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ФотофактГородские подробности

АО «Ангарский электролиз-
ный химический комби-
нат» заявило о росте при-

были по итогам 2015 года, которая по
сравнению с 2013 годом, когда на комби-
нате еще работало сублиматное про-
изводство, выросла почти вдвое и соста-
вила 1,096 миллиарда рублей. Как со-
общает пресс-служба комбината, годо-
вая выручка по итогам 2015 года соста-
вила 4,699 миллиарда рублей, а средняя
зарплата на предприятии считается од-
ной из самых высоких в регионе - 75 000
рублей.

«Сегодня комбинат работает в так
называемом «режиме шахты», занимаясь
переработкой обедненного гексафторида
урана, запасов которого хватит на не-
сколько десятилетий бесперебойной ра-
боты разделительного производства, -
сообщает пресс-служба. - Вторичный
отвальный гексафторид урана направ-
ляется для дальнейшей переработки на
электрохимический завод Зеленогорска,
на предприятия Топливной компании

ТВЭЛ. Таким образом комбинат решает
еще и экологическую задачу, освобождая
свою площадку от урансодержащих ма-
териалов».

В текущем году в рамках развития
неядерных производств специалисты
АЭХК планируют выпустить опытную
партию ангидрида трифторметансуль-
фокислоты (трифлатов), которая ис-
пользуется в производстве фармацев-
тических препаратов, электронике и
органическом синтезе. Ожидается, что
плановая выручка от реализации этой
продукции в 2016-2018 годах составит
более 381 миллиона рублей, будет соз-
дано 22 рабочих места.

Еще один проект высокой степени
готовности к реализации - производ-
ство углеродных сорбентов очистки и
разделения газов для нефтехимической
промышленности. Его запуск заплани-
рован в 2017 годы, что может дать пред-
приятию дополнительную выручку в 95
миллионов рублей.

Елена Дмитриева

«Ермак» победил! 
Путёвка в четвертьфинал оформлена

Льготники
снова 
«в законе»
С 3 марта перевозки льготных

пассажиров в Ангарске возобно-
вились. По итогам совещания у

заместителя председателя правительства
Иркутской области Руслана Болотова
принято решение возобновить перевозки
льготных категорий граждан в Ангарском
городском округе. 

Темой для совещания стала ситуа-
ции, сложившаяся между Министерст-
вом социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области и

транспортными предприятиями АГО.
Инициировал встречу мэр округа Сер-
гей Петров. 

- Это была кризисная ситуация, свя-
занная с переходным периодом на элек-
тронную систему учета льготной кате-
гории пассажиров. Этот период не поз-
волял перевозчикам получать возмещение
затрат за перевозку пассажиров льгот-
ных категорий. Все аспекты учтены, во-
прос решен положительно, в ближайшее
время перевозчики получат деньги, а пас-
сажиры уже могут пользоваться льгот-
ными проездными, - сообщил о результа-
тах совещания мэр АГО Сергей Петров. 

В ближайшее время будет доработа-
но соглашение между Минсоцразвития
и ангарскими транспортниками в рам-
ках пилотного проекта в части возме-
щения затрат за фактически перевезен-
ных пассажиров льготной категории. 

Пресс-служба АГО

Фестиваль, прохо-
дивший в Ангар-
ске на трех пло-

щадках (Центральная
детская школа искусств,
детские школы искусств
№2 и №3), собрал более
450 учащихся из Иркут-
ска, Шелехова, Ангарска,
Саянска, Усолья, Черем-
хово и других территорий.
Ребята соревновались в
двух номинациях - музы-
кальное и театральное ис-
кусство. Организаторами
конкурса стали Мини-
стерство культуры и архи-
вов Иркутской области,
у ч е б н о - м е т о д и ч е с к и й
центр «Байкал», Управле-
ние по культуре админист-
рации Ангарского город-
ского округа.

Заметим, что  основ-
ной конкурс фестиваля
«Самоцветы Сибири»
впервые был проведен в
нашем городе. 

- Под счастливой звез-
дой мы приехали в Ангарск
и несказанно этому рады, -
говорит Вера Щукина, за-
меститель директора
УМЦ «Байкал», один из
организаторов фестиваля.
- Нас здесь очень хорошо
встретили, во всем помо-
гали: на всех концертных
площадках, во всех трех
школах, где ребята демон-
стрировали свое ма-
стерство».

Яркой финальной
точкой фестиваля стал

замечательный гала-кон-
церт, прошедший 3 марта
в детской школе искусств
№3, и показавший, что
все ребята, выступавшие
в тот вечер, - интересные,
яркие, талантливые. Но
все же ангарские ученики
выделялись! По мнению
строгого жюри, в которое
вошли преподаватели
Иркутского областного
музыкального колледжа
им. Шопена, ангарских
учеников видно всегда, в
какой бы номинации они
ни выступали. Отличи-
тельная черта ангарчан -
высокое качество подго-
товки. Пока еще не под-
ведена статистика по ито-
гам конкурса, но Вера
Щукина замечает, что ан-
гарчан среди победителей
немало.

Участие в конкурсе

«Самоцветы Сибири» -
это не просто выступле-
ние и демонстрация та-
ланта. Это итог упорной
работы ученика и кро-
потливого труда педаго-
гов, концертмейстеров.
Это очередной этап в
жизни ребенка, в его
творческой деятельно-
сти. Этап, позволяющий
принимать участие в
конкурсах других уров-
ней - всероссийских и
международных. И при-
ятно осознавать, что на
сценах других городов и
на конкурсах иных мас-
штабов Ангарск будет
представлен. Мы увере-
ны, что юные таланты
нашего города завоюют
еще немало престижных
призов и премий!

Ирина Сергеева
Фото автора

Одна из общественных организаций города в преддверии Международного
женского дня организовала акцию «Мама, я тебя люблю». 
На «клич» в Интернете откликнулись гимназия №8 и школа-сад №1. 
С фотографиями любимых мам ребята вышли на улицы города.
- Таким образом мы хотим выразить благодарность любимым женщинам, мамам,
женам, поздравить их с 8 Марта, - рассказал один из организаторов акции.

Фото Марины Минченко

Ангарск богат талантами!
Региональный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
«Самоцветы Сибири» собрал более 
450 участников

Участница конкурса ангарчанка Полина Ермакова, 9 лет,
ученица ДШИ №3

После двух игр в
1/8 финала, где
«Ермак» одер-

жал две победы и повел
в серии 2:0, команды пе-
реехали в Курган. На
глазах у своих болель-
щиков хоккеисты «За-
уралья» не дали непри-
ятной ситуации перерасти
в критическую и дали бой. 

После первого перио-
да цифры на табло по-
прежнему показывали
0:0. Во втором игровом
отрезке команды обме-
нялись голами (у нас от-
личился Александр Шве-
цов). В начале третьей
двадцатиминутки «За-
уралье» вышло вперед. И
как ни старались «оран-
жевые» исправить ситуа-
цию, голкипер курганцев

не дал им этого сделать. А
в концовке матча шайба
влетела в пустые ворота
«Ермака». Ангарчане
уступили со счетом 1:3. 

На следующий день, 2
марта, соперники вновь
скрестили клюшки на

льду. Основные 60 ми-
нут игры включили все-
го два гола - ангарчане
забили в дебюте (Мак-
сим Первухин), хозяева
- в середине встречи. А

победный гол «Ермака»
случился на 70-й минуте,
в овертайме. Шайбу за-
бросил Артурс Озолиньш.
И серия вновь переехала в
Ангарск. 

5 марта, одолев сопер-
ника со счетом 5:2, «Ер-
мак» вышел в четверть-
финал. По «дублю»
оформили Максим Пер-
вухин и Александр Архи-
пов, победную шайбу за-
бросил Александр Шве-
цов. Спасибо, «Ермак»,
за накал борьбы и яркие
эмоции!

Кирилл Новосёлов

Годовая выручка АЭХК
выросла почти в два
раза



В бывшем профи-
лактории «Ба-
гульник» в 208

квартале будет открыт
Центр медицинской реа-
билитации для детей и
подростков Иркутской
области. Это мероприятие
запланировано на 1 июля
2016 года.

Вспомним события
прошлого лета. Во время
рабочей поездки в Ир-
кутскую область предсе-
датель правительства
Российской Федерации
Дмитрий Медведев 22
июля провел личный
прием граждан. Тогда по-
говорить с премьер-ми-
нистром удалось ангар-
чанке, воспитателю дет-
ского дошкольного уч-
реждения №19 Евгении
Яцкевич. Многодетная
мама обратилась с прось-
бой использовать быв-
ший санаторий-профи-
лакторий «Багульник»
для нужд детского здра-
воохранения.

Председатель прави-
тельства одобрил ини-
циативу, отметив, что уч-
реждения, находящиеся
в ведении крупных ком-
паний и не используемые
по назначению, необхо-
димо передавать в собст-
венность регионов или
муниципалитетов, и дал
поручение решить во-
прос.

Поручение премьер-
министра выполнено!
Имущество передано в
ведение Ангарской го-
родской детской больни-
цы с правом оперативно-
го управления. Это 9000
квадратных метров до-
полнительных площадей
и земельный участок раз-
мером 2,5 гектара.

На брифинге в отделе
по организации меди-
цинской и лекарствен-
ной помощи в городе Ан-
гарске главный врач го-
родской детской больни-
цы Валерий Голубев рас-
сказал, что на базе про-
филактория будет орга-
низован Центр реабили-
тации для всех детей Ир-
кутской области по четы-
рем профилям: травмато-
логия, ортопедия, пуль-
монология, неврология,
в том числе реабилита-

ция для маловесных и не-
доношенных детей.

Профилакторий име-
ет хорошо оснащенную
базу для бальнеотерапии.
Есть оборудование для
различных ванн (жем-
чужные, кислородные,
углекислые, вихревые) и
душей. На первом этаже
планируется обустроить
фитобар, в котором будет
организовано приготов-
ление фитосборов и кис-
лородных коктейлей. Там
же в баре размещено уни-
кальное оборудование -
аппарат аэроионотера-
пии «Гелиос», благодаря
которому происходит на-
сыщение воздуха в поме-
щении активными аэро-
ионами. Несколько ми-
нут, проведенных в таком
помещении, заменяют
прогулку по берегу моря.
Восстановительные ра-
боты ведутся в спелеопе-
щере. На втором этаже
разместят кабинеты вра-
чей, массажные кабине-
ты и ингаляторий. В про-
филактории имеются
просторные залы лечеб-
ной физкультуры и тре-
нажерный зал, сауна с
бассейном.

И, что самое главное,
доступ ко всем видам
лечения и оздоровления
в рамках областного
Центра медицинской
реабилитации будут
иметь наши, ангарские
ребятишки! Администра-
цией детской больницы
совместно с Мини-
стерством здравоохране-
ния Иркутской области
принято решение о пере-

езде в здание профилак-
тория дневного стацио-
нара, который сейчас на-
ходится в 15 микрорай-
оне. Переезд запланиро-
ван сразу после мартов-
ских праздников. Днев-
ной стационар начнет ра-
боту на новом месте с 14
марта. 

Центр здоровья в 15
микрорайоне по-преж-
нему будет оказывать ме-
дицинские услуги детям.
Там продолжат работу
врачи-аллергологи и им-
мунологи. Туда же, бли-
же к обслуживаемому

населению, переедет од-
но педиатрическое уча-
стковое отделение из по-
ликлиники №4 (участки
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21).

Новоселье отпразд-
нуют подростковая поли-
клиника и дошкольно-
школьное отделение.
Они тоже из 88 квартала
переедут в 15 микрорай-
он: здание поликлиники
на улице Карла Маркса
не соответствует совре-
менным требованиям и
нормам для медицинских
учреждений.

Надо отметить, что
все службы переезжают в
помещения более про-
сторные, удобные, свет-
лые, соответствующие
требования безопасно-
сти.

В настоящее время до
профилактория можно
доехать на маршрутных
автобусах №№7, 9, 11.
Администрация больни-
цы написала письмо в ад-
министрацию АГО с
просьбой рассмотреть
возможность организа-
ции остановки «по тре-
бованию» маршрута №11
(напротив профилакто-
рия).

Ирина Бритова
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Городские подробности

Реклама

Подарок 
от премьер-министра
В бывшем санатории «Багульник» будет
открыт Центр медицинской
реабилитации для детей и подростков

Ваше мнение
Начальник отдела по организации
медицинской и лекарственной помощи 
в городе Ангарске Ольга Кощина:

- Для Ангарска открытие
подобного лечебного учрежде-
ния - большое событие! В ре-
гионе будут действовать все-
го два таких учреждения, ко-
торые совмещают возможно-
сти лечения и реабилитации: в
Областной детской клиниче-
ской больнице, где есть сана-
торий «Подснежник», и в Ан-
гарской городской детской

больнице №1, где мы открываем Центр медицинской
реабилитации «Багульник» для детей и подростков. 

Заместитель главного врача Ангарской
городской детской больницы Лариса
Шилина:

- Этот проект открыва-
ет перед нами широкие воз-
можности. Под наблюдением
врачей будет проходить не
только лечение, но и ком-
плексная реабилитация, то
есть мы сможем вести ребен-
ка до полного выздоровления.
От того, какой потенциал
здоровья мы заложим с дет-
ства, привьем ли с ранних лет

стремление к здоровому образу жизни, зависит в
дальнейшем работоспособность человека, его способ-
ность реализовать себя во всех сферах жизни.

