
Лето быстро так прошло,
Прополол, убрал бы кто.
Мне страдать пришлось одной,
Хоть я и с одной ногой!
Вот и осень наступила,
Я совсем почти уныла.
На тот год - год Петуха
Насажу гороха я!
На дачные страдания
Бегу без опоздания,
Потому что огород
Нас ведь кормит круглый год!
Наконец-то все страдания 
мои закончились,
Закатала банок сто,
А помог бы хоть бы кто!
Я частушки вам пропела,
Я старалась, как могла,
И на конкурсе, жюри,
Смотри, меня не подведи!

З.М. Лынь, г. Ангарск

магазин садово-хозяйственных товаров. 
Наш адрес: 81 кв-л, дом 3, ТК «Центр», 
цокольный этаж. Тел.: 522-533

Приглашаем за покупками! 
Всё для дома, дачи и огорода!

«Моя прекрасная дача»
ВНИМАНИЕ! Фотоконкурс от газеты «Ангарские ведомости»

Не нужен нам берег турецкий. 
У нас и на даче все включенО

Фото Игумновой Елены Алексеевны
Zолушок

Выше взмывай, оранжевый стяг! Мы
дождались этого дня! Ангарский
«Ермак» начинает свое восхожде-

ние к вершине турнирной таблицы в седь-
мом чемпионате Высшей хоккейной лиги.
На протяжении нескольких недель в пред-
вкушении старта нового хоккейного сезона
находились тысячи преданных болельщи-
ков команды, все эти годы переживавших
вместе с клубом горечь от досадных пора-
жений и гордость от героических побед. 

Еще за несколько часов до начала
матча с «Соколом» в назначенном месте
в 33 микрорайоне стали появляться яр-
кие оранжевые пятна. Это детвора сразу
после школы, с портфелями наперевес,
в амуниции любимой команды, звонко
крича: «Ермак» - чемпион!», собиралась
у «Слаты». Именно отсюда было реше-
но дать начало истоку бескрайней оран-
жевой реки болельщиков к площади у
большой хоккейной арены.

Воодушевленные предстоящей иг-
рой дядьки в апельсиновых шарфах
громко делились ожиданиями от пред-
стоящего сезона. 

- Перед новым чемпионатом мысли
только самые позитивные. Обязаны по-
падать в пятерку, - в голос басят му-
жички.

А вот счет первого матча ангарчане
загадывать не спешат. Суеверный народ
- болельщики. 

Кстати, о болельщиках. В толпе за-
вороженных кричалками ребят мы за-
метили парня, подозрительно похожего
на олимпийского чемпиона Сочи Алек-
сея НЕГОДАЙЛО. Ну точно он! Только
щетину отпустил. Быть может, на удачу.

- Первый раз удалось выбраться в Ан-
гарск поболеть за «Ермак», - признается
прославленный бобслеист. - Очень дав-
но хотелось это сделать, но график тре-
нировок все никак не позволял. До на-
стоящего момента я был на хоккее всего
раз, в далекой Канаде. Безумно хочется
сравнить те ощущения с эмоциями от се-
годняшней игры. Заметил, что сотни бо-
лельщиков, среди которых множество
ребятишек, собирались на улицах города
еще задолго до начала матча. Слышно,
как возле хоккейной арены уже вовсю
идет представление по случаю начала се-
зона. Не в первый раз убеждаюсь, что в
Ангарске и жители, и администрация
любят спорт и живут им.

Час до матча с «Соколом», а оранже-
вая река уже заполнила русло Ленин-
градского проспекта.

- Нам нужна эта победа? - кричит в

микрофон болельщик, обращаясь к
многолюдной улице.

- Да! - прогремел ответ сотен ангар-
чан.

Барабаны отбивали ритм движения
колонны. Старые и новые кричалки в
поддержку родной команды сливались
с одобрительными сигналами про-
езжающих мимо машин. Тем временем
у Дворца спорта феерили творческие
коллективы ДК «Современник». Не-
многочисленные фанаты «Сокола»
скромно стояли возле своего клубного
автобуса и фотографировались с бо-
лельщиками «Ермака».

- От такой поддержки даже немного
страшно, - не скрывают красноярцы. -
Но и мы духом не падаем. Как можем, бу-
дем гнать своих вперед.

По первому периоду было видно,
как старт сезона при родных трибунах
отдавался дрожью в коленях хоккеи-
стов «Ермака». После того как во вто-
ром отрезке матча гости повели в сче-
те, ангарчане встрепенулись. Фанат-
ский сектор взревел: «Вперед, «Ер-
мак!». Отступать было уже некуда.
Всего через 19 секунд нашей команде
удалось отыграться усилиями Семена
ИВАНОВА. Поймав свою игру, ангар-
чане взвинтили темп. Вначале Артурс
ОЗОЛИНЬШ вывел свою команду
вперед, а затем Максим РЫБАЛКО от
души влепил от синей линии - 3:1. В
третьем периоде, несмотря на ярост-
ные атаки «Сокола», хоккеистам «Ер-
мака» удалось удержать победный счет.
Заполненная до отказа арена благода-
рила команду долгими аплодисмента-
ми. Новый сезон стартовал с волевой
победы над принципиальным сопер-
ником. Такое начало дает ангарчанам
немало поводов для больших ожида-
ний. Болеем в том же духе! Вперед,
«Ермак»!

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора и Олега РЫЖОВА

Команда нашего города
В день первого домашнего матча «Ермака»
Ленинградский проспект окрасился в оранжевый цвет

13 сентября домашним матчем с новосибирской «Сибирью»
ангарский «Ермак» начал свое выступление на турнире среди
команд Юниорской хоккейной лиги. Кроме этого поединка,
наша команда проведет еще две игры в родных стенах. 
Другие два матча «Ермак» сыграет на выезде. 
14 сентября: «Амур» - «Ермак», 16.00
15 сентября: «Ермак» - ЦЗВС, 16.00
17 сентября: «Ермак» - Иртыш», 17.00
18 сентября: «Манул» - «Ермак», 16.00

реклама
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