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Городские подробности

Вопросы организации перево-
зок дачников по садоводче-
ским маршрутам стали темой

для совещания в администрации
округа. Инициатором встречи стал
мэр Ангарского городского округа
Сергей ПЕТРОВ. Жителей волно-
вало, когда откроются дачные
маршруты и на каких условиях бу-
дут осуществляться перевозки
льготников в 2016 году. 

В совещании приняли участие
министр опеки и попечительства
Иркутской области Владимир РО-
ДИОНОВ, представители других
министерств, руководители струк-
турных подразделений админист-
рации округа, а также ангарские
перевозчики и председатели СНТ. 

По словам Сергея Петрова, Ан-
гарский городской округ лидирует
по количеству средств, предостав-
ляемых из областного бюджета в

виде компенсации за перевозку
льготных категорий граждан. Из
93,5 миллиона рублей, предусмот-
ренных на эти цели в 2015 году,
Ангарский городской округ полу-
чил более 33 миллионов. Всего в
Иркутской области правом бес-
платного проезда могут воспользо-
ваться 602 тысячи человек, из них
более 74 тысяч - ангарчане. Это
связано с тем, что иркутские садо-
воды преимущественно пользуют-
ся железнодорожным транспор-
том. 

В Ангарском городском округе
действуют 7 межмуниципальных и
12 внутригородских садоводческих
маршрутов. Разделение на две ка-
тегории произошло в 2016 году в
связи с изменениями в законода-
тельстве. Межмуниципальные
маршруты находятся в ведении
правительства Иркутской области,

в частности, Министерства жи-
лищной политики, транспорта и
связи. Организации, которые бу-
дут осуществлять перевозки по
межмуниципальным маршрутам,
уже определены. Перевозчика на
внутригородских маршрутах опре-
делит администрация округа по
итогам открытого аукциона, кото-
рый завершится 14 апреля. 

Как сообщил Владимир Родио-
нов, существенных изменений в
организации перевозок по садо-
водческим маршрутам в весенне-
летний период 2016 года не про-
изошло: 

- Движение автобусов по садо-
водческим маршрутам будет осу-
ществляться с 1 мая по 30 сентября
в соответствии с постановлением
Иркутской области. Денежные
средства в областном бюджете на
компенсацию перевозок пассажиров
льготных категорий предусмотре-
ны. В этом году, как и в прошлые го-
ды, министерство будет компенси-
ровать перевозчикам только 10 по-
ездок в месяц за каждого льготника.
Билет будет бумажным, получать
его необходимо ежемесячно. 

Как пояснила начальник
Управления по капитальному
строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту и
связи администрации АГО Васи-
лина ШУНОВА, выдача про-
ездных билетов начнется с 15 апре-
ля. До этого времени будет опреде-
лено государственное или муни-
ципальное учреждение, которое
будет уполномочено на выдачу
льготных проездных. 

Выдача областным и федераль-
ным льготникам месячного про-
ездного билета будет осуществ-
ляться на основании решения о
праве на бесплатный проезд. Для
получения данного решения не-
обходимо обратиться в ОГКУ
«Управление социальной защиты
населения по Ангарскому району». 

Пресс-служба АГО

«Бессмертный
полк» ждет героев
В честь празднования 71-й годовщины Победы

нашего народа в Великой Отечественной войне
9 мая 2016 года Ангарск присоединится к горо-

дам, которые участвуют во Всероссийской акции «Бес-
смертный полк». 

У ангарчан есть возможность пронести в День По-
беды фотографию своего родственника - ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, который уже никогда
не сможет поучаствовать в параде. При этом не важ-
но, погиб ли воин на полях сражений или ушел из
жизни уже после Победы. 

Встать в ряды полка может каждый, независимо от
вероисповедания, национальности, политических и
иных взглядов. «Бессмертный полк» объединяет лю-
дей. Желающим принять участие необходимо до 1
мая заявить о своей готовности к сотрудничеству. 

- С каждым годом воспоминания о войне уходят в ис-
торию, все меньше в праздничной колонне, на трибунах
остается ветеранов. Участие в акции - это призыв ко
всем, кто чтит память о воинах, записать ушедших
родственников в «Бессмертный полк» и 9 Мая пройти с
портретами отцов и дедов в общей победной колонне.
Главная цель акции «Бессмертный полк» - сохранение в
каждой российской семье памяти о солдатах Великой
Отечественной войны. В каждой семье есть свои герои.
Это наши отцы, дедушки и бабушки - все, кто победил
фашизм в Великой Отечественной войне. Кто-то про-
шел всю войну, кто-то погиб в ее первые дни, у кого-то
наград больше, у кого-то меньше. Но память о годах,
опаленных войной, хранится в каждой семье, в расска-
зах родных и близких, в письмах с фронта, на военных
фотографиях, - рассказала заместитель начальника
Управления по культуре администрации Ангарского
городского округа Наталья АРЦИБАШЕВА.    

Принять участие в формировании колонны «Бес-
смертного полка» можно, изготовив штендер с фото-
графией солдата Великой Отечественной войны.
(Штендер - увеличенная отсканированная фотогра-
фия, закрепленная на плотном картоне или ПВХ, за-
ламинированная, прикрепленная к держателю.) Тре-
бования к макету: размер 297х420, фотография фор-
мата А3, белая рамка справа, слева и сверху 1,5 см,
снизу - 9 см, с надписью: ФИО солдата, годы жизни. 

Дополнительная информация - по телефону: 504-
150. Отправить заявку можно по электронной почте:
e-mail: kultura@mail.angarsk-adm.ru, указав контакт-
ный телефон. 