Председатель общественной организации
«Большая семья», многодетная мама
Анжелика Ершова:

- Кому часто приходится
бывать в детских поликлини-
ках, знают, каково сидеть в
очередях в узких коридорах,
терять время в ожидании
приема у нескольких специа-
листов. Надеемся, что ситуа-
ция изменится. Ангарские ре-
бятишки смогут бесплатно
лечиться в лучших условиях.
Но, учитывая, что санаторий

«Багульник» находится в отдалении, нужно увели-
чить в этот район количество маршрутов городского
транспорта. 
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Территория

Мы сворачиваем с трассы в
междуречье Оды и Китоя.
Недавняя мартовская ме-

тель укутала луга снегом, подо
льдом дремлют реки. Куда ни глянь -
кругом белизна, тишина, спокой-
ствие. Тысячи лет назад поселились
в этих местах люди, живут в согла-
сии с природой, чтут традиции, ста-
раются обустроить свой быт. 

Как идут дела в Одинске, знает
Елена Видусова, специалист по
связям с общественностью Центра
поддержки общественных инициа-
тив. Практически каждую среду
она приезжает в село, чтобы пого-
ворить с людьми, выяснить, что их
волнует, как совместными усилия-
ми местных властей и активных
граждан улучшить условия жизни. 

- Одинск выглядит вполне благо-
получной территорией, - говорит
она. - А все потому, что здесь ста-
раются своевременно, в рабочем по-
рядке решать вопросы местного
значения, не дожидаясь, пока они
превратятся в большие проблемы. 

В прошлом году завершены ра-
боты по укреплению берега реки
Китой в районе защитной дамбы.
Линия берегоукрепления состав-
ляет 955 метров, она надежно за-
щищает поселок от наводнений.
Вовремя проведен капитальный ре-
монт оборудования электрокотель-
ной, которая обогревает школу,
детский сад и фельдшерско-аку-
шерский пункт. Благодаря этому
отопительный сезон в Одинске на-
чинается по графику и длится всю
зиму без аварий. Открытие нового
дома культуры позволило с пользой
организовать свободное время жи-
телей села. В ДК работают спортив-
ные секции, вокальные и хореогра-
фические коллективы, библиотека,
интернет-клуб и тренажерный зал.

Желающих поселиться в Один-
ске немало. Оно и понятно: место
обжитое, благодатное, река рядом,
до города всего 10 километров по ас-
фальтированной дороге. В прошлом

году принято постановление мэра
Ангарского городского округа о вы-
делении 186 земельных участков в
южной части поселка под индиви-
дуальное жилищное строительство.
70 процентов будущих новоселов -
многодетные семьи, которые полу-
чили землю бесплатно, 60 участков
досталось местным жителям.

- В рамках программы «Устойчи-
вое развитие внегородских террито-
рий» на 2016-2018 годы утверждены
денежные средства на проектирова-
ние и строительство дорог южной
жилой застройки в сумме 5,418 мил-
лиона рублей, - рассказывает на-
чальник отдела по Одинской тер-
ритории Евгения Широнова.

- Не опасаетесь, что из-за уве-
личения числа жителей возникнут
сложности с местами в детском са-
ду, школе?

- Не волнуйтесь, примем всех
желающих. В настоящее время дет-
ский сад посещают 65 ребятишек.
При необходимости сможем от-
крыть дополнительные группы в
свободных помещениях. В школе ме-
ста тоже хватит всем. Сейчас в
селе 74 ученика, а по проектной
мощности образовательное учреж-
дение рассчитано на 192 ребенка. 

В селе дети учатся до десятого
класса, а потом продолжают обра-
зование в городских школах, про-
фессиональных лицеях, технику-
мах. Для ребят администрация го-
родского округа предоставляет
льготный проезд на автобусе. А ве-
теранам и инвалидам пока прихо-
дится ездить за полную стоимость.
Об этом на приеме у специалиста
ЦПОИ говорила Крестина Улаха-
нова. Они приобрела электронный
социальный проездной билет за
150 рублей, а воспользоваться им
не может. Мы позвонили по теле-
фону, указанному на билете, и по
цепочке нас соединили с замести-
телем генерального директора АО
«УЭК Иркутской области» Макси-
мом Сизых. Он подтвердил, что

проблема существует и связана она
с отсутствием договора автопере-
возчика на маршруте «Ангарск -
Одинск» ИП Дуберштейна с Ми-
нистерством социального развития
Иркутской области о компенсации
проезда льготных категорий граж-
дан, и уверил, что в течение недели
этот вопрос должен решиться.

Анна Ботороева посетовала на
медицинское обслуживание. В
Одинске работает фельдшерско-
акушерский пункт. Каждую неде-
лю по средам ведет прием педиатр
из МСЧ-28 Эльвира Середкина. А
взрослым, чтобы попасть на прием
к врачу, надо ехать в поликлинику
городской больницы №1. 

- Нам бы своего участкового те-
рапевта, который знал бы нас и на-
ши болячки, помог записаться к уз-
ким специалистам, - просит за всех
одинцев Анна Николаевна. 

- Хорошо бы свой физиокабинет,
- замечает Александра Баирова. 

Действительно, от физиопро-
цедур одинцам приходится отка-
зываться - ради 2-3 минут лечения
в город не наездишься.

- Все возможно, - замечает Еле-
на Видусова. - Сейчас выпускают
удобные, компактные приборы для
физиолечения, доступные по цене.
Давайте посоветуемся с медиками.
Если идея получит их одобрение,
подготовим социальный проект, вы-
ставим его на Ярмарку добрых дел.

Но не все вопросы можно ре-
шить самостоятельно. Большая бе-
да Одинска - электроснабжение. 

- Половина деревни - 132 дома,
подключенные к подстанции «Малы-
шовка», частенько сидят без света.
Электричество отключают в связи
с погодными условиями, технически-
ми сбоями, ремонтными работами, -
отмечает Евгения Широнова. - На-
деемся, что с развитием террито-
рии энергоснабжающие предприятия
примут инвестиционную программу
по реконструкции сетей и эта про-
блема у нас решится. 

Ирина Бритова
Фото автора

Агитация…
против пожаров
Ангарские пожарные
проводят поквартирный
обход

Об этом рассказал заместитель начальника ОНД
по Ангарскому району, майор внутренней служ-
бы Илья Михеев. В числе прочего людям разъ-

ясняют необходимость соблюдения требований пожар-
ной безопасности при эксплуатации электроприборов.

3 марта пожарные проинспектировали 77 квартал
Ангарска. Они указали на недопустимость использова-
ния самодельных электроприборов, а также объяснили,
как вести себя в случае возникновения пожара. Прослу-
шав краткий инструктаж, жильцы квартир задали инте-
ресующие их вопросы, касающиеся пожаробезопасного
поведения в быту. Жителям под роспись вручили ин-
струкции о мерах пожарной безопасности в жилье.

Мария Матонина
Фото Марины Минченко

Перспективы Одинска
Отопительный сезон идет без сбоев

Вместе против
беспорядка
ЧОПы объединились

Частные охранные предприятия объявили о созда-
нии Ангарского центра руководителей охранно-
сыскных структур, сокращенно - АЦ РОСС. В ас-

социацию вошли десять организаций. Цель - эффектив-
ное сотрудничество с правоохранительными органами.

В этом году на поощрение граждан и частных
охранников, помогающих раскрытию преступлений,
в бюджете Ангарского городского округа заложено 80
тысяч рублей. Проект договора о сотрудничестве с
АЦ РОСС ангарские правоохранители планируют со-
ставить к 10 марта.

Кстати, ангарские охранные агентства всегда активно
взаимодействовали с полицией. Они патрулируют ули-
цы, следят за порядком во время массовых мероприятий.
Новая ассоциация, по словам инициаторов проекта, по-
может снизить криминогенную обстановку в городе.

- Я посмотрел данные десятилетней давности по
преступлениям. Если в 2006 году было совершено 139
грабежей, в этом - только 14. Это всё благодаря ГБР и
совместным усилиям, - говорит заместитель начальни-
ка по охране общественного порядка УМВД России
по городу Ангарску Сергей Чернигов.

По словам руководителя группы компаний «Анта-
рис» Владимира Климентьева, частные охранные
предприятия всегда готовы помочь правоохранитель-
ным органам. Для этого необходимо разработать ал-
горитм совместной работы с УВД.

Лидия КаменскаяВ детском саду Одинска места хватит всем ребятишкам 
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Многие люди хотят
сделать что-то
полезное для об-

щества. Если ваша дея-
тельность приносит людям
пользу и в ней нет расчета
на денежное вознагражде-
ние, можете смело имено-
вать себя волонтером. Ко-
нечно, волонтерство при-
носит иные дивиденды, не-
материального характера:
удовлетворение от работы,
самоуважение, самореали-
зацию, оценку общества.
Для ребят из фонда «Близ-
ко к сердцу» общественную
оценку на самом высшем
уровне поставили в февра-
ле в Москве. На сцене «Ге-
ликон-опера» ангарчане
получили премию «Сможем
вместе» за акцию «Врачи-
волонтеры против рака».
Награду вручал известный
детский хирург, профессор
Леонид Рошаль.

Для Андрея Середки-
на, директора по разви-
тию благотворительного
фонда «Близко к сердцу»,
рассказ о поездке в Моск-
ву - еще один повод при-
влечь внимание к собст-
венному проекту. А зна-
чит, собрать побольше
средств для полезного де-
ла. Сегодня мы в гостях у
волонтеров.

- На самом деле удиви-
тельно, - признается
Андрей Середкин, - ин-
терес к деятельности на-
шего благотворительного
фонда стал усиливаться
как раз после того, как мы
получили эту, без сомне-
ния, почетную награду.
Ведь акцию «Врачи-волон-
теры против рака» мы
проводим с 2014 года. В
один прекрасный момент
мы как-то все вместе от-
четливо для себя поняли,
что с онкологией эффек-
тивнее бороться, «ловя» ее
на самых ранних стадиях,
нанося ей упреждающий
удар. За два года мы смог-
ли организовать три вы-
ездные сессии. В 2014-м
нам удалось провести да-
же два таких заезда. То-
гда мы охватили 14 отда-
ленных точек на карте Ан-
гарского городского окру-
га, обследовали более 500
человек и выявили 12 слу-
чаев заболевания. На-
сколько я знаю, пятеро из
этих двенадцати человек
решили серьезно взяться за
свое здоровье и начать
лечение. К сожалению, в
прошлом году акцию уда-

лось запустить всего од-
нажды - на второй заезд
мы банально не смогли со-
брать средств. Такая вот
беда всех российских не-
коммерческих организа-
ций. Не нашлось спонсора,
не подвернулся грант. На-
ученные горьким опытом,
теперь мы стараемся тру-
бить о нашей акции где
только можем, в том чис-
ле и на просторах Мировой
паутины. Чтобы люди о
нас услышали. Есть такой
сайт planeta.ru - это пио-
нер краудфандинга в Рос-
сии. И вот на его плат-
форме мы стали рассказы-
вать о нашей акции. Очень
скоро о нас узнала феде-
ральная газета «Аргумен-
ты недели». Полгода назад
они сделали о нашем благо-
творительном фонде ре-
портаж, благодаря кото-
рому на организацию оче-
редной выездной сессии мы
дособрали 60 тысяч. А бук-
вально месяц назад нам по-
звонили, сказали, что мы
лауреаты и пригласили в
Москву на вручение пре-
мии. После награждения
буквально за неделю мы
получили еще 30 тысяч. 

Сейчас из необходи-
мых 98 тысяч фонду оста-
лось элементарно найти
8 тысяч, и, как только по-
теплеет, доктора смогут
выехать в Китой, Шести-
тысячник, Цемпоселок,
Юго-Восточный с акци-
ей «Врачи-волонтеры
против рака». Прийти на

консультацию к онколо-
гу-маммологу, гинеколо-
гу или урологу сможет
любой желающий, также
будет возможность сдать
анализ на онкомаркеры. 

- Мы очень надеемся и
на отзывчивость ангарчан
- чужой беды ведь не быва-
ет, тем более когда мы го-
ворим о такой страшной
вещи, как рак. Все, кого
вы тут видите, - волон-
теры. Наталья - созда-
тель и идейный вдохнови-
тель нашего фонда. Жан-
на также помогает боль-
ным с самого его основа-
ния. Николай трудится
вместе с нами четыре го-
да. Ну и я пытаюсь вно-
сить свою лепту на про-
тяжении полутора лет.
Каждый из нас видел вбли-
зи, что делает с людьми
эта болезнь. Мы знаем,
как важно человеку и его
семье, столкнувшимся с
таким диагнозом, дать

понять, что они не оста-
лись один на один в этой
схватке за жизнь, - про-
должает Андрей Серед-
кин. - На базе городской
больницы №1 нам удалось
организовать стационар-
ный хоспис. Кроме того,
мы стараемся осуществ-
лять и выезды на дом. На-
пример, Жанна, вот при-
мер волонтерства чистой
воды. Днем ездит по паци-
ентам как медсестра вы-
ездной службы, а вечером,
уже после работы, на об-
щественном транспорте
объезжает больных. Как
по мне, так будущее имен-
но за выездным хосписом.
И охват у него больше. И
я, как человек, у которого
в семье случилось такое
несчастье, знаю: в подоб-
ном положении больному
комфортнее находиться
дома, среди близких. А на-
учить родных поставить
укол или правильно покор-
мить больного человека -
несложно. Потому мы и
ратуем за создание полно-

ценной выездной бригады.
Она бы действительно об-
легчила жизнь очень мно-
гим людям. Но нам нужен
транспорт. Мы неодно-
кратно пробовали уча-
ствовать во всевозмож-
ных грантах, продвигать
свой проект на Ярмарке

добрых дел, но безрезуль-
татно. Даже писали
письмо в немецкий авто-
мобильный концерн Volk-
swagen - они как раз вы-
пускают такие специали-
зированные машины. От-
вета от них мы пока не
дождались. 

Но опускать руки не в
их правилах. Николай
показывает мне склад ве-
щей, которые необходи-
мы онкобольным: ходун-
ки, коляски, памперсы.
Что-то приносят сюда
люди, что-то закупается
из средств фонда. Все это
волонтеры предостав-
ляют безвозмездно на не-
ограниченный срок. Если
получается сделать жизнь
человека качественно
лучше, значит, их усилия
не пропали даром. 

- Вот, например, пол-
года назад случился на-
стоящий провал по пелен-
кам, - вспоминает Анд-
рей. - Дефицит. И до сих
пор ситуация не нормали-
зовалась. Та же история и

с большими памперсами.
Мы сейчас с вами сидим,
проговариваем: памперсы,
пеленки… А насколько они
нужны больным и особенно
родственникам! Как эти
варежки и пена помогают
санитарочкам в хосписе!

- Наш стационарный

хоспис - это две палаты, -
рассказывает Жанна. - 
5 женских коек и 5 муж-
ских. Палаты мы оборудо-
вали многофункциональ-
ными кроватями, закупи-
ли противопролежневые
матрасы, стараемся обес-
печивать больных совре-
менными средствами ухо-
да: шапочками для сухого
мытья, гигиеническими
варежками. Потрогайте,
какие приятные на ощупь.
В палатах у людей есть
телевизоры, поглотители
запахов. Мы боремся за
улучшение качества их
жизни. Если больного
нельзя вылечить, это не
значит, что ему ничем
нельзя помочь. Человече-
ское отношение для него
бывает очень важно. Он
чувствует, что еще жи-
вой, не сдается. 

Андрей рассказывает
еще об одной своей мечте
- открытии в Ангарске
полноценного хосписа:

- К пациентам хоспи-
са, независимо от боль-
ничного режима, могут
прийти родные, хоть
ночью, но, к сожалению,
сейчас никаких условий
для этого нет. К примеру,
тех же гостевых комнат.
Потому для нас вопрос
полноценного хосписа и
находится в ряду перво-
очередных. Необходимо
расселить людей из пере-
полненных палат. Ведь по
всем нормативам они
должны быть 1-2-, макси-
мум 3-местными. Мы по-
могаем тем, кто нужда-
ется в поддержке прямо
сейчас. Если человеку
остался месяц, он не мо-
жет ждать, что через
полгода у нас выстроится
какой-то хоспис или по-
явится машина. 

По словам Натальи,
уже обсуждается один из
вариантов предоставле-
ния под эти цели пустую-
щего здания бывшего
детского инфекционного
отделения. Пока идет
процесс согласований,
волонтеры уже успели
провести там пару суб-
ботников - так сильно
они ждут. Пока мы разго-
вариваем, телефон про-
сто разрывается. 

- Как правило, звонят
родственники, спраши-
вают совета по уходу за
больным. Или еще такой
частый вопрос, который не
отнесешь к разряду глупых:
«Сколько мне осталось?».
Такие разговоры занимают
и по полчаса. Но в итоге до
человека на том конце про-
вода доходит: важно не
ожидание, нужно жить
сегодняшним днем и запол-
нять эти дни моментами,
чтобы потом не было со-
жаления, что недосказал,
недообнимал, недолюбил, -
продолжает Андрей. 

Максим Горбачёв

Андрей Середкин:

Каждый из нас вблизи видел, 
что делает с людьми рак…

Оказать любую посильную помощь
благотворительному фонду и людям,
борющимся с онкологическим
заболеванием, очень просто. Достаточно
зайти на страницу проекта «Врачи-
волонтёры против рака»
https://planeta.ru/campaigns/18962 или
позвонить по телефону: 63-53-73. Также
можно отправить SMS-сообщение на номер
3443 со словом ХОСПИС и через пробел
указать цифрами сумму пожертвования.

Награду ангарчанин получил из рук самого Леонида Рошаля
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В дни, когда стало
известно о прове-
дении в 2017 году

XIX Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов в
Сочи, Валентина Гаврило-
ва вспоминает о Москов-
ском фестивале 1957 года,
на котором удалось побы-
вать ей и еще трем спорт-
сменам из Ангарска - Ма-
рии Потапенко, Анатолию
Бороздину и Николаю Па-
насенко.

Время выбрало их
Московский VI Все-

мирный фестиваль моло-
дежи и студентов стал
грандиозным событием в
мировой истории. Тогда
впервые за многие годы
был приоткрыт «желез-
ный занавес», разделяв-
ший мир на два лагеря. В
приоткрывшуюся дверь
разом ворвались 34 тыся-
чи делегатов из 131 стра-
ны мира. Долгое время
для советских людей лю-
бые контакты с иностран-
цами были чреваты обви-
нениями в шпионаже и
измене Родине. И вдруг -
мир, дружба, фестиваль!
По задумке руководства
нашей страны, событие
планетарного масштаба
должно было показать
миролюбие и доброжела-
тельность советских лю-
дей. «Надо принять гос-
тей так, чтобы они, воз-
вратясь из СССР, оста-
лись бы навечно нашими
лучшими друзьями и рас-
сказывали бы у себя прав-
ду о нашей великой и
прекрасной стране, о на-
шем замечательном и
мирном народе» - писали
в газетах 1957 года. 

Честь представлять
Ангарск на Всемирном
фестивале выпала моло-
дым ребятам - работникам
нефтехимического ком-
бината: Марии Потапенко
(завод гидрирования),
Анатолию Бороздину
(НПЗ), Николаю Пана-
сенко (управление энер-
госистемы) и Валентине
Гавриловой (лаборанту га-
зового завода). Их позна-
комил и подружил спорт. 

- Все свободное время
мы проводили на трени-
ровках. Зимой - лыжи,
коньки, летом - волейбол,
велосипед, легкая атлети-
ка. В составе сборной
команды комбината вы-
езжали на соревнования
среди производственных
коллективов центрально-
го совета «Нефтяник», -

рассказывает Валентина
Михайловна. - Мы боро-
лись и побеждали, доказы-
вали, что в нашем моло-
дом городе вырастают до-
стойные спортсмены.

Выступали не только
за свою производствен-
ную команду, но и уча-
ствовали в соревнова-
ниях в составе сборной
Иркутской области по
легкой атлетике. Вален-
тина показывала лучшие
результаты в забегах на
400 и 800 метров. 

- В июне 1957 года нас
четверых вызвали в отдел
по физической культуре и
спорту, сообщили: «Това-
рищи, вам доверено высту-
пить на международных
соревнованиях на Всемир-
ном фестивале молодежи
и студентов в Москве!».
Вручили путевки и поже-
лали доброго пути.

Торжественных про-
водов не устраивали. До
железнодорожной стан-
ции в Китое (ангарского
вокзала тогда еще не бы-
ло) добрались на грузови-
ке. Момент отъезда запе-
чатлен на фотографии.
Они веселы, счастливы,
им предстоит участвовать
в историческом меро-
приятии, которое впо-
следствии назовут «са-
мым массовым и запоми-
нающимся событием
хрущевской оттепели».

Болтун - находка
для шпиона

В московском оргко-
митете ангарских ребят
направили в Подольск на
сборы спортивной сбор-
ной делегации СССР.

- В нашей фестиваль-

ной команде были молодые
ребята из трудовых кол-
лективов, которые пока-
зали себя на всесоюзных
соревнованиях и в комсо-
мольской работе на ме-
стах, - поясняет Вален-
тина Гаврилова.

Подготовка к участию
в фестивале длилась два-
дцать дней. Спортсменам
выдали новенькую спор-
тивную форму, шиповки.
Индивидуально для каж-
дого пошили комплект
парадной формы. Пар-
ням - светлые брюки, бе-
лые рубашки и голубые
галстуки. Девушкам -
юбки из такой же ткани,
что и брюки у парней, и
голубые блузки. Обувь -
спортивные тапочки. На
все мероприятия фести-
валя строго предписыва-
лось являться в форме.
Свои модные в те годы

шаровары с резинками
на щиколотках и белые
майки пришлось на вре-
мя спрятать в рюкзаки. 

Наряду с ежедневны-
ми тренировками шла
идеологическая подготов-
ка. «Дух неформального
общения и открытости», о
котором писала советская
пресса, был контролируе-
мым. Всех участников
команды вызывали на ин-
дивидуальные беседы,
учили, как правильно ве-
сти себя с иностранцами,
о чем говорить и как отве-
чать на провокационные
вопросы. 

- Разговаривали с нами
вежливо, по-доброму, а
между делом пытались
выведать побольше про
Ангарск, про нашу работу
на комбинате. Нам надо
было отвечать доброже-
лательно, с юмором, но не

болтать лишнего. Сразу
предупредили: никаких
вольностей - за всеми бу-
дут следить. 

Мир! Дружба!
Фестиваль!

К открытию фестива-
ля спортивную сборную
переселили в Москву, в
общежитие института
физкультуры.

- Каждый день стал
для нас праздником нево-
образимым, неповтори-
мым. Нам казалось, что
весь мир собрался в Москве
- люди всех рас и нацио-
нальностей.

Грандиозная церемо-
ния открытия состоялась
28 июля на стадионе
«Лужники», специально
построенном к этому со-
бытию. Участники парада
прибыли под флагами
своих стран на открытых,
празднично украшенных
машинах, вдоль дорог их
приветствовало неверо-
ятное количество людей.
На стадионе ощущалось
единение всех присут-
ствующих. Когда во время
представления дети «на-
рисовали» на поле атом-
ную бомбу и перечеркну-
ли её черными лентами
крест-накрест, по трибу-
нам сначала пронесся гул
возмущения, а потом все
скандировали на своих
языках: «Нет войне!»,
«Миру - мир!». А как вос-
хищенно приветствовали
легендарного индийского
артиста Раджа Капура!
Сотни тысяч людей из
разных стран подпевали и
танцевали вместе с ним
под мелодии из фильма
«Бродяга». В завершение

праздника в небо разом
взлетели белые голуби -
символ фестивальных
дней. 

- Свободного времени у
нас практически не оста-
валось. Все дни были распи-
саны по минутам: трени-
ровки, соревнования, экс-
курсии по Москве, участие
в митингах, манифеста-
циях, конкурсах, встречи с
известными спортсменами
и писателями, по вечерам -
концерты.

Многое удивляло ре-
бят из Сибири. Они с удо-
вольствием рассматрива-
ли коллекционеров, с го-
ловы до ног увешанных
значками. Впервые увиде-
ли девушек в мини-юб-
ках, парней в джинсах и
кедах, исполняющих
джаз, танцующих буги-ву-
ги. А ведь раньше за такое
исключали из комсомола.

- На стадионе «Дина-
мо» рядом с нашей коман-
дой тренировались францу-
зы. Они были раскрепощен-
ные, улыбчивые. - Валенти-
на Михайловна показыва-
ет фотографию, на кото-
рой наши девчата с фран-
цуженками. - Посмотри,
какие они смелые. Мы то-
гда не могли позволить себе
надеть такие коротенькие
шорты, как у них. 

Большинство участ-
ников фестиваля не зна-
ли иностранных языков. 

- Чтобы понять друг
друга, знание языка порой
не требовалось, хватало
дружеских улыбок и пони-
мания в глазах. Всем было
ясно, что народы планеты
одинаково мечтают
жить в мире и согласии.
Впрочем, как только завя-
зывался разговор, тотчас
появлялся переводчик, -
замечает Валентина Гав-
рилова. 

Руководители фести-
вальной сборной не на-
стаивали на победах,
главное - участие. Ребята
послушно кивали, но как
только выходили на
старт, спортивный азарт
брал своё - рвались к фи-
нишу, выкладываясь в
полную силу. Мария По-
тапенко заняла первое
место в эстафете «Друж-
ба» (4х100).

В Ангарск вернулись
счастливые, окрыленные,
в парадной форме совет-
ской делегации. О собы-
тиях фестивальных дней
еще долго рассказывали
на профсоюзных и комсо-
мольских собраниях, пио-
нерских сборах и встречах
с друзьями. И сейчас пес-
ня «Подмосковные вече-
ра», впервые исполненная
на фестивале, напоминает
Валентине Михайловне о
молодости, о знамена-
тельном событии эпохи,
участницей которого ей
довелось быть. 

Ирина Бритова

Путёвка в другой мир
Ангарчане вспоминают, как участвовали 
в Московском фестивале 1957 года

Ангарские истории

Мы тогда не могли позволить себе надеть такие коротенькие шорты, как француженки

Проводы ангарчан на 6-ой  Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве, 1957 год
(в центре Гаврилова, Бороздин, Потапенко)
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Наши в культуре

Хорошая новость

В Ангарской городской
детской больнице, в от-
делении для самых ма-

леньких пациентов - ребятишек
первого года жизни, оборудова-
но специальное помещение для
встреч мам и малышей с род-
ственниками. Это стало воз-
можным благодаря Ярмарке до-
брых дел.

- Пока мама кормит малыша
грудью, он полностью считыва-
ет её эмоциональный фон. Даже
малейшая тревога, возникшая у
мамочки, отражается на на-
строении ребенка, влияет на ре-
зультат лечения. Поэтому так
важно, чтобы женщина, нахо-
дясь с малышом в больнице, чув-
ствовала заботу и поддержку
родных, - говорит заведующая
отделением Ирина Зимина.

Раньше родственникам па-
циентов приходилось общать-
ся через окошко в дверях отде-

ления либо разговаривать в по-
лутемном коридоре. Теперь
благодаря Ярмарке добрых дел
и предпринимателю Андрею
Агеенко удалось реализовать
социальный проект «Домаш-
ний очаг». 

Идею предложила Ирина
Зимина, её поддержали колле-
ги и администрация больницы.
Со своей стороны лечебное уч-
реждение обязалось подгото-
вить проектное помещение,
сделать в нем косметический
ремонт, украсить стены забав-
ными наклейками-стикерами.
Реализацию проекта взял на
себя Андрей Агеенко. Холл от-
деления первого года жизни
детской больницы украсила
новая мебель - пеленальный
стол, мягкие диваны, удобное
кресло, светильники, шкаф,
стулья. Комната приобрела
уютный, домашний вид.

- Я заранее решил, что на Яр-
марке добрых дел выберу проект,
связанный с детьми - малыши
больше всего нуждаются в на-
шем внимании, - рассказал он.

На воплощение проекта
«Домашний очаг» было за-
трачено более 46 тысяч рублей.
Андрей Иванович не в первый
раз помогает детской больни-
це. В прошлом году при его
участии была оборудована дет-
ская игровая комната в отделе-
нии травматологии.

- Благодаря совместным уси-
лиям администрации АГО, бла-
готворительного фонда «Новый
Ангарск», организовавших Яр-
марку добрых дел, инициативе
медицинских работников и от-
зывчивости предпринимателей,
мы имеем возможность созда-
вать в лечебном учреждении
теплую, уютную обстановку,
способствующую выздоровле-

нию наших пациентов, - отме-
тил главный врач детской
больницы Валерий Голубев.

Медики уже готовят новые
проекты - игровые комнаты в
отделениях стационара, благо-

устройство территории дет-
ской больницы и будущего
реабилитационного центра и
многое другое.

Ирина Бритова
Фото автора

Помещение для встреч пациентов с родственниками - подарок мамам
Ангарска к 8 Марта от детской больницы и индивидуального 

предпринимателя Андрея Агеенко 

Домашний очаг в больничных стенах

В фондах Ангар-
ского городского
музея хранится

немало живописных и гра-
фических произведений,
которые довольно редко
принимают участие в го-
родских выставках. Нача-
ло формирования богатой
художественной коллек-
ции - 1969 год, когда Мос-
ковское отделение Госу-
дарственного музейного
фонда безвозмездно пере-
дало молодому городу Ан-
гарску более 500 произве-
дений живописи, графики
и скульптуры советских
художников 50-60-х годов
прошлого века. 

До сих пор все эти
произведения, среди ко-
торых немало работ из-
вестнейших советских
мастеров, бережно хра-
нятся сотрудниками му-
зея. А на выставках не
участвуют по нескольким
причинам, одна из кото-
рых - огромные размеры
этих работ (монумен-
тальность во всем была
присуща соцреализму).
Вот и произведение Ки-
ма Славина, выдающего-
ся живописца СССР, лау-
реата Государственной
премии, маленьким ни-
как не назовешь!

«Портрет керамиста

Нины Павловны Слави-
ной» запечатлел жену ав-
тора, долгое время рабо-
тавшую главным худож-
ником Ленинградского

керамического завода
имени Ломоносова (быв-
шего Императорского за-
вода). Супруги Славины,
обладатели множества
высоких регалий, стали
легендой Ленинграда.
После смерти мужа су-
пруга издала его дневни-
ки, занималась популя-
ризацией наследия Кима
Славина. 

Рассказ об истории
этой интересной семьи, о
художественном почерке
Кима Славина, одного из
лучших представителей
так называемой ленин-
градской школы, допол-

нили выступления поэ-
тессы Людмилы Собо-
левской и ангарских ком-
позиторов Сергея Шалы-
гина и Геннадия Томило-
ва.

Проект «Выставка од-
ной картины», ставший
интересным начинанием
Выставочного центра го-
родского музея, будет
продолжаться. И мы еще
увидим немало достой-
ных работ, многие из ко-
торых ни разу не выстав-
лялись на обозрение ан-
гарчан.

Ирина Сергеева
Фото автора

Поэты пишут 
о войне
Уникальная книга вышла
тиражом всего 
300 экземпляров 

Сборник стихов ангарских поэтов «Война во мне
живет» был издан Управлением по культуре адми-
нистрации АГО в рамках муниципальной про-

граммы «Сохранение и развитие сферы культуры АМО
на 2015-2020 годы». Его презентация состоялась на за-
крытии Года литературы, а вот жителям нашего города
книга была представлена впервые.

На вечере присутствовали поэты, стихи которых
попали в сборник: Геннадий Астраханцев, Раиса Гав-
рилова, Виктор Балыков, Антон Шмигун. Они все от-
метили, что книга получилась интересной, каче-
ственной, умной. В этом огромная заслуга составите-
ля и редактора сборника Владимира Сазонова.

- Идея книги возникла еще в феврале 2014 года, - рас-
сказал Владимир Сазонов. - Тех стихов, которые мне
передали в Управлении по культуре, оказалось мало, а
современных стихов о войне у авторов почти нет. По-
этому пришла идея один из разделов книги посвятить
стихам ангарских авторов, которые публиковались в
городских газетах с 1951 года, тех, для кого война еще
была рядом, кто ее сильно чувствовал.

В книге три раздела: «Никто не забыт» - стихи
ушедших поэтов, «Несколько строчек в газете» и «Не
умирали мы в окопах» - стихи ныне живущих поэтов. 

«Война во мне живет» объединяет творчество всех
поколений ангарских авторов. Здесь есть как стихи
Валерия Алексеева и Иннокентия Новокрещенных,
Светланы Шегебаевой и Владислава Селиванова, На-
дежды Кудашкиной, Валерия Дмитриевского, так и
стихи менее известных авторов.

Книга, вышедшая совсем недавно тиражом всего
300 экземпляров, уже стала раритетом. Даже у авто-
ров - всего по 2-4 экземпляра!

- Этот сборник достоин большого внимания, - отме-
тил поэт Антон Шмигун. - Он очень хорошо издан. В
нем память ангарчан о той страшной войне.

Дарья Андреева

Портрет жены художника
Выставка одной картины - новый проект Выставочного
центра

Картина Кима Славина «Портрет керамиста Нины Павловны Славиной»

Гость выставки 
Сергей Шалыгин

Теперь мамы с малышами, находясь 
на лечении, могут встречаться с родными 
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Вот и подошло к концу
увлекательное путеше-
ствие по страницам моды,

с мастер-классами, выбором на-
рядов, посещением стилистов,
парикмахеров, специалистов по
макияжу, а также занятиями с
психологом и обучением поди-
умному шагу. Меняться никогда
не поздно, а преображаться и
подавно!

Ангарчанки элегантного
возраста признаются, что за
полтора месяца проекта они
открыли для себя много полез-
ного, а главное - их жизнь за-
играла новыми, весенними
красками. А мы можем взять
себе на заметку: в 60-70 лет

жизнь только начинается…
Что кроется под заманчивым
выражением «секреты красо-
ты»? К сожалению, ответить на
вопрос сможет далеко не каж-
дая женщина. Работа, дача, за-
боты о детях и внуках не всегда
дают возможность подумать о
внешнем виде. К сожалению,
многие из нас напрочь забы-
вают о себе любимой. Проект,
который подготовила адми-
нистрация Ангарского город-
ского округа совместно с про-
фессиональными стилистами,
фотографами и визажистами,
даёт возможность почувство-
вать себя настоящими короле-
вами красоты.

Бантики, платочки,
юбочки, носочки…

Помните, как Незнайка
смеялся над Ромашкой, вы-
шучивая нашу женскую лю-
бовь к разнообразию своего
гардероба? «Бантики, платоч-
ки, юбочки, носочки», - вор-
чал он. Но если без шуток, то
разнообразие фасонов, красок,
стилей помогает нам менять и
свои настроения. 

Хорошо одетая женщина -
это та, которая притягивает
взгляды своей утонченностью
и женственностью. Не пом-
ню, где я слышала эту фразу,
но она точно отображает то,

как должна выглядеть женщи-
на, особенно в элегантном
возрасте. Когда нам 25 лет, то
и помятая майка к лицу. Де-
вушка может позволить себе
выглядеть небрежно или
странно, оправдав это легко-
мысленным отношением к
жизни. Но прожив подольше,
нужно сформировать свой
стиль и уметь придерживаться
его.

В гардеробе любой женщи-
ны должны быть вещи, кото-
рые идут всем, их можно на-
деть в праздник и будни, при
этом выглядеть современно и
привлекательно. Эти вещи
можно носить вне зависимости

от возраста и стиля жизни. По-
добрав универсальный состав
базового гардероба, женщина
сможет каждый день выглядеть
привлекательно и элегантно, а
утренние сборы и попытки вы-
бора подходящих вещей будут
занимать гораздо меньше вре-
мени.

В модных магазинах - парт-
нёрах проекта менялись
платья, юбки, жакеты, пальто.
Дамы мерили, спорили, пре-
ображались. Ведь в том, что
участницы проекта выбрали,
им совсем скоро предстояло
появиться на модном дефиле и
показать всё, чему они научи-
лись на проекте.

Модный приговор
На сцене ДК «Энергетик» состоялось финальное дефиле
бабушек-фэшн

Клавдия Маценко, 65 лет:
Всё было в жизни Клавдии Филипповны: и сцена,

и цветы, и признание (в своё время трудилась дирек-
тором разных ангарских кинотеатров), а вот такого
проекта не случилось. Яркая и самобытная участница
расцвела здесь ещё больше!

Светлана Крапчетова, 68 лет:
Старость Светлану Андреевну точно дома не за-

станет! Проработав почти сорок лет гинекологом, она
и сегодня трудится: занимается компьютерной диаг-
ностикой здоровья. Признаётся, что проект дал ей
много. И не только лично для неё, но и для работы,
ведь моложавая, модная врач всегда успешна!

Татьяна Марносова, 59 лет:
Татьяна Николаевна всегда успевает следить за со-

бой и быть в курсе современных модных тенденций,
увлекается йогой, ходит в баню и бассейн. О себе за-
бывать нельзя! На проекте она встретила интересных
людей и взяла на заметку советы консультантов.

Нина Ермолович, 60 лет:
- Открыла для себя много нового. Узнала свой цве-

тотип: оказывается, я женщина-лето. И если раньше
старалась использовать контрастные цвета в одежде,
то сейчас - пастельные, с рисунком. Опробовала но-
вый макияж - муж даже не узнал меня!

Елена Иванова, 61 год:
В Ангарске её хорошо знают - на заднем стекле ав-

то Елены Николаевны написана фраза «Всё будет хо-
рошо!». Елена Николаевна всю жизнь отличалась ак-
тивной жизненной позицией. И на проекте она стала
руководителем группы.

Галина Моргун, 64 года:
Галина Григорьевна, если за что-то взялась, обяза-

тельно доведёт до конца, будь то новая книжка или
модный джемпер. На проект Галина Григорьевна бы-
ла настроена решительно, и у неё всё получилось!
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Ваш выход!
Финальное шоу, трогатель-

ное, весеннее, яркое, состоя-
лось 1 марта во Дворце куль-
туры «Энергетик». Под мело-
дию из «Шербурских зонти-
ков» наши дамы выплыли на
сцену. «Модный приговор»
отдыхает! Все присутствую-
щие в зале единогласно при-
шли к мнению: изменения,
произошедшие с ангарчанка-
ми, бесспорно, к лучшему!

Зрители встречали овациями
каждый выход. После фи-
нального дефиле дамам
вручили сертификаты об
окончании курсов.

- Мир моды обычно считает-
ся уделом молодёжи, но вы - ещё
одно доказательство того, что
красота неподвластна времени!
Стильные, энергичные, потря-
сающие, удивительные, сегодня
вы покорили наши сердца. Этот
замечательный проект демон-
стрирует, насколько широк мо-

жет быть круг интересов людей
старшего возраста, и содей-
ствует активному долголетию,
- сказал в приветственном сло-
ве начальник Управления по
культуре администрации АГО
Андрей Трусов. 

Конечно, такое замечатель-
ное действо не было бы воз-
можным без тех, кто отклик-
нулся и согласился принять
безвозмездное участие в про-
екте. Это директор студии кра-
соты Ольга Каблукова, анали-

тик моды Наталья Черных,
имидж-консультант Елена Чу-
допалова, президент обще-
ственной организации танце-
вально-спортивного центра
«Джайв» Оксана Евдокимова,
консультант-визажист студии
«Мэри Кэй» Марина Серёдки-
на, психолог-консультант
Алевтина Истомина, фотограф
Евгений Рудых, директор ма-
газина женской одежды «Zara
Zara» Ирина Беляева, дирек-
тор салона верхней одежды

«МехХолл» Наталья Яковлева,
директор детского ресторана
«Ангария. Волшебная страна»
Ирина Лаврова, директор ДК
«Энергетик» Надежда Тран-
шкина. 

Участницы второй волны
проекта «Бабушка-фэшн» тра-
диционно получат календари с
их же фотографиями в новых
образах. 

Лилия Матонина
Фото Евгения Рудых

Елена Камоска, 65 лет: 
На проекте Елена Викторовна больше всего цени-

ла общение, ведь здесь запросто можно было поде-
литься наболевшим. И вот пришла весна, теперь на-
ша участница с нетерпением ждёт дачного сезона. И
на огороде нужно быть красавицей!

Тамара Киселёва, 63 года:
Тамаре Фёдоровне было не очень удобно доби-

раться из Байкальска на занятия, но она ни одного не
пропустила.

- Нас многому научили. Может быть, что-то слож-
но будет выполнять дома, например, профессиональ-
ный макияж, но я буду стараться.

Нина Лыкова, 65 лет:
От Нины Леонидовны так и веет уверенностью,

оптимизмом и самодостаточностью. К модным экс-
пертам она, конечно, прислушивалась, но и своё мне-
ние отстаивала. Так в её гардеробе появились новое
модное пальто, кокетливый беретик и шифоновый
шарфик.

Участницу проекта поздравил начальник Управления 
по культуре администрации АГО Андрей Трусов

Нина Язынина, 62 года:
Участница с васильковыми глазами, обаятельная и

смелая, Нина Яковлевна никогда не раздражалась,
даже если было трудно сделать выбор.

- Я первый раз так выбираю себе одежду. Выбор
большой и очень сложно определиться. Но кое-что
понравилось: подобрала для себя брючки и блузочку.

Мария Синькова, 79 лет:
Мария Филипповна, несмотря на возраст, одна из

самых ярких и смелых участниц проекта. Она всегда с
лёгкостью шла на эксперименты и предложения мод-
ных экспертов, и яркий результат не заставил себя
долго ждать!
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Проблема

Наследие

В современном мире интерактив-
ные музеи называют центрами
образования нового формата и

прочат им большое будущее. В ангарской
школе №37, в которой реализуется про-
грамма профильного обучения основам
правоохранительной деятельности
(МВД-классы), уже третий год действует
такой музей боевой славы.

Инициаторами его открытия стали
заместитель начальника УМВД России
по городу Ангарску полковник Игорь
Газинский, депутат Думы АГО Сергей
Шарков и директор школы Ольга Жел-
тоногова. 

- Изначально была идея рассказать о
том, какой вклад в защиту Отечества
внесли наши земляки-ангарчане, потому
лейтмотивом всех наших экскурсий ста-
ли строчки из песни «Вечный огонь», про-
звучавшей в фильме «Офицеры»: «Нет в
России семьи такой, где б не памятен
был свой герой», - говорит подполков-
ник полиции в отставке Марина Пету-
хова, заместитель директора по работе с
профильными классами.

В школе не отказались от музейной
«классики жанра». В витринах есть цен-
ные экспонаты: подлинные документы,
награды, подаренные участниками Ве-
ликой Отечественной войны и их род-
ственниками, личные вещи, обмунди-
рование и фотографии, привезенные из
горячих точек. Раритеты дают представ-

ление об эпохе, но организаторам музея
хотелось большего - аудиовизуально
«погрузить ребят в историю», дать им
почувствовать атмосферу военного вре-
мени, возможность представить себя на
месте сражения. Для этого было при-
обретено интерактивное оборудование.
Уникальность школьного музея в том,
что хроника военных лет демонстриру-
ется на большом экране с объемным
звуком. Взгляд в окно не отвлечет вни-
мания - в витражах тоже идет сражение.

Экспозиция музея рассказывает о
нескольких поколениях ангарчан, вер-
ных ратным традициям защитников

Отечества: героях Вели-
кой Отечественной вой-
ны, участниках военных
конфликтов в Афганиста-
не, Чечне, о сотрудниках
ангарского ОМОНа, по-
гибших при исполнении
служебного долга. 

В обычном музее тро-
гать экспонаты руками не разрешается,
в интерактивном можно, например,
примерить шлем омоновца.

- Одно время шлем лежал не в витрине
и ребятишки из начальной школы, когда
приходили на экскурсию в музей, посто-
янно норовили его надеть. Как нарушите-
лям дисциплины им бы замечание сделать,
а у меня язык не поворачивается: дети
счастливы, у них глазенки сияют, они
уже представили себя героями, - расска-
зывает Марина Владимировна. - Тогда я
стала примерять шлем всем, кто первый
раз пришел в музей, - ритуал у нас такой.
После него интерактивная экскурсия
становится настоящим приключением, в
то же время дети получают знания.

Со временем история страны, малой
родины становится для них понятной,

родной и доступной для изучения. Сре-
ди экспонатов есть точные копии техни-
ки военных лет, изготовленные самими
ребятами на Станции юных техников
под руководством подполковника поли-
ции в отставке Мстислава Неудачина.

Если малыши только приобщаются
к прошлому Отечества, то старшекласс-
ники ведут поисковую и исследователь-
скую работу, основываясь на историче-
ских фактах, воспоминаниях конкрет-
ных людей, проживающих в Ангарске.
На Х Международной практической
конференции в Сибирской академии
права, экономики и управления высо-
кую оценку получила работа выпускни-
ков МВД-класса Алены Широких и Да-
ниила Куприкова «Дети блокадного Ле-
нинграда», в которой они использовали
рассказ Анны Ивановны Амосовой,
знающей о блокаде не понаслышке.
Александра Старыгина и Александр
Ильин разработали для музея экскур-
сию «Курская битва», включили в неё
фильм, музыкальные произведения.

- Поступки и судьбы людей, о которых
мы рассказываем в музее, заставляют за-
думаться о многом. Дискуссии, обсужде-
ния событий в Афганистане и Чечне не-
изменно приводят к размышлениям о Ро-
дине, чести, мужестве, гражданской ини-
циативе, долге перед Отечеством. Дети
чувствуют связь времен и делают пра-
вильные выводы, - рассуждает Марина
Владимировна. - Наши ребята расстраи-
ваются, когда не их назначают участво-
вать в патриотических мероприятиях -
возложении цветов к памятникам погиб-
ших солдат, концертах для ветеранов.

Кстати, экскурсия в музее заканчи-
вается последним куплетом песни из
фильма «Офицеры»:

…Глаза молодых солдат 
с фотографий увядших глядят.

Этот взгляд, словно высший суд 
для ребят, что сейчас растут.

И мальчишкам нельзя ни солгать, 
ни обмануть, ни с пути свернуть.

Ирина Бритова
Фото Марины Минченко

А за окном идёт бой
В ангарской школе создали
интерактивный музей боевой славы

Не случайно именно в Ангарской ко-
лонии для несовершеннолетних
собрались сотрудники системы

ГУФСИН из Иркутской области, Забай-
кальского края, Республики Бурятия, пра-
возащитники и журналисты. В марте про-
шлого года в колонии вспыхнул бунт. Тогда
около 60 малолетних заключенных жгли
помещения, ломали мебель, бросались на
сотрудников, причиняя им лёгкие травмы.

Три года назад один из таких малоле-
ток, буквально месяц как освободив-
шийся из колонии, чуть не убил ради со-
тового телефона моего сына-подростка,
возвращавшегося в обеденное время из
школы. Что я тогда пережила - страшно
вспоминать. Думала: какая же мать вос-
питала такого зверёныша? Может ли
пребывание в колонии изменить, пере-
воспитать, исправить?.. 

На конференции звучали страшные
вещи. К примеру, что число детей, осуж-
дённых на сроки от 5 до 10 лет, растёт. Что
каждый десятый правонарушитель здесь -
сирота, а у остальных родители в основ-
ном наркоманы или алкоголики. 

Выступления взрослых людей, кото-
рые работают в сфере ГУФСИН, шли од-
но за другим, но из разных докладов в
памяти оставались пронизывающие ду-
шу факты. К примеру, Татьяна Вежевич,
уполномоченный по правам ребёнка в
Республике Бурятия, рассказала, как

привозит в детские колонии видеопись-
ма от родителей, чтобы сыновья или доч-
ки знали, что дома их ждут:

- Зачастую, чтобы записать такое ви-
деописьмо, нам приходится долго ловить
момент, когда эти родители трезвые и
находятся в адекватном состоянии. Как-
то я привезла письмо одному из воспитан-
ников, но тот долгое время не решался его
посмотреть. Он всё спрашивал меня: а вы
видели мою маму, говорили с ней, она сей-
час пьёт?

От таких рассказов слёзы наворачи-
ваются на глаза. Но я не верю, что этих де-
тей можно перевоспитать, всё слишком
далеко зашло в их жизни. Только единицы
смогут побороть свою незавидную судьбу.
Из-за отсутствия любви мам и поддержки
отцов, из-за частого отсутствия в их семь-
ях элементарной еды и одежды они, вый-
дя на улицу, не видят других выходов, кро-
ме как украсть, избить, грабануть. Но мо-
жет ли пребывание в колонии изменить,
перевоспитать, исправить?

…Хотя самое лучшее пожела-
ние, которое может услы-
шать выходящий из коло-

нии осуждённый, - больше сюда не воз-
вращаться, многие снова подходят к
этим воротам через несколько лет или
даже месяцев…

Лилия Матонина
Фото Марины Минченко

В обычном музее трогать экспонаты руками не разрешается, в интерактивном - можноСреди экспонатов есть точные копии
техники военных лет, изготовленные 
самими ребятами на Станции юных
техников под руководством подполковника
полиции в отставке Мстислава Неудачина

Детки в клетке
В Ангарской воспитательной колонии
прошла межрегиональная конференция

О механизмах и способах коррекции преступного поведения заключенных говорили 
на круглом столе на второй день конференции
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Тема номера

Молодой крепкий парень зачем-
то снял с себя футболку и встал
посреди комнаты. Голубые

остекленевшие глаза, кажется, на целую
вечность уставились в оконный проём.
Мгновение. Отличник учебы, подающий
надежды спортсмен, счастливый молодой
человек с большим будущим уже обнима-
ет асфальт у родного дома. Думаешь, эта
история не про тебя?

«Спайс», «фен», «соль», «кристал-
лы», «шустрик»... Профессиональный
словарь врачей-наркологов пополняет-
ся ежедневно. Новые названия синте-
тических наркотиков все прочнее осе-
дают в молодежном лексиконе. Что же
это за дракон, гуляющий по улицам и
подворотням? О нем нам поведали  под-
ростковый врач-нарколог Ангарской
областной психиатрической больницы
Константин Проскоков и его бывший па-
циент Вадим.

Вадим: Все хотят думать, что такая
история не про него. Что ему такой фи-
нал не грозит. Но, увы, реальность
очень часто убеждает в обратном. А ты
даже не успеваешь сгруппироваться. Я
сидел на героине пять лет. Потом пере-
шел на «фен». Однажды ушел в четы-
рехнедельный «велозабег». Представь
себе, за месяц спал всего два часа. В ре-
зультате моя кровь настолько загустела,
что перестала поступать к мозгу. Я про-
был в коматозе пять дней. Знакомые
уже думали, что я мертв. После того
случая многое для себя переосмыслил.
Понял: так больше нельзя. И вот благо-
даря докторам и внутренним духовным
резервам уже полгода как чист.

Константин Михайлович: А о «шу-
стрике» я, кстати, сейчас первый раз
услышал. Что ж, каждый день узнаешь
что-то новое. Ты спросил, почему люди
начинают употреблять наркотические
вещества. Да все просто и банально.
Прежде всего, из любопытства. Многие
молодые люди впервые пробуют выку-
рить или «занюхать» именно в компа-
нии - подражают окружающим. 

Если же говорить о возрасте тех, кто
начинает разрушать свою жизнь «син-
тетикой», то это 14-15 лет. Самый ран-
ний случай, с которым мне в своей
практике пришлось столкнуться, как
раз четырнадцатилетний парнишка. В
то же время доступность синтетических
наркотиков и исчезновение с улиц ге-

роина заставляет уже опытных нарко-
манов переходить в эту нишу. Букваль-
но вчера я виделся с пациентом, кото-
рый 16 лет употреблял героин. И на сем-
надцатый он присел на спайсы. Он мне
так и сказал: «С этих наркотиков я уже
не слезу. Это мой последний исход». И
ведь он осознает, что уже не спасется.
Со спайса слезть очень сложно, практи-
чески невозможно. Зависимость возни-
кает уже после первых приемов. 

В.: При героиновой зависимости
между дозами ты испытываешь так на-
зываемую ломку, то есть ощущаешь тош-
ноту, судороги, боли в голове и конечно-
стях. Сейчас смотрю на себя прошлого и
понимаю, что все это были цветочки. С
физическими симптомами так или ина-
че можно бороться. Синтетические же
наркотики как таковой ломки не вызы-
вают. Но любая мысль, воспоминание
буквально на ассоциациях приводят че-
ловека к одному тумблеру, который не-
возможно не нажать: «Надо еще».

К. М.: «Синтетика» - страшная шту-
ка. Она вовлекается во все биохимиче-
ские процессы организма. Во время
употребления спайса у человека возни-
кают зрительные, слуховые или так-
тильные галлюцинации. Он превраща-
ется попросту в животное, способное
прилюдно раздеться догола, выпрыг-
нуть в окно, выколоть себе глаза. Были
и такие случаи. При употреблении син-
тетических наркотиков человеку часто
бывает очень сложно помочь. Для не-
которых других наркотических средств
есть антидоты - нейтрализующие дей-
ствие вещества. В случаях же с «синте-
тикой», в частности со спайсами, не-
редко даже трудно установить, с чем
конкретно мы имеем дело. А потому
антидоты к таким веществам, к сожале-
нию, вряд ли появятся в ближайшей
перспективе.

В.: Под видом спайса продают по
сути все что угодно: волосы, перхоть,
ириски, экстракт ромашки очень по-
пулярен. Любую органику пропиты-
вают веществом и дают вам. У меня
ведь глаз наметан. Часто вижу на улице
подростков, ищущих дозу. Представ-
ляете, им 14-15 лет. Хорошо, если до
семнадцати доживут. Знаю о случаях,
когда в школах детям раздавали проб-
ники. Сегодня это настоящая катастро-

фа. И ведь с «синтетикой» сейчас не-
возможно бороться. Давай я тебе объ-
ясню на пальцах. (Вадим достает из
кармана телефон.) Например, заходим
вот в эту группу, интересуемся, есть ли
«фен» или, допустим, «спайс». Все ор-
ганизовано, каждый вид товара имеет
свой артикул. Тебе тут же высылают но-
мер киви-кошелька с твоим ником, ты
оплачиваешь через любой терминал,
затем тебе приходит СМС с фотографи-
ей и описанием места, где тебя будет
дожидаться твоя доза. И все. Отследить
такую схему сейчас просто нереально.

- А как же в таком случае вообще бо-
роться с этой заразой?

К. М.: Начинать с себя и своих близ-
ких - единственно верный путь. Не важ-
но, говорим мы о наркотиках, алкоголе
или обычных сигаретах. Чаще всего все
зависит от среды в семье. Если налажен
доверительный контакт с ребенком, ты
можешь быть спокоен. Если такого
контакта нет - считай, вместо тебя его
уже воспитывает улица. Сейчас не са-
мые радужные времена, многие родите-
ли вкалывают на двух-трех работах и
времени на родное чадо у них совсем не
остается. Тем не менее задача родителя
не только и не столько в том, чтобы на-
кормить и одеть, а в том, чтобы воспи-
тать ребенка личным примером. Если в
доме курит или выпивает отец, то как
он сможет отучить сына от вредной
привычки? Это бесполезно, а часто мо-
жет еще и усугубить ситуацию. Умный
родитель скажет: «Давай, Петя, я бро-
саю курить, и ты вместе со мной броса-
ешь». Только тогда ты сможешь помочь.

Максим Горбачёв

Мы - за здоровый
образ жизни!

1 марта на площади возле киноте-
атра «Родина» состоялось от-
крытие областной Недели по

профилактике употребления психоак-
тивных веществ «Независимое дет-
ство», посвященной Всемирному дню
борьбы с наркотиками и наркобизне-
сом. Мы спросили у молодых ангарчан,
доводилось ли им лично сталкиваться с
наркотиками.

Светлана
Лебедева, 
22 года:

- Человек по
природе своей сла-
бое существо. Он

привык потакать своим мимолетным
желаниям, не задумываясь о послед-
ствиях. А потом за свою же глупость и
расплачивается. Таких дураков мне не
жалко. Я никогда ничего такого не про-
бовала и не собираюсь.

Катя
Виноградова,
20 лет:

- Как ни ба-
нально прозвучит,
все беды из семьи.
С о г л а с и т е с ь ,

очень сложно вырасти человеком без
пагубных привычек в неблагополучной
семье, где родители на глазах у детей
употребляют алкоголь или, не дай бог,
наркотики. Ребенок с малых лет видит
дурной пример. А нередко у этих детей
просто есть генетическая предраспо-
ложенность к наркотикам. Им много
не надо. Сама я ни разу не пробовала.

Расул
Аброров, 
19 лет:

- Я думаю, лю-
бопытство все-
таки перевешива-
ет любые страхи.

А в веселой компании уже особо и не ду-
маешь. Да и «на слабо» могут взять.
Мол, мы можем, а ты нет. Конечно, не
захочешь белой вороной оставаться.
Пробовал ли я сам? Ну, мне предлагали,
но я отказался. Белой вороной, получа-
ется, стал (улыбается).

Убить дракона
Семь миллионов россиян
употребляют наркотики

Вниманию родителей! Как понять, что твой
ребенок употребляет наркотики 

Действие синтетического наркотика может
длиться от 20 минут до нескольких часов и со-
провождается рядом признаков:

• Кашель (обжигает слизистую)
• Сухость во рту (требуется постоянное употребление

жидкости)
• Мутный либо покрасневший белок глаз (важный при-

знак! Наркоманы носят с собой «Визин» и другие глазные
капли)

• Нарушение координации
• Дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой маг-

нитофонной пленки)
• Заторможенность мышления
• Неподвижность, застывание в одной позе при полном

молчании

• Бледность
• Учащенный пульс
• Приступы смеха 
После употребления в течение нескольких

дней и дольше наблюдаются:
• Упадок общего физического состояния
• Расконцентрация внимания
• Апатия (особенно к работе и учебе)
• Нарушение сна
• Резкие перепады настроения 
Если вы заметили явные признаки употребления наркоти-

ков, следует обращаться за профессиональной помощью.
ОГБУЗ «Ангарская областная психиатриче-

ская больница», отдел детской психиатрии 
(17 мр-н, д. 6), врач-психиатр-нарколог подро-
стковый Проскоков Константин Михайлович.
Тел. регистратуры: 8(3955) 55-10-36.

Константин Проскоков: «Со спайса слезть очень сложно, практически невозможно. 
Зависимость возникает уже после первых приемов»
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Нескучные выходные

Февраль в Сибири -
такой месяц, ко-
гда просыпаешь-

ся, смотришь за окно и ду-
маешь: вот бы сейчас уле-
теть куда подальше отсю-
да! Особенно когда не-
сколько лет не был в от-
пуске, ежедневно погру-
жен в проблемы работы и
детей, выжат как лимон и
к тому же на днях расстал-
ся с любимым человеком.

Не нужен нам берег
турецкий

Лето везде примерно
одинаковое: жара, вода,
загар. И в нашей Сибири
летом ничуть не хуже,
чем в теплых странах. Ко-
нечно, сменить февраль
на лето в Таиланде, Ин-
дии или таком популяр-
ном сегодня Вьетнаме
очень соблазнительно.
Но, во-первых, в далёком
Краснодаре (откуда ру-
кой подать до Сочи) у ме-
ня живут родные. А во-
вторых… Все мы привык-
ли к стереотипу «лето,
Сочи, море, пальмы», по-
этому поездка в эти места
в феврале у многих вызы-
вает недоумение. Но эти
«многие» совершенно не
учитывают, что Сочи в
эту пору встречает теплы-
ми днями, солнцем, вос-
хитительным целебным
воздухом. 

В феврале температура
воздуха в Сочи гуляет в
пределах от 5 до 14 граду-
сов, но порой может до-
стигать и 25-градусной от-
метки. Санатории предла-
гают отдохнуть и подле-
читься за довольно уме-
ренную плату.

Можно совершить
увлекательные экскур-
сии на гору Ахун, в сам-
шитовую рощу, в Ворон-
цовские пещеры, посе-
тить дендропарк, мор-
ской аквариум. Все те ме-
ста, на которые совсем
нет времени летом, когда
так манят пляжи с бело-
снежным песком.

Ах, белый самолёт
Отпуск - так отпуск!

Впервые за многие годы
я еду не в командировку,
не по делам, а отдыхать!
Поэтому решила: возь-
му-ка я в дорогу… конь-
ячку. Лететь не страшно,
да и веселей. Как и поло-
жено теперь в авиапере-
лётах, ограничилась
объёмом 100 миллилит-
ров. Кто летает, тот знает,
что сейчас даже емкости
крема большего объема в
самолёт не пропускают.
Однако на досмотре меня
затормозили, долго раз-

глядывали коньяк и по-
чему-то пришли к выво-
ду, что крепость в 40 гра-
дусов в самолёт непро-
пускная. Странно, ведь в
накопителе я запросто
могу купить алкоголь лю-
бой крепости, да и в са-
молёте наливают, но вот
сразу с собой брать нель-
зя! Я так понимаю, чтобы
лишний раз заработать
на пассажирах. Видимо,
мало того, что за билеты
туда-обратно я заплатила
больше 30 тысяч. 

Мой элитный коньяк
предложили сдать в ба-
гаж или… выбросить. Ну
уж нет, дудки. Я вышла с
«таможни» обратно в зал,
смелым движением отку-
порила бутыль и отпра-
вила непропускную жид-
кость в свой организм.
Видели ли бы вы, как во
время этой процедуры на
меня оглядывались
остальные пассажиры -
интеллигентная дама в
длинном светлом пальто
и очках пьёт прямо из
горлышка, причем явно
не газировку. Но чего уж,
100 граммов конька в са-
молёте, как оказалось,
великая вещь! Провере-
но: когда летишь в
командировку, ты подтя-
нут, весь в сером, строгий
и без излишеств. Когда в
отпуск - расслаблен и
весь в оранжевом (даже
если на самом деле в бе-
жевом). И, действитель-
но, ни капельки не
страшно лететь. Отпуск -
так отпуск!

Увезу тебя я в Сочи
Москва при пересадке

встретила меня теплым
дуновением ветра и мо-
росящим дождём. А ещё
через пару часов - Крас-
нодар температурой воз-
духа  плюс 23, ярким
солнцем, зелёной травой
и фиалками на клумбах.
Не передать словами, как

суперски вылететь из мо-
розного Иркутска с тем-
пературой  минус 20 и
прилететь чуть ли не в ле-
то. Редко кто из красно-
дарцев ездит в это время
в Сочи - если только не
на Красную поляну, что-
бы покататься на лыжах.
Но снега мне и в Ангар-
ске хватает, и моя мама,
сибирячка по рождению,
сразу согласилась съез-
дить со мной в курорт-
ный городок. И мы ни
капельки не пожалели. 

От Краснодара до Со-
чи курсирует экспресс
«Ласточка». 600 рублей с
человека и чуть больше
четырёх часов в комфор-
табельной электричке,
где, как в самолёте, де-
вушки в форме разносят

кофе-чай-мороженое-
соки, а в окнах мелькает
море, - и вы приезжаете в
город мечты. Уютный,
вымытый, с пальмами,
бамбуковыми рощами,
глинтвейном на каждом
шагу, полупустыми при-
брежными кафе, лениво
прохаживающимися ту-
ристами. В это время го-
да цены здесь падают и
можно вполне бюджетно
наслаждаться живитель-
ным воздухом, полным
целебного йода.

Надо сказать, что по-
года в феврале здесь ме-
няется быстро. Ещё ут-
ром было пасмурно, а че-
рез пару часов солнце
озарило изумрудные га-
зоны, зелёные пальмы и
пёстрые цветы. Надо

признать, такая карди-
нальная «смена декора-
ций» действует магиче-
ски: куда-то вмиг исчеза-
ет хандра, а вместе с ней и
грустные мысли, на лице
появляется непроизволь-
ная улыбка, а настроение
сразу улучшается. Как
необычно в феврале об-
наружить на клумбах цве-
тущие гиацинты и розы,
созерцать домики с крас-
ными черепичными кры-
шами и вдыхать чудесные
запахи миндаля, хвои и
мимозы…

От рассвета 
до заката 

Чем заняться в Сочи в
феврале? Первым делом
- наслаждаться ненару-
шаемым уединением,

размеренной и спокой-
ной обстановкой, разбав-
ляемой при желании не-
торопливым осмотром
достопримечательно-
стей. Как вы понимаете,
никакой речи о пляжных
утехах в феврале не идёт.
Температура воды - 8-9
градусов, настроение мо-
ря переменчивое. Ран-
ним утром оно может
быть умиротворённо-си-
ним, в обед - возбуждён-
но-розовым, а ближе к
закату - бушующим
мрачно-свинцовым. И в
этом нет ничего удиви-
тельного. В этом и за-
ключается изюминка
пейзажей зимних курор-
тов. По крайней мере,
романтичные натуры и
Айвазовский их бы оце-
нили! 

Если для вас всё пере-
численное звучит недо-
статочно убедительно,
добавлю: закаты у моря
восхитительные. Пред-
ставьте себе такую карти-
ну: чуть сплюснутый пур-
пурный шар медленно
скрывается за горизон-
том и долго подсвечивает
небо золотисто-багря-
ным сиянием. Красота
неимоверная! Много ве-
ков назад солнце так же
заходило в Чёрном море,
и так же, как и нынеш-
ние туристы и сочинцы,
этим великолепием на-
слаждались древние рим-
ляне, греки, черкесы и
турки…

На самом деле в фев-
ральском Сочи есть масса
вариантов времяпрепро-
вождения. Это «забег» по
многочисленным музеям
и галереям, неспешные
прогулки по зелёным ал-
леям, кормление грациоз-
ных лебедей в городском
дендрарии, посещение
океанариума и дельфина-
рия в парке «Ривьера»,
культурные вечера в кон-
цертном зале «Фестиваль-
ный» и Зимнем театре, а
также тусовки на дискоте-

ках и в престижных клу-
бах. Отдельного упомина-
ния заслуживает тема еды.
В Сочи огромное количе-
ство первоклассных заве-
дений общепита, способ-
ных удовлетворить запро-
сы почитателей любых ку-
хонь мира.

Какие цены на отдых
в Сочи в феврале? Весьма
демократичные. По
сравнению с летом тари-
фы снижаются практиче-
ски на 40%. Так что эко-
номные любители роско-
ши смогут себе позво-
лить остановиться в сим-
патичных апартаментах
или в пятизвёздочной го-
стинице, а бюджетные
путешественники нако-
нец-то перестанут счи-
тать деньги, сняв ком-
натку у местных (в цент-
ре Сочи - рублей 500 с че-
ловека в сутки).

…Я ч а с т о
с л ы ш у,
как, вер-

нувшись из отпуска,
многие долго приходят в
себя и чуть ли не в де-
прессию впадают. А ме-
ня, знаете, уже через не-
сколько дней отпуска по-
тянуло в наш снежный
Ангарск. Не то что я раз-
очаровалась в февраль-
ском Сочи или весеннем
Краснодаре. Нет! Но я
очень соскучилась по де-
тям, у меня при посадке в
Иркутске прошла аллер-
гия (какое-то из цвету-
щих южных растений я
не переношу). И теперь
пока ещё зимними си-
бирскими вечерами я бу-
ду с теплотой вспоминать
и эти пальмы, и роман-
тичные набережные, и
пледы, которыми укуты-
вают ваши ноги, когда вы
завтракаете прямо в
уличном кафе у моря, и
эти золотисто-багряные
закаты… Жизнь продол-
жается, я больше не ли-
мон! Я живу и чувствую,
что могу жить дальше!

Лилия Матонина

Отпуск в феврале…
Как зимой раскрасить свою жизнь новыми красками
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Подготовила Марина Минченко

48-летний Стефан Пассе-
рон (Stephane Passeron)
начал заниматься спор-

том в 15 лет. Сначала трениро-
вался на велосипеде, но когда
первый раз встал на лыжи, понял:
это его судьба. В 18 лет молодой
человек был уже в составе юно-
шеской сборной Франции. 

Стефан посвятил этому ви-
ду спорта 20 лет, был победите-
лем множества соревнований.
Он и сейчас преданно любит
лыжи, по возможности посвя-
щает им все свободное время.

Уже год в пути
Поездка по маршруту Вели-

кого шелкового пути вместе со
спутницей Хелен - это не толь-
ко желание посмотреть мир,
но и способ собрать средства
для Кэролайн Брок, которая
после аварии потеряла ноги, и
теперь ей требуются средства
на лечение. 20 стран посетили
путешественники с благород-
ной миссией. Таиланд, Тибет,
Кыргызстан, Китай - те терри-
тории, которые впечатлили пу-
тешественников больше всего.

- Сложно выделить какую-
то одну страну. Все они особен-
ные, не похожие одна на другую,
со своей культурой, традиция-
ми, менталитетом, их даже
сравнивать сложно, - при-
знаются влюбленные.

Кстати, 5 марта был ровно
год с того момента, как Стефан
и Хелен сели на велосипеды и
поехали по миру, и эту дату
спутники встретили в Ангар-
ске. В наш город спортсмены
приехали специально для уча-
стия в Большом Альпинист-
ском Марафоне, который со-

стоится 13 марта на железно-
дорожной станции «Огоньки»
в 30 километрах от Иркутска.
Узнали о нем случайно, через
Интернет, и не смогли про-
ехать мимо, тем более что
классический лыжный мара-
фон на 50 километров - люби-
мая дистанция Стефана. 

Мастер-класс для
ангарских школьников

В нашем городе европей-
ские гости побывали в школе
№27. На встрече со школьни-
ками они рассказали о том, как
проходит их путешествие, о его
трудностях и особенностях.

- Мы живем в регионе, где
из-за смены климата с каждым
годом становится все меньше
настоящего снега, и это нас
очень беспокоит. Мы и путеше-
ствовать решили на велосипе-
дах, потому что это экологиче-
ски чистый вид транспорта, -
сказали французские гости. -
Вы живете в красивейших ме-
стах, благоприятных для заня-
тий зимними видами спорта, и
это очень здорово.

На встрече со школьниками
иностранцы подняли экологи-
ческую проблему, ответили на
вопросы ребят. Интересно, что
юные ангарчане спрашивали
путешественников на фран-
цузском и английском языках,
зачастую понимая ответы без
перевода.

После встречи со школьни-
ками знаменитый марафонец
дал бесплатный мастер-класс
для ангарских ребятишек, за-
нимающихся лыжным спор-
том, на Лыжно-биатлонном
комплексе «Ангарский».   

- Удивительно, я не говорю
по-русски, а ваши тренеры не

говорят по-анг-
лийски и по-
французски, но
между нами нет
языкового барь-
ера, язык спор-
та интернацио-

нален, - улыбается Стефан.
После участия в Большом

Альпинистском Марафоне  пу-
тешественники планируют по-
ездом добраться до Праги, а
оттуда отправиться на велоси-
педах домой, во Францию. 

Ангарским ребятам, при-
шедшим на мастер-класс,
улыбчивые гости пожелали
обязательно выигрывать гон-
ки, главное - любить то, чем
они занимаются.

Знаменитый марафонец дал 
бесплатный мастер-класс для ангарских ребятишек

Фото на память со Стефаном Пассероном 

Французский лыжник
примет участие в БАМе
Стефан Пассерон проехал на велосипеде
через 20 стран

В полдень 13 марта на
ж е л е з н о д о р о ж н о й
станции «Огоньки», в

30 километрах от Иркутска,
стартует 36-й лыжный марафон. 

Традиционно покорить тех-
нически сложный маршрут в
прибайкальской тайге при-
езжает не одна сотня спорт-
сменов. Живописная трасса,
пролегающая по Олхинскому
плато, суммарный набор высо-
ты которой 1220 метров, а пе-
репад высот 230 метров, пред-
лагает участникам пройти три
дистанции. Марафонская, 50
километров, - для самых сме-
лых и выносливых, испытания
лайт- и мини-марафона пред-
назначены для тех, кто пока не
готов к большим нагрузкам, -
36 и 22 километра соответ-

ственно. Выйти на самую
длинную трассу смогут участ-
ники старше 18 лет, дистанции
покороче - для лыжников, ко-
торые достигли 17-летия.
Старт для всех желающих ис-
пытать свои силы общий,
стиль передвижения - класси-
ческий. 

Прошедший самое сложное
испытание лыжного марафо-
на, 50-километровку, считает-
ся участником Кубка «Боль-
шой Альпинистский Мара-
фон», который также проходит
ежегодно и состоит из трех эта-
пов. Первый - лыжный класси-
ческий марафон, который
пройдет 13 марта (50 км), вто-
рой - скайраннинг (забег на
пик Черского, (42 км), со-
стоится 20 августа, протяжен-

ность марафона на горных ве-
лосипедах - 64 км. Этот этап
пройдет 10 сентября.

Соревнование для самых
сильных и выносливых, в ко-
тором могут принять участие и
девушки, берет начало на заре
1970-х годов, когда сильней-
шие альпинисты Иркутской
области решили испытать свои
силы в лыжных дисциплинах.
Для реализации этой идеи в
прибайкальской тайге в 30 ки-
лометрах от Иркутска, в рай-
оне станции ВСЖД «Огонь-
ки», была разработана специ-
альная трасса длиной 35 кило-
метров. В 1985 году, после тра-
гической смерти друга органи-
заторов соревнований, одного
из сильнейших альпинистов
Иркутской области, марафон
получил в свое название
скорбное дополнение - памяти
Виктора Пономарчука. А

спортсмены-альпинисты, при-
шедшие на финиш дистанции,
стали получать зачет в альпи-
нистскую книжку. В 1999-м
среди прочих марафон начина-
ет поддерживать ЗАО «Строй-
комплекс». А уже с 2000-го
компания полностью берет на

себя организацию и содержа-
ние БАМа. В 2007-м результа-
том огромной работы, проде-
ланной организаторами - груп-
пой компаний «Стройком-
лекс» и фондом «Содействие
развитию лыжных гонок в го-
роде Ангарске», стало включе-
ние Большого Альпинистского
Марафона памяти Виктора
Пономарчука в состав Кубка
лыжных марафонов России
«Russialoppet».

Большой Альпинистский Марафон 
Накануне нового старта

Стефан Пассерон: «Люблю заниматься
спортом. Это позволяет прекрасно себя
чувствовать и быть в хорошей форме»
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Городские подробности

Специализирован-
ный физкультурно-
оздоровительный

зал, открывшийся в Ан-
гарске месяц назад, при-
влекает большое количе-
ство людей с ограничен-
ными возможностями.
Под руководством двух
квалифицированных ин-
структоров по адаптивно-
му спорту, мастеров спор-
та по художественной
гимнастике и легкой атле-
тике, инвалиды зани-
маются лечебной физ-
культурой, работают на
тренажерах, играют в бад-
минтон и теннис, уча-
ствуют в соревнованиях
по настольному теннису и
шашкам. 

А на днях в зале были
установлены два универ-
сальных тренажера для
инвалидов-колясочни-
ков: тренажер для разви-
тия опорно-двигательной
системы и велотренажер
«Манупед» для восста-
новления опорно-двига-
тельного аппарата. 

На тренажерах можно
увеличивать или умень-
шать нагрузку, изменять
угол воздействия. Упраж-
нения выполняются под
строгим контролем ин-
структора, который для
каждого посетителя раз-
рабатывает индивидуаль-
ную программу трениро-
вок.

Новые тренажеры
представил Алексей Лы-
сов, начальник Управле-
ния по молодежной по-
литике, физической
культуре и спорту. Он на-

помнил, что идею созда-
ния спортивного зала для
инвалидов поддержал
мэр Ангарского город-
ского округа Сергей Пет-
ров на встрече с инвали-
дами-колясочниками,
которая состоялась осе-

нью прошлого года. 
- Мы и новые трена-

жеры подбирали с учетом
пожеланий тех, кто бу-
дет на них заниматься, -
сказал Алексей Лысов. -
И начинающие спортсме-
ны довольны. Вообще этот

зал востребован, сейчас
здесь занимаются более 30
ангарчан с ограниченными
возможностями здоровья.

Действительно, и но-
вые тренажеры, и те, что
подарены на открытие
зала региональным Ми-

нистерством по физиче-
ской культуре, спорту и
молодежной политике,
не стоят без дела. Они не
только помогают инва-
лидам стать более вынос-
ливыми и сильными те-
лом, но и укрепляют дух.
Новичкам дают надежду
на улучшение здоровья, а
у спортсменов со стажем
повышаются шансы на
победу в спортивных тур-
нирах областного и все-
российского значения,
приводящихся среди лю-
дей с ограниченными
возможностями.

- Нам очень понрави-
лись новые тренажеры, -
говорит Людмила Ко-
вальчук, председатель
общественной организа-
ции маломобильных ин-

валидов и колясочников.
- В нашей организации
семь человек имеют раз-
ряд по игре бочче. Эта иг-
ра в шары - вид спорта,
как будто специально соз-
данный для колясочников.
С помощью этих трена-
жеров, я думаю, количе-
ство разрядников увели-
чится!

Для людей с ограни-
ченными возможностя-
ми физкультурно-оздо-
ровительный зал - это
шанс открыть для себя
что-то новое, укрепить
организм, самореализо-
ваться, а еще - плотнее
общаться друг с другом и
гордиться своими дости-
жениями!

Ирина Сергеева
Фото автора

Осуществилась мечта 
инвалидов-колясочников
В физкультурно-оздоровительном зале 
для инвалидов появились новые тренажеры

Необходимо проследить, чтобы спортсмену было удобно и комфортно заниматься 
на тренажере

Ваше мнение
Леонид Ковальчук:

- Я очень рад, что в нашем го-
роде появился спортзал для инва-
лидов. Сегодня я занимаюсь здесь
впервые, чувствуется тяжесть
физической нагрузки. Но это хо-
рошо - мышцы начинают рабо-

тать. Летом буду добираться сюда своим ходом, на
коляске. А сейчас трудно проезжать по сугробам, да и
дорожки на улице около спортзала не почищены. Еле
доехал, все колеса были в снегу. 

Зоя Лазаревна
Башкуева:

- За 33 с лишним года, кото-
рые я провела в инвалидной ко-
ляске, нам, инвалидам, власть не
уделяла внимания. Ни председа-
тели горисполкомов, ни мэры с

нами не встречались. Лишь мэр АГО Сергей Петров по-
шел нам навстречу, и мы благодарны нынешней вла-
сти, что она не отмахнулась от нас, поняла, что мы
хотим жить полноценно, как здоровые люди. И в этот
зал я буду ходить постоянно!

Оксана Кузьмина,
инструктор-методист по
адаптивной физической
культуре:

- Этот зал необходим, пото-
му что у нас много инвалидов,
оставшихся за гранью спорта.

Здесь они могут не только заниматься спортом, но и
общаться. Общение им тоже необходимо. Здесь они
счастливы, им хорошо, им это нравится. 

Мероприятие проходило
с 12 по 21 февраля в
Перми. Среди 42 деле-

гаций гости из Китая, Татарста-
на, Киргизии, Армении, Казах-
стана. Приехали на слет и ребя-
та из Луганской и Донецкой рес-
публик.

В течение 10 дней воспи-
танники кадетских корпусов,
учреждений военно-патриоти-
ческой направленности рабо-
тали в творческих лаборато-
риях, жили в лесном полевом
лагере, где проходили тактиче-
скую, пожарную, огневую под-

готовку, изучали основы ви-
деонаблюдения, полицейского
дела, тактику внутренних
войск. Интересно, что всех
участников мероприятия, ко-
торое, кстати, проходило уже
14-й раз, разбили по группам
так, чтобы в них не было ребят
из одного города. По заверше-
нии обучения были организо-
ваны небольшие соревнова-
ния, где ангарчане стали пят-
надцатыми.

В ангарской делегации бы-
ла только одна девочка. Оля
Машукова уже полтора года

занимается в школе «Муже-
ство», планирует поступать в
институт МЧС.

- Давно хотела попасть в по-
добный международный лагерь,
- говорит девочка. - Там я мно-
гому научилась, поняла, что
нужно больше внимания уделять
общеобразовательным предме-
там. Очень понравилось то, что
буквально за два дня мы, совсем
незнакомые ребята, так спло-
тились, что стали одной коман-
дой.

Воспитанники ангарской
школы «Мужество» только вер-

нулись из поездки, но уже меч-
тают снова окунуться в добро-
желательную обстановку меж-

дународного слета юных пат-
риотов «Равнение на Победу».

Марина Минченко

Участники международного слета юных патриотов 
«Равнение на Победу» вместе с руководителем после поездки

Равнение на Победу
Воспитанники школы «Мужество» побывали 
на международном слете юных патриотов
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Праздники, события, мероприятия

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

•10 марта. Народный артист России Александр
Малинин с новой программой «Все о любви» (6+)

Начало в 19.00.
•11 марта. Большой концерт «Танцы. Новый сезон

на ТНТ» 
Начало в 19.00.
•11, 12 марта. Дискотека «Курьер» (18+)
Начало в 22.00.
•13 марта. «Старые песни о главном». Концертно-

танцевальная программа для людей старшего поколе-
ния - для тех, кто молод душой (18+)

Начало в 17.00.
•18 марта. Государственный театр национальных

культур «Забайкальские узоры» (Чита) представляет!
Спектакль - урок истории «Старые фотографии

рассказывают». Проект театра для школьников и мо-
лодежи (6+). 

Начало в 14.00.
•«Все от фольклора до джаза!». В программе во-

кально-хореографические постановки, инструмен-
тальная музыка, мировые и российские эстрадные
хиты! (6+). Начало в 19.00.

•12 марта. Клуб «Академия на грядках». Тема: «Аг-
ротехника и выращивание корнеплодов. Защита от вре-
дителей и болезней» (6+)

Начало в 10.00.
•Клуб любителей кино «Ракурс» представляет

фильм Луиса Бунюэля «Этот смутный объект жела-
ния», ставший последней работой в кино великого
испанца,  сюрреалиста Луиса Бунюэля (16+)

Начало в 17.00.
•13 марта. Широкая Масленица с участием твор-

ческих коллективов города.
Начало в 12.00, площадь Ленина.
•Народный театр «Чудак». Спектакль «Томление»

Уильяма Бойда по мотивам рассказов А.П. Чехова
«У знакомых» и «Моя жизнь» (12+)

Начало в 17.00.
•17 марта. Гастроли Иркутского музыкального те-

атра. Рок-балет «Кармен» (12+)
Начало в 18.30.
•19 марта. «Приходите в мой дом...» Творческий

вечер Сергея Игумнова,лауреата международного
конкурса (Санкт-Петербург), с участием творческих
коллективов ДК «Нефтехимик» (6+)

Начало в 16.00.
•20 марта. «От ренессанса до классицизма». Теат-

рализованный концерт из цикла «Музыкальный ку-
тюрье». В программе: выступление камерного хора
Губернаторского симфонического оркестра и студии
старинного танца «Antiqa More» (6+)

Начало в 17.00.
•27 марта. «Весеннее настроение». Литературный

клуб. Открытый микрофон (6+)
Начало в 15.00.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

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

•Выставка памяти художника Виктора Ивановича
Фисенко (0+)

•Выставка «Непростая игрушка» (0+)
Начало в 16.00.  
•18 марта. «Вдохновение». Творческий вечер Зи-

наиды Робачинской (0+)
Начало в 17.00.
•22 марта. Открытие выставки «Город моей мечты»

(0+)
Начало в 16.00. 
•29 марта. Открытие выставки «Очарование деко-

ра» (0+)
Начало в 16.00. 

Р а з м е щ е н и е р е к л а м ы
в г а з е т е  « А н г а р с к и е  В е д о м о с т и »
Т е л е ф о н ы :  8 - 9 5 0 - 0 9 4 - 9 4 - 3 1 ,

8 - 9 5 0 - 1 3 1 - 0 0 - 0 6 ,  
( 3 9 5 5 )  6 7 - 5 0 - 8 0  

ДК «Энергетик» приглашает принять участие в
муниципальной выставке фотографий «65 неизвест-
ных мест Ангарска». Номинации: «Ретрожизнь», «Жи-
вописные места города», «Мой город». Заявки прини-
маются до 1 апреля. Более подробная информация -
на сайте Энергетик38.рф, а также по тел.: 522-788.

•11 марта. «Хороша ты, песня русская!» Театрали-
зованный концерт, посвященный 25-летию народно-
го хора «Русская песня». Масленица в гости пригла-
шает, всех блинами угощает! (6+)

Начало в 18.30.
•12 марта. «Длинная коса - сибирская краса». IV Му-

ниципальный конкурс обладательниц длинной косы,
посвященный Международному женскому дню (0+)

Начало в 17.00.
•16 марта. «Этой скрипки чарующий звук». Фести-

валь струнно-смычковых инструментов, посвящен-
ный 65-летию Ангарска (0+)

Начало в 18.00, вход свободный.
•17 марта. «Пою тебе, любимый город!» Фестиваль

хоров детских школ искусств, посвященный 65-ле-
тию Ангарска (0+)

Начало в 18.00, вход свободный.
•26 марта. «Сила притяжения». Эстрадно-цирко-

вое светотехношоу. Такого вы ещё не видели! Уни-
кальное представление, посвященное 10-летию об-
разцовой цирковой студии «Пирамида» (0+)

Начало в 17.00.

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

Клуб естествознания
«Наука ХХI века»

Расписание работы клуба:
2-е и 4-е воскресенье месяца с

14.00 до 16.00
(вход свободный)

Руководитель клуба - Борис
Ефимович Липов, инженер, член философского

общества Российской Федерации
Библиотека №3

(пл. Ленина, сектор «Абонемент», 1-й этаж)

Срочный ремонт холодильников
услуги дома, в гарантийных мастерских. 

Особые условия многодетным и малообеспеченным
Тел.: 63-88-51, 8(983) 444-238-4на
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Накануне Междуна-
родного женского
дня в Ресурсном

центре царили оживление,
улыбки и приподнятое на-
строение. Здесь поздрав-
ляли многодетных матерей
из общественной организа-
ции «Большая семья».

Музыкальные подар-
ки им преподнесли тан-
цевальный коллектив
«Сияние», а также ан-
самбль «Надежда», ис-
полнивший добрые пес-
ни о матерях. Настрое-
ние этого весеннего дня
было настолько хорошо
передано, что зал и даже
сами исполнители не раз
тайком утирали слезы.
Ведь в песнях «Надеж-
ды» речь шла о том, что,
к сожалению, наши ма-
мы не вечны… Нужно
ценить каждый момент,
каждый день, прожитый
рядом!

В этот день в Ресурс-
ном центре устраивали

конкурсы, рисовали,
много пели и танцевали,

а также угадывали песни
по перевернутому назва-
нию. Мамы получали
цветы и подарки, ведь
это был их день.

Мария Матонина
Фото автора

Мама - главное слово
4 марта в Ресурсном центре поздравили
многодетных матерей

Карнавал 
«Виват, Ангарск»

Положение и форма заявки:
www.cbs-angarsk.ru

Заявка  отправляется 
на электронную почту

karnaval-65@mail.ru

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

«Академия изящных искусств»
приглашает на занятия по изобразительному искусству и
мастер-классы в выходные дни (бесплатно). Ждем вас в

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

Справки по телефону: 8(3955)52-22-71.
Суббота, 12 марта
10.20-11.50 - Композиторы «Могучей кучки»
Воскресенье, 13 марта
11.20-12.50 - Формирование имиджа
13.35-15.05 - Города Золотого кольца России

Примите поздравления! 

Со 100-летием:
Милославцеву Веру Яковлевну
С 95-летием:
Стефанович Любовь Дмитриевну

Президиум общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов сердечно поздравляет с юби-

леями ветеранов Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла и ветеранов труда, родившихся в феврале.

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

Завершился праздник поздравлением от инициативной группы «Родник» 
и народным бурятским танцем мамы с дочкой
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Два человека оказались в замкну-
том пространстве - мужчина и
женщина. Лаборатория или пы-

точная, клетка или комната, ад или рай?
Героям пьесы предстоит ответить на
главный вопрос: «Для чего мы здесь?»

В поисках ответа им придётся узнать
о самих себе много такого, о чём в
обычной жизни люди предпочитают
молчать. Но главная тайна открывается
только в финале, когда мы наконец
узнаём, чьими пленниками стали наши
герои… На прошлой неделе на сцене
Дворца культуры «Современник» про-
шёл спектакль «Нереальное шоу» - ант-
реприза, в которой приняли участие из-
вестные московские артисты Любовь
Толкалина и Дмитрий Марьянов.

Идти или не идти на спектакль, когда
есть контрамарка, сомнения не возни-
кает. Поэтому, надев к случаю новое
пальто, я отправилась на праздник. Ведь
театр - это всегда праздник! Зрителей
оказалось достаточно много, однако не
аншлаг. Может, во времена кризиса мы
больше думаем о хлебе насущном, чем о
зрелищах? Ждали от спектакля многого,
но не сказала бы, чтобы он прошёл на
одном дыхании. Возможно, из-за не-
простого сюжета. Хотя актёрам респект!
Два часа вдвоём на сцене в декорациях,
подобных клетке, отработать и держать
при этом зал - неимоверно трудно. «Не-
реальное шоу» - это спектакль двух актё-
ров. Всё действие построено на диалоге.

Сами понимаете, что это очень сложно -
сохранять интерес зрителя, когда и дей-
ствия на сцене мало. Но артисты так или
иначе справились.

Любовь Толкалину я видела в основ-
ном в сериалах. Но любой сериал с её
участием всегда с претензией на ориги-
нальность, да и игра Толкалиной всегда
удивляет: на разрыве, с полным погру-
жением «по Станиславскому». Девушка
явно сильная, трудоголик и всегда зна-
ла, чего хочет от жизни. Приехав в
Москву из небольшой провинциальной
Тулы, в своё время удачно вышла замуж
за Егора Кончаловского. 

Дмитрий Марьянов - отдельная пес-
ня. Коренной москвич, интеллигент в
каком-то там поколении. Полюбила его
ещё с детского фильма «Выше радуги»,
где он, будучи юношей, сыграл главную
роль, а его поющего героя озвучивал
Владимир Пресняков-младший. Взрос-
лым актёром он мне не так уже нравил-
ся, но талант у него не отнимешь.

Зрительный зал разделился. Кому-то
понравилась первая половина спектакля.
По сюжету шикарная укротительница
тигров и ничем не примечательный учё-
ный ни с того ни с сего оказываются
один на один. Что может их связывать?
Первая мысль, пришедшая в голову, - это
любовь. Но нет. Они никогда не встреча-
лись. До сих пор. А встретившись, не-
взлюбили друг друга. И есть отчего. Она -
вздорная, невежественная и самовлюб-

ленная девушка. Он - исключительно
правильный, умный мужчина. Ничего их
не связывает, за исключением одной ма-
лости, пустяка. Клетки! Они оба оказа-
лись запертыми в одном помещении. Не
правда ли, напоминает набившие оско-
мину программы «За стеклом» или
«Большой брат»? Лишь с одной разни-
цей. Они не знают, почему оказались в
этой стеклянной западне. Не знают, на-
блюдает ли кто за ними. И не понимают,
почему выбраны именно они. А может,
это зловещий эксперимент? Кто-то за-
дался целью изучить реакцию особей
обоих полов на условия, приближенные
к экстремальным? Что будет, если их по-
ощрять чипсами и наказывать электри-
ческим током? А дальше сюжет развива-
ется, как и положено: мужчина и женщи-
на начинают выяснять отношения (ну и
что, что их до этого не было - женщины

быстро найдут, за что зацепиться). Раз-
вязка же довольно печальна. Оказывает-
ся, герои попали не в шоу, их спасли ино-
планетяне, когда наша Земля была взо-
рвана ядерным оружием. А теперь герои -
заложники детей этих самых иноплане-
тян, которые обращаются с ними, как мы
с хомячками. То есть, может, и хорошо
обращаются, но… Как вы относитесь к
поилкам и гранулированному корму?
Есть над чем задуматься.

Кстати, пьеса «Наши друзья челове-
ки», по которой поставлен спектакль,
успешно идет на театральных подмост-
ках Франции и Европы. Это произведе-
ние Бернара Вербера знаменитый
французский режиссёр Клод Лелюш
(«Мужчина и женщина») взял за основу
своего нового фильма.

Лилия Матонина
Фото Марины Минченко

Выставок у «Перворыбы»
было много. Но все они -
отчетные. Экспозиция

«За пределами повседневности»,
открывшаяся в Выставочном за-
ле городского музея, стала осо-
бенной. Она подводит итоги
творческой деятельности участ-
ников фестиваля, знакомя зри-
телей с работами разных лет.

«Перворыба» - слово стран-
ное. Такое же странное, как и
все современное искусство,
которое и представляется на
одноименном фестивале, орга-
низованном пять лет назад ир-
кутянином Александром Фо-
финым, председателем неком-
мерческого партнерства
«Франция - Сибирь», доцен-
том кафедры истории Москов-
ского лингвистического уни-
верситета, ставшим председа-
телем оргкомитета междуна-
родного фестиваля современ-
ного искусства «Перворыба».

На выставке «За пределами
повседневности» представле-
ны работы участников фести-
валя и мастеров, поддержи-
вающих «Перворыбу»: худож-
ников, фотографов, керами-

стов, скульпторов. Так как фе-
стиваль - международный,
можно увидеть произведения,
созданные во Франции, в Гер-
мании, Монголии, Южной
Корее, Тунисе. 

Ангарчан, участвующих в
фестивале «Перворыба», нема-
ло. Это известные художники
Сергей Белов, Владимир Ива-

нов, Ася Белова, Сергей Ата-
вин, Светлана Шубникова,
Ольга Новокрещенных, Олег
Абрамов, Александр Имедеев,
Андрей Туманов. 

- Лозунг фестиваля - «От-
крой в себе создателя», - расска-
зывает Ольга Новокрещенных,
заведующая Выставочным за-
лом городского музея. - Это

значит, что на выставке вы уви-
дите результаты творческих
экспериментов художников, ко-
торые выходят «за пределы по-
вседневности». 140 экспонатов,
среди которых живопись, графи-
ка, керамика, трехмерные 
артобъекты, иллюстрируют
многомерность и многогран-
ность современного искусства,
его многочисленные направления,
движения и тенденции.

На презентации выставки
звучала флейта ангарчанки
Анастасии Малковой и били
барабаны, с которыми умело
справлялись участники музы-
кальной группы при Школе
этнических барабанов «Jam-
бей» Иркутского государствен-
ного университета. Было пока-

зано слайд-шоу об интересных
моментах жизни фестиваля и
впервые проведена презента-
ция недавно изданного катало-
га фестиваля «Перворыба».

И почти с каждой работы,
вокруг которых и проходило
действо, на человека смотрела
Рыба. Веселая или грустная,
отрешенная или любопыт-
ствующая. Воистину, все рыбы
- в гости к нам! Тем более вы-
яснилось, что одна из целей
фестиваля «Перворыба» - по-
казать значимость такого фе-
номена, как «рыба», для чело-
вечества. Феномен. Разный,
живой и интересный. А не ва-
реный или жареный…

Ирина Сергеева
Фото автора

За стеклом
Звёзды сериалов на сцене 
ДК «Современник»

«Нереальное шоу» - это спектакль двух актёров. Любовь Толкалина и Дмитрий Марьянов

Рыбный день 
На юбилейной выставке международного
фестиваля «Перворыба»

«Легенды Байкала» Светланы Шубниковой

«Пролетая над Байкалом» Сергея Белова
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