Пресс-служба АГО

Добавку к пенсии
дали всем
С 1 апреля пенсии в России
выросли на 4 процента

Очередная индексация произошла с 1 апреля 2016
года. Повышение распространяется на всех по-
лучателей по государственному пенсионному

обеспечению, включая социальные пенсии.
Это уже второе повышение пенсий в текущем году.

Напомним, с 1 февраля страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров также увеличились на 4 процента.
Сейчас средний размер страховой пенсии по старости
в Иркутской области составляет 14 006 рублей, сред-
ний размер социальной пенсии - 9195,5 рубля.

Если пенсионные выплаты ниже прожиточного
минимума, установленного в Иркутской области на
этот год (8801 рубль), неработающим пенсионерам
производится социальная доплата к пенсии до уровня
прожиточного минимума.

В августе ожидается еще одно увеличение в рамках
пенсионного обеспечения граждан. Корректировка
коснется страховых пенсий работающих пенсионе-
ров, исходя из начисленных за прошлый год пен-
сионных баллов, но в денежном эквиваленте не более
трех баллов. Ежегодный пересчет производится на
беззаявительной основе.

Марина ЗИМИНА

11 апреля в 14 часов в ДК «Нефтехимик»
состоится общегородское патриотическое
мероприятие, посвященное Международному дню
освобождения узников фашистских концлагерей.
К участию приглашаются ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, молодые
люди, учащиеся общеобразовательных 
и профессиональных учреждений.

Не убрали
территорию?
Тогда мы идем к вам

С 28 марта в Ангарске стартовал ме-
сячник санитарной очистки города.
В рамках мероприятия специалисты

администрации АГО проконтролируют сани-
тарное состояние территорий, прилегающих
к административным зданиям, торговым объ-
ектам, жилым домам и учреждениям.

- С рейдами выезжаем на закрепленные за
нами территории. Если находим нарушения,
составляем протоколы либо вручаем доку-
мент, согласно которому руководитель
предприятия-нарушителя должен прийти в
наш отдел для составления протокола, -
рассказывает начальник отдела потреби-
тельского рынка Управления по обще-
ственной безопасности администрации
АГО Наталья ТЮМЕНЦЕВА. - Разногла-
сий с предпринимателями у нас нет, все
предписания быстро выполняются.

В течение апреля специалисты отдела
будут выезжать на подведомственные им
территории ежедневно. В мае - по мере не-
обходимости.

Месячник санитарной очистки города
продлится до 31 мая.

Марина МИНЧЕНКО

Дачные перевозки
стартуют 1 мая

Начался отлов
бродячих собак
В Ангарском городском округе началась работа по отлову без-

надзорных животных. Как пояснила главный специалист от-
дела экологии и лесного контроля администрации АГО Ма-

рия АЮШИНА, первый выезд специалистов ООО «Пять звезд», ко-
торое выиграло тендер на отлов бездомных собак, состоялся в минув-
ший понедельник. Заявки поступили от жителей Мегета и Ангарска. 

В результате в Мегете были пойманы три бездомные собаки.
Еще 14 псов отловлено на территории Ангарска. Зверей усып-
ляют снотворным, после чего погружают в клетку и отвозят на
ветеринарный пункт, где им оказывается необходимая медицин-
ская помощь. Впоследствии собак отправят в пункт передержки,
находящийся в селе Карлук. Напомним, ход работ службы по
отлову контролируют специалисты администрации АГО. 

Заявки на отлов бродячих собак принимаются по телефону:
52-60-16. При подаче заявки необходимо указать адрес, по ко-
торому была замечена стая, количество собак, а также назвать
свое имя и контактный телефон.

Максим ГОРБАЧЁВ
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Письмо в номер

Власть и политика

Казалось бы, пока
рано думать о вы-
борах в Государст-

венную Думу РФ - впереди
ещё почти полгода. Меж-
ду тем политические пар-
тии уже начали к ним под-
готовку. 22 мая состоится
предварительное голосо-
вание политической пар-
тии «Единая Россия» по
отбору кандидатов на вы-
боры в Госдуму.

Как известно, прове-
дение предварительных
выборов для «единорос-
сов» давно стало традици-
ей и прописано в Уставе
партии. На нашей терри-
тории «предвариловка»
проводится с 2007 года.
На этот раз внутрипар-
тийное предварительное
голосование впервые
пройдёт не просто по пер-
вой, так называемой от-
крытой модели, но и в но-
вом формате. В голосова-
нии сможет принять уча-
стие любой совершенно-
летний гражданин, а к
участию в качестве кан-
дидатов допускаются не
только партийцы и сто-
ронники, но и беспартий-
ные, даже если ещё не-
давно они были оппонен-
тами «Единой России».
Выдвинуть кандидатов
могут общественные ор-
ганизации, допускается и
самовыдвижение.

Предварительное го-
лосование пройдёт в
условиях полной откры-
тости. Однако ужесто-
чаются требования к
кандидатам, есть не-
сколько весьма серьёз-
ных нововведений.

- Во-первых, участие в
процедуре предварительно-
го голосования обязательно
для всех претендентов, ни-
каких дополнительных
списков с другими людьми
не будет. Во-вторых, для
всех кандидатов обяза-
тельно участие в откры-
тых дебатах. Претенден-
ты должны доказать лю-

дям, что они достойны их
поддержки, ответить на
любые, даже самые каверз-
ные вопросы, чётко обозна-
чить и обосновать свою по-
зицию. В-третьих, и, по-
жалуй, это самое важное:
теперь все желающие уча-
ствовать в предваритель-
ных выборах «Единой Рос-
сии», а впоследствии и в
выборах, которые состо-
ятся осенью 2016 года,
должны будут в обяза-
тельном порядке подать
декларацию о доходах, рас-
ходах и имуществе, кон-
фликте интересов, а так-
же ликвидировать все свои
зарубежные активы, - по-

ясняет секретарь местно-
го отделения «Единой
России», председатель
Думы Ангарского город-
ского округа Александр
ГОРОДСКОЙ.

Кроме того, отметим,
что претендент в канди-
даты должен иметь без-
упречную биографию -
ни единой судимости, да-
же погашенной. Однако
принятое решение не
противоречит федераль-
ному законодательству -
граждане, имевшие ко-

гда-то судимость, не до-
пускаются исключитель-
но к предварительному
внутрипартийному голо-
сованию «Единой Рос-
сии». Фактически, преж-
де чем стать депутатом от
партии власти, кандида-
там предстоит дважды
пройти процедуру выбо-
ров.

От Ангарска на пред-
варительные выборы в
числе первых был зареги-
стрирован инженер ГО и
ЧС АЭХК, депутат Думы
АГО Денис ЯГОДЗИН-
СКИЙ. На днях он при-
нял участие в форуме
участников предвари-

тельного голосования
«Кандидат» в Москве.

- Участие в форуме
«Кандидат» произвело на
меня сильное впечатление.
Форум дал нам более глу-
бокое видение политиче-
ских и экономических про-
цессов в стране и мире.
Мы также получили при-
кладные навыки ведения
избирательной кампании,
- рассказал Денис Ва-
сильевич.

По его словам, за два
дня работы форума ква-

лифицированные лекто-
ры, авторитетные спике-
ры прочитали участни-
кам более 20 лекций, за-
тронув международную
тематику и позицию пар-
тии в условиях новых вы-
зовов. На форуме гово-
рили о нравственности и
патриотизме, бюджетной
политике и противодей-
ствии коррупции.

В рамках работы вто-
рого дня с участниками
встретился председатель
партии «Единая Россия»,
премьер-министр РФ
Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Он подчеркнул важность
предварительного голо-
сования для участников
процедуры, а также на-
звал дебаты, которые
предстоит пройти всем
без исключения участни-
кам предварительного
голосования, «нелёгким,
но бесценным опытом».

- Примечательно, что
форум нацеливал кандида-
тов не на конкуренцию, а
на конструктивный и от-
ветственный партийный
выбор: мы не оппоненты -
мы союзники и единомыш-
ленники. Я приобрёл много
друзей, узнал, о чём ду-
мают люди в других регио-
нах. Глубокое впечатление
на меня произвело общение
с депутатом Государст-
венной Думы от Пермско-
го края Валерием ТРА-
ПЕЗНИКОВЫМ, кото-
рый до избрания работал
токарем 6-го разряда. Ду-
ма - это социальный срез
общества, в ней должны
быть представлены все
слои населения, - отмечает
Денис Ягодзинский.

Кстати, на форуме
«Кандидат» участников

предварительного голо-
сования в течение двух
дней готовили к дебатам,
которые по всей стране
начались 2 апреля. В Ир-
кутской области дебаты
стартовали в городе
Свирске, в них приняли
участие кандидаты по 94-
му избирательному окру-
гу (Ангарскому), а также
по партийным федераль-
ным спискам. Модерато-
ром дебатов стал Анато-
лий БОРИНСКИЙ,
председатель совета ди-
ректоров ангарской теле-
компании «АКТИС». 

Секретарь Иркутско-
го регионального отделе-
ния «Единой России»
Сергей БРИЛКА отме-

тил, что его порадовало
хорошее начало:

- Все пять участников
- это разные, но амби-
циозные люди, которые
имеют свою программу.
Что касается зрителей,
мне понравилась атмо-
сфера в зале. Это было
живое общение, серьёзные
вопросы, может даже, не
очень удобные. Но всё со-
стоялось.

В целом вопросы зри-
телей, собравшихся на
дебаты в ДК «Русь», каса-
лись повышения пен-
сионного возраста,
строительства новых, со-
временных школ, жилья
для молодых семей, про-
екта «Земский доктор»,
капитального ремонта
многоквартирных домов,
коммунальных тарифов.

Напомним, в Иркут-
ской области выборы
пройдут по четырём окру-
гам. Ангарский округ
включает в себя: Ленин-
ский район города Иркут-
ска, Ангарский городской
округ, Свирск, Усолье-Си-
бирское, Аларский, Ну-
кутский и Боханский рай-
оны, почти полтора десят-
ка поселений Иркутского
района. Это более 460 ты-
сяч избирателей.

Лилия МАТОНИНА

На форуме «Кандидат» участник предварительного
голосования Денис Ягодзинский с вице-спикером 
Государственной Думы РФ Сергеем Неверовым

22 мая состоится предварительное голосование
политической партии «Единая Россия» 
по отбору кандидатов на выборы в Госдуму

Кто достоин?
«Единая Россия» готовится 
к предварительным выборам

Уважаемая редакция га-
зеты «Ангарские ведо-
мости»!

Хотим через вашу газету вы-
разить благодарность нашей ад-
министрации и лично мэру АГО
Сергею ПЕТРОВУ за то, что
услышали наши просьбы, отреа-
гировали и нашли выход из си-
туации, который устроил всех.

Не скроем, что мы, члены
СНТ «Приангарье», были
удивлены и возмущены, когда
перестал курсировать трамвай-
ный маршрут №10. Мы пони-
маем, что на дворе кризис, что
перевозки стоят дорого, что
наш трамвай работает с убыт-
ками и ищет разные пути для
экономии. И даже разумным

прозвучал довод о том, что
предприятия в промзоне долж-
ны сами заботиться о доставке
своих сотрудников на работу.
Но без общественного транс-
порта остались и мы, садово-
ды. А ведь нас немало. Только в
нашем садоводстве 160 уча-
стков, в 104 домах люди живут
круглый год. Кроме дачников

и садоводов, сюда постоянно
ездят любители порыбачить,
потому что здесь расположена
лодочная станция.

Мы рады, что наш голос
услышали, неоднократно при-
глашали на встречи в адми-
нистрацию. О своем решении
вернуть маршрут №10 мэр
Сергей Петров сказал нам лич-
но. На этом совещании также
был новый директор «Ангар-
ского трамвая» Руслан ВИ-

НАРСКИЙ. Считаем, что
власть и должна быть такой,
вставать на защиту простых
людей, понимать их трудности.
Надеемся, что нас, садоводов,
и дальше будут поддерживать,
помогать решать все пробле-
мы, которых немало.

С уважением, 
председатель 

СНТ «Приангарье» 
Игорь ЧЕРЕДОВ

И ещё 11 подписей

Спасибо за понимание

2 апреля в дебатах приняли участие Сергей Брилка, Алексей Козюра, Алексей Красноштанов, Роман Крейденков 
и Денис Ягодзинский
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Городские подробности

(

«Уважаемая редакция! Подска-
жите, что делать. В январе по
всем центральным каналам

страны передали, что приняты поправки в
Федеральный закон о капитальном ре-
монте многоквартирных домов. Согласно
этим поправкам, одиноко проживающие
пенсионеры старше 80 лет освобождают-
ся от платы за капитальный ремонт. Мне
86 лет. Проживаю и прописана в квартире
одна. Но квитанции за капремонт продол-
жают приходить! За январь я не платила.
Думала, ошибка какая-то. Но уже при-
слали платежки за февраль и март. Так
платить или нет?» (Тамара Ивановна)

Федеральный закон, который всту-
пил в силу 1 января 2016 года, действи-
тельно, освободил россиян старше 80
лет от взносов на капитальный ремонт.
Глава государства Владимир ПУТИН
подписал закон, дающий региональным
властям право освобождать от взносов
на капитальный ремонт одиноких пен-
сионеров старше 80 лет. Для тех одино-
ких граждан, кому уже перевалило за 70
лет, действует скидка в размере 50% на
капитальный ремонт. Также 50-про-
центная скидка предоставляется инва-
лидам I и II групп, детям-инвалидам и
гражданам, имеющим детей-инвалидов.

Однако ключевое здесь: закон даёт
региональным властям право освобож-
дать от взносов. То есть решение, осво-

бождать или нет, остаётся за субъектом
Федерации, в нашем с вами случае -
властями Иркутской области.

Как рассказал нашей газете предсе-
датель Законодательного собрания Ир-
кутской области Сергей БРИЛКА, гу-
бернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО иниции-
ровал изменения в областной закон о
капремонте.

- На сессии Законодательного собра-
ния в мае мы рассмотрим эту инициати-
ву и, думается, сомнений о том, какое
принять решение, у депутатов не воз-
никнет, - прокомментировал спикер
областного парламента.

Так что, уважаемая Тамара Ивановна,
пока вам необходимо оплатить взносы за
прошедшие в этом году месяцы и отсле-
живать законотворчество депутатов ЗС.

Кстати, с 1 января 2016 года в Иркут-
ской области инвалидам I и II групп, де-
тям-инвалидам, гражданам, имеющим де-
тей-инвалидов, предоставляется компен-
сация расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме. Размер компенсации
- не более 50%. Как сообщает Мини-
стерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, льго-
та федеральная, она возникла в связи с из-
менениями в Законе «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации».

Лилия МАТОНИНА

Встать 
в строй! 
1 апреля стартовал
весенний призыв в
ряды Вооруженных
сил

В первый день призывной кампа-
нии, 1 апреля, в ангарский воен-
комат были вызваны 40 парней,

явились все. Из них 19 человек были при-
званы в ряды Вооруженных сил. Осталь-
ные получили отсрочку по состоянию
здоровья или для получения образования.

Об этом журналистам рассказал на-
чальник отдела военного комиссариата
по Ангарску Вячеслав ПЕТРЯЕВ на
пресс-конференции. Речь шла об итогах
осеннего призыва и планах на весну 2016
года.

В настоящее время поставлена зада-
ча призвать 305 человек из Ангарского
городского округа. Это на 33 человека
меньше, чем осенью прошлого года.
Снижение количества призывников
связано с демографическим спадом
конца 1990-х годов. Первая отправка
состоится с 20 по 25 апреля. Вячеслав
Николаевич уверен, что план будет вы-
полнен. 

Прошлой осенью 70 человек (это
почти четверть призывников из Ангар-
ска) ушли в армию, имея высшее обра-
зование. Двое из них призваны в на-
учные роты. Это молодые люди, склон-
ные к научной работе с техникой, элек-
троникой. Кроме того, по линии воен-

комата были подготовлены 30 водите-
лей бронетранспортеров, 29 водителей
топливо-маслозаправщиков и 48 води-
телей категории С.

В осенний призыв 2015 года боль-
шинство ангарских парней направили в
сухопутные, железнодорожные, внут-
ренние войска. Также наши ребята слу-
жат в военно-воздушных, воздушно-
десантных войсках, в частях воздушно-
космической обороны, ракетных вой-
сках стратегического назначения, на
военно-морском флоте. О своем наме-
рении пройти альтернативную службу
заявили 2 человека, они направлены в
учреждения здравоохранения.

От призыва уклонились 13 человек.
По одному из них уже состоялся суд,
несознательному гражданину назначен
штраф в размере 7000 рублей. Однако
наказание не освобождает от прохож-
дения военной службы.

Марина ЗИМИНА
Фото автора

Вячеслав Петряев: план весеннего 
призыва выполним

На территории Ангарского
городского округа с ян-
варя 2015 года реализу-

ется муниципальный пилотный
проект «Современному ребенку -
цифровое образование». Проект
рассчитан на три года и разбит на
этапы. Первый, проектировоч-
ный, успешно завершен. Сейчас
активно осуществляется второй
- практический этап. Одно из
перспективных направлений
данного проекта - внедрение в
школах электронных учебников.

В этом году электронные
формы учебников по разным
предметам активно применяют
на уроках в 22 образовательных
учреждениях из 37, находя-
щихся в АГО. В двух школах -
№14 и 24 - решились на экспе-
римент с первого класса.

На весенних каникулах пе-
дагоги подвели промежуточ-
ные итоги первого года внед-
рения новых технологий в об-
разовательный процесс. Оцен-
ку проделанной работе дал Ва-
дим ЛЕОНОВ, представитель
компании «Азбука», внедряю-
щей электронные учебники. 

- Ангарск стал одной из са-
мых перспективных площадок
для реализации проекта. Я был
приятно удивлен серьёзным под-
ходом и заинтересованностью
всех сторон (администрации

муниципалитета, Управления
образования и родителей) в по-
вышении качества образования
и во внедрении новых технологий
в обучении, - отметил он. 

Прежде чем начать работу с
планшетами на уроках, была
проведена тщательная предва-
рительная подготовка: за-
ключены договоры с издатель-
ствами на использование элек-
тронных форм учебников,
проведено обучение для педа-
гогов, родительские собрания.
Надо отметить, что планшеты
родители приобретали на
собственные средства.

- Немалые расходы для семьи
оправданы, потому что это ин-
вестиции в будущее детей, - го-
ворит мама Наталья ГОДУНО-
ВА. - Ребенок пользуется не
только базовыми электронными
учебниками, но и приложения-
ми, что позволяет получить
больше информации и стимули-
рует интерес к познанию. Циф-
ровую технику дети восприни-
мают не как игрушку, а как ин-
струмент для учебы. В дальней-
шем это даст им преимуще-
ство, а сейчас детям интересно
идти в школу, потому что учеба
дается легко.

Журналистов пригласили
на урок обучения грамоте к
первоклассникам школы №14.

Его провела учитель началь-
ных классов Ирина ШАЛИНА.
Тема урока: «Перенос слов».
Как обычно, ребята читали,
писали, разбивали слова на
слоги. В ходе занятия элек-
тронный учебник используется
не более 15 минут, как того
требуют санитарные нормы и
правила. 

Бумажный и электронный
варианты идентичны, возмож-
но параллельное обучение, но
в электронном варианте на-
глядность значительно выше,
что обеспечивается использо-
ванием графики, анимации,

звукового сопровождения, ви-
деосюжетов. Планшет предла-
гает разнообразные провероч-
ные задания и тесты с получе-
нием комментариев и оценок. 

Об эффективности исполь-
зования электронной версии
говорят исследования: у ребят
возрос интерес к учебе, они
быстрее воспринимают и ана-
лизируют учебный материал,
планируют работу по выполне-
нию заданий и не ждут оценки,
а сами учатся прогнозировать
результат. 

- Мы благодарим руководи-
телей, педагогов образователь-

ных учреждений и наших роди-
телей за поддержку инициати-
вы по внедрению электронных
учебников, - отметила началь-
ник Управления образования
администрации АГО Лариса
ЛЫСАК. - Ваш опыт и нара-
ботки в следующем учебном году
намерены применить еще в 17
школах Ангарского городского
округа.

Все новое вызывает не
только интерес, но и боязнь со
стороны некоторых граждан. В
свое время паровоз называли
«бесовской силой», пугали, что
хлеб будет пахнуть керосином,
если поле вспахать на тракто-
ре. Есть опасения по поводу
вреда для зрения от мерцаю-
щего монитора. Но, как гово-
рят специалисты, если соблю-
дать правила работы с планше-
том, то это влияние можно ис-
ключить. 

- Электронные образова-
тельные ресурсы становятся од-
ним из главных компонентов
школьной информационно-обра-
зовательной среды. Но в любом
случае решение об использовании
электронных форм учебников не-
обходимо принимать с учетом
мнения детей и их родителей, -
подчеркнула Лариса Ивановна.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Надо ли после 80 лет
платить за капремонт?

Планшет - не игрушка, а средство обучения 
Эксперимент по внедрению электронных учебников в ангарских школах себя оправдал

Открытый урок в 1-м классе школы №14

Спрашивали? Отвечаем! (3955) 67-50-80
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Вот и завершился пятый,
юбилейный сезон для
лыжно-биатлонного ком-

плекса «Ангарский». Не успели
ещё любители здорового образа
жизни толком устать от лихих
виражей, как пришла пора вновь
прятать лыжи в дальние углы
кладовок, до следующей зимы.
А стало быть, самое время под-
водить итоги. О том, чем запом-
нился минувший лыжный сезон,
а также о планах на будущее мы
поговорили с директором  МАУ
ЛБК «Ангарский» Владиславом
Сергеевичем Арестовым.

- Наверное, не будет преуве-
личением сказать, что для по-
клонников местной лыжни че-
тыре месяца пролетели на од-
ном дыхании. Свидетелем каких
захватывающих баталий в
этом году стал МАУ ЛБК «Ан-
гарский»?

- Юбилейный сезон, и
вправду, выдался насыщен-
ным. Мы успели провести сра-
зу три областных соревнова-
ния, на каждом из которых
был зафиксирован новый ре-
корд участников. Так, в декаб-
ре на трассах нашего ЛБК про-
шли чемпионат и первенство
Иркутской области по лыж-
ным гонкам. На старт вышли

270 спортсменов. Ну а в февра-
ле мы провели «Ангарский
спринт памяти тренера-препо-
давателя В.Н. Соколова».
Участниками этой спринтер-
ской гонки стали более двухсот
лыжников. А проверить свои
силы и выносливость в «Ан-
гарском марафоне» к нам при-
ехали сразу 282 человека! Это и
профессиональные спортсме-
ны, и любители. Причем 154
лыжника отважились поко-
рить 50-километровую дистан-
цию. Надо сказать, не обдели-
ли нас вниманием и организа-
ции, проведя на базе нашего
комплекса свои турниры. На-
пример, Сбербанк в этом сезо-
не отметился у нас знаменитой
Сбербанкиадой. Чтобы отсто-
ять честь своего филиала, ра-
ботники банковской сферы
прибыли даже из Забайкалья.
Налоговики со всей области на
«Ангарском» определяли в би-

атлоне, кто же из них быстрее
бежит и точнее стреляет.
АНХК также провел у нас свои
соревнования по биатлону. Так
что событий масса.

- К слову, о биатлоне. В
этом сезоне, как я слышал, на
заснеженных трассах лыжного
стадиона состоялись биатлон-
ные соревнования и среди детей,
да не просто соревнования, а с
присвоением взрослых разрядов.
Слухи не врут?

- Не врут. Это довольно
важное событие. На мой
взгляд, даже ключевое событие
прошедшего сезона. Впервые
за три года в области был про-
веден не просто детский тур-
нир по биатлону. Ребятам были
присвоены взрослые спортив-
ные разряды: на 1-й взрослый
сдали сразу 5 юных спортсме-
нов, шестеро получили 2-й
взрослый, еще двоим был при-
своен 3-й взрослый разряд. Ра-
дости детворы не было преде-
ла. Во всей области это сейчас
единственные молодые биат-
лонисты, уже имеющие взрос-
лые спортивные разряды.

- Поддерживать отлажен-
ную работу такого комплекса
довольно затратно. Как выхо-
дите из положения?

- Расходы, действи-
тельно, серьезные.
Сюда ведь входит и по-
купка экипировки,
лыж, специальных ма-
зей. Сами понимаете,
инвентарь имеет свой-
ство быстро изнаши-
ваться. Кроме того, мы
регулярно отправляем
на спортивные сорев-
нования в другие ре-

гионы нашей необъятной стра-
ны юных лыжников и их трене-
ров. При поддержке админист-
рации Ангарского городского
округа мы имеем возможность
подготавливать наши лыжные
трассы на уровне мировых
стандартов. Но муниципаль-
ный бюджет не безграничен -
приходится и самим зарабаты-
вать. В этом сезоне мы были
вынуждены ввести плату за
пользование услугами ком-
плекса. И, конечно, были не-
довольные этим фактом: к хо-
рошему быстро привыкаешь -
это нормально. Но это была
вынужденная мера, все собран-
ные средства идут на развитие
комплекса. У нас полностью
прозрачная схема как доходов,
так и расходов. Каждая копей-
ка проходит через кассу. Мы
всегда можем показать, на что
потратили средства. Впрочем,
это и так видно. Спектр и каче-

ство предоставляемых нами
услуг постоянно расширяются.
К примеру, недавно запустили
Wi-Fi и кабельное телевидение.
В этом сезоне я решил по-
ездить по области, набраться
полезного опыта у соседей. С
одной стороны, увиденное не-
сколько меня расстроило: трас-
сы толком не готовятся, даже
тренерские ставки в некоторых
муниципалитетах сокращают-
ся, элементарно переодеться
негде. С другой -  если у нас та-
кого нет, значит, мы все делаем
правильно. Наш комплекс мо-
жет стать примером для коллег.

- МАУ ЛБК «Ангарский» -
это место для семейного отды-
ха или все-таки неплохой способ
для спортсменов проверить себя
в «боевых» условиях?

- Наш лыжный комплекс
ориентирован на всех. Трассы
у нас разнопрофильные. Дис-
танции с крутыми подъемами,
конечно, больше привлекают
профессиональных спортсме-
нов. Простые же любители с
пользой провести время охот-
нее выбирают, к примеру, тро-
пу здоровья, где они могут
прогуляться по лесу, «уеди-
ниться» с природой, понаблю-
дать за пробегающей белкой.
Мы стремимся к тому, чтобы
ЛБК был центром семейного
отдыха. И все для этого здесь
есть. Пока папа покоряет
сложный горный рельеф, а де-
ти получают бурю эмоций, ка-
таясь с горки, мама тем време-
нем может сидеть в буфете и
греться сладким чаем. В тёп-
лый будний день отвлечься от
городской суеты к нам при-
езжает порядка 300 человек, в
выходные может быть и 500
посетителей. 

- Расскажите еще о лыжной
базе в 189 квартале…

- Лыжная база всегда поль-
зуется большой популяр-
ностью у ангарчан. Здесь рав-
нина и трассы попроще. Ба-
бушки занимаются скандинав-
ской ходьбой. Но и тут прохо-
дили нешуточные спортивные
баталии. Свои соревнования
на этой трассе проводили омо-
новцы, военнослужащие Ан-
гарского гарнизона, сотрудни-
ки МЧС, даже подопечные ис-
правительной колонии. Кроме
того, здесь мы принимали ГТО
и проводили Спартакиаду
школьников. Что очень важно,
мы стали тесно сотрудничать с
обществом инвалидов. На
лыжне в 189 квартале они так-
же проводят собственные тур-
ниры. Инвентарь им предо-
ставляем бесплатно. 

- Ну что ж, юбилейный сезон
завершен, пора строить смелые
планы на сезон грядущий?

- Планы у нас вполне осу-
ществимые. Прежде всего, мы
постараемся продолжить
строительство. Никакой гиган-
томании. Все должно быть
практично, недорого, но со-
временно и востребованно.
Как показывает опыт, не такие
уж большие вложения в обнов-
ление нашей спортивной ин-
фраструктуры дают очень хо-
роший результат - притяги-
вают все больше ребятишек,
которые хотят начать или про-
должить заниматься спортом.
Да и жителям очень по душе,
когда все удобно и современ-
но, цивилизованно. Именно
поэтому на наш комплекс едут
со всей области, а посетители
из дальних территорий удив-
ляются уровню и инфраструк-
туры, и организации спортив-
ных мероприятий, и благода-
рят непременно. И обещают
вернуться!

Безусловно, будем дальше
поддерживать и развивать
лыжные гонки и биатлон. И
если с лыжами у нас все более

или менее понятно, то с по-
следним мы в самом начале пу-
ти. Но путь этот интересный и
перспективный.

Также есть идеи, как сде-
лать пребывание людей на на-
ших базах - в 189 квартале и за
городом - более комфортным.
Недавно у нас появилась осве-
щенная трасса. Всем очень
нравится. А мы ее еще и «озву-
чим», чтобы заниматься было
еще веселее! Средства бюджета
при этом задействованы не бу-
дут - находим партнеров, раз-
виваем внебюджетную состав-
ляющую. 

Ну и, конечно, приглашаем
всех ангарчан и гостей нашего
города на трассы лыжно-биат-
лонного комплекса «Ангар-
ский». Летом у нас тоже есть
чем заняться. Ведь лыжерол-
лерная трасса у нас хоть и не
единственная в области, но од-
на из самых лучших. И эколо-
гия места расположения ком-
плекса способствует оздорови-
тельным тренировкам. Не от-
казывайте себе в удовольствии
насладиться родной природой!

Беседовал 
Максим ГОРБАЧЁВ

Владислав АРЕСТОВ:

Лыжно-биатлонный комплекс
ждёт гостей и летом

Владислав Арестов: «Приглашаем всех ангарчан и гостей нашего 
города на трассы лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский». 

Летом у нас тоже есть чем заняться
При поддержке администрации
Ангарского городского округа
лыжно-биатлонный комплекс
имеет возможность
подготавливать лыжные трассы
на уровне мировых стандартов.
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Ангарские истории

Швейной фабрики на
улице Горького в Ан-
гарске уже нет. Но

память упрямо не желает ми-
риться с этим фактом. Спроси
любого горожанина, где нахо-
дится «швейка», ответят сразу.
Ангарские пальто до сих пор
добрым словом вспоминают по
всей Сибири, на Дальнем Восто-
ке и Крайнем Севере.

Специально для женщин
Первые корпуса швейной

фабрики были запущены в
эксплуатацию в декабре 1956
года. Основное производство
уже работало, а на территории
еще строили дополнительные
здания. Проектная мощность
предприятия легкой промыш-
ленности была рассчитана на
2500 работников, но, как пока-
зало время, с необходимыми
объемами работ справлялись
1200 человек, трудились в две
смены. Это была одна из самых
крупных фабрик за Уралом.

Строительство предприя-
тия в Ангарске было продикто-
вано гендерным подходом в
государственной кадровой по-
литике. На градообразующих
предприятиях трудились в ос-
новном мужчины. Чтобы пре-
доставить рабочие места жен-
щинам, открыли швейную
фабрику.

- В нашем коллективе насчи-
тывалось 1100 женщин и всего
100 мужчин - механики, элек-
трики, слесари, - уточняет быв-
ший директор швейной фаб-
рики Анна Алексеевна ЖАР-
КОВА. 

Её общий стаж работы на
предприятии - 36 лет, со време-
ни открытия и до 1993 года.

- Это только говорится
«легкая промышленность», на
самом деле труд был тяжелым и
очень напряженным, - говорит
она.

Пошив любого изделия
распределялся по операциям:
один человек втачивал рукава,
другой - карманы, третий де-
лал ворот, четвертый обметы-
вал петли. Изделие шло по це-
ху, как по конвейеру. Ритм и
такт процесса были рассчита-
ны не то что по минутам - по
секундам! В течение дня два
перерыва на физзарядку, обед -
и снова за дело! За смену шили
140 женских пальто.

- Я ежедневно делала обход
цехов и поражалась интенсив-
ности труда и четкости дви-
жений. Все процессы отработа-
ны до мелочей, точность швов
до миллиметра.

Кадры готовили сами. В от-
дельном корпусе на террито-
рии фабрики открыли техни-
ческое училище. В нем учи-
лись девушки после школы.
Теорию и практику преподава-
ли одновременно. Выпускни-
цы сразу шли на производство.
За каждой новенькой швеей
закрепляли более опытных на-
ставников. 

Женский коллектив имеет
свои особенности - работницы
уходили в декрет. В этом случае
надо было оперативно заме-
нить человека в цепочке и со-
хранить ритм производствен-
ного процесса. Высокую ква-
лификацию швеи определяли
не только производительность
труда, но и умение работать на
нескольких операциях с высо-
ким качеством. 

Женщины успевали тру-
диться на производстве, вести
домашнее хозяйство, рожать и
воспитывать детей. 

- Сейчас полмесяца в январе
не работаем, и это в порядке ве-
щей. В 1950-60-х годах очеред-
ной отпуск - всего 12 рабочих
дней. Отпуск при рождении ре-
бенка - 3 месяца, - говорит быв-
ший директор фабрики.

Потом грудничка - в ясли,
мама - в цех. Хорошо, что фаб-
рика обеспечивала всех нуж-
дающихся местами в детских

садах и яслях. Учиты-
вая сменный график
работы, в детских уч-
реждениях были от-
крыты круглосуточные
группы. Летом ребята
постарше выезжали в
ведомственный пио-
нерский лагерь. Чтобы

работницы не отлучались в по-
ликлинику, на фабрике отвели
специальные помещения для
приема врачей. Терапевт, гине-
колог, стоматолог, даже каби-
нет физиолечения был обору-
дован. 

100 новых моделей
ежегодно

Ангарская швейная фабри-
ка обеспечивала продукцией
Иркутскую область, Бурятию,
районы Севера и Дальний Вос-
ток. Товар на складах не задер-
живался. Спрос на изделия
был высок. 

- Ассортимент начинался с
ясельной одежды, затем до-
школьное, школьное, женское,
мужское пальто (зимнее и деми-
сезонное), куртки, плащи - сло-
вом, вся верхняя одежда шилась
в Ангарске. За год выпускали
около 100 новых моделей, - рас-
сказывает Анна Алексеевна. 

Большинство из них заку-
пали в Общесоюзном доме мо-
делей в Москве, а также в Ир-
кутском доме моделей. Кроме
того, фабрика имела свой экс-
периментальный цех, в кото-
ром работали два художника-
модельера.

Плановое хозяйство не от-
меняло желание людей оде-
ваться красиво и модно. 

- Мы работали на торговлю,
стремились обеспечить воз-
можность выбора. Каждую мо-
дель сначала отшивали в экспе-
риментальном цехе. Потом про-
водили ярмарку с демонстраци-
ей новинок. К нам приезжали
представители облисполкома,
райпотребсоюза, базы «Рос-
торгодежда», торговых органи-
заций из разных регионов. Из
представленного ассортимента
гости выбирали швейные изде-
лия, которые будут пользовать-
ся спросом у покупателей. По-
жалуй, самыми взыскательны-
ми были директора крупных ан-
гарских и иркутских магазинов. 

Отличительной особен-
ностью ангарской верхней
одежды были её добротность и
практичность. Одно пальто но-
сили лет по семь-восемь, а по-
том по наследству передавали.

- Так как мы производили
продукцию для регионов с суро-
вым климатом, требовались
теплые, натуральные материа-
лы. Их мы закупали на Москов-
ской текстильной ярмарке. Ми-
нистерство легкой промышлен-
ности давало разнарядку на ко-
личество ткани в тысячах мет-
ров, у нас был выбор по цвету и
структуре. Для пошива пальто
использовали только отече-
ственные ткани. Их качество

было бесподобным, - отмечает
Анна Алексеевна.

Лучшие драпы приходили с
Улан-Удэнской тонкосукон-
ной ткацкой фабрики. Синте-
тика присутствовала в неболь-
ших количествах в детской
одежде.

Качество пошива в каждой
бригаде отслеживал контро-
лер. В его обязанности входило
проверять готовые изделия и
исполнение операций. Если
обнаруживали брак, возвраща-
ли вещь и заставляли переде-
лывать. 

Ежегодно несколько моде-
лей женского пальто утвержда-
ли на знак качества. Аттеста-
ционный отбор проводился
специальной комиссией в

Москве. Право марки-
ровать изделие особым
знаком предоставля-
лось только лучшим то-
варам.

Тон в работе фабри-
ки задавали передови-
ки производства. Бри-
гада, в которой работа-

ла Нина РЫБАЧЕНОК, шила
спецзаказ для армии. Нина
Михайловна выполнила за 5
лет задание двух пятилеток. Га-
лина КУВШИНОВА показы-
вала высокие результаты в тру-
де и была председателем цехо-
вого комитета, вела активную
общественную работу. За до-
стойное выполнение задания
8-й пятилетки (1966-1970)
женщины были награждены
орденами Трудового Красного
Знамени. 

Всего за годы деятельности
Ангарской швейной фабрики
государственными наградами
были отмечены более 100 ра-
ботников предприятия.

«Швейка» стала
жертвой дефолта 

В 1997 году руководство фаб-
рики решило модернизировать
швейное производство. Для по-
купки нового импортного обо-
рудования был взят кредит в
размере 13,5 млн. долларов. Бы-
ло ли оправданно это решение?

- Прежнее, советское оборудо-
вание было универсальным. Сегодня
мы шьём драп, завтра механик на-
стройки поменяет и на той же ма-
шине шьём плащевую ткань. Им-
портное оборудование работало с
тканью одной толщины и струк-
туры. Оно не могло в полной мере
обеспечить потребности фабрики,
- рассуждает Анна Жаркова.

В результате дефолта 1998
года цена валютного кредита
выросла в шесть раз, спрос на
продукцию снизился, не было
средств на погашение кредита и
заработную плату работникам.
Размер долга вырос до 80 млн.
долларов. Тогда администрации
области и города еще пытались
сделать хорошую мину при
плохой игре, уверяя, что фаб-
рика «обладает внутренними
ресурсами и при грамотном
маркетинге способна выйти из
кризиса». На Ангарской швей-
ной фабрике ввели внешнее
управление. Были попытки
привлечь иностранных инве-
сторов, однако и это не помог-
ло. Предприятие стало банкро-
том, его имущество пустили с
молотка, работников сократи-
ли. Сейчас в бывших цехах раз-
местился очередной торгово-
развлекательный центр. Торго-
вых площадей у нас и без него
хватало, а швейная фабрика
была одна, и её не уберегли. 

Ирина БРИТОВА
Фото из архива Музея Победы

Тяжёлая лёгкая промышленность
На Ангарской швейной фабрике работали со знаком качества 

Ангарская швейная фабрика
выпускала около 100 новых
моделей верхней одежды в год.

За одну смену на фабрике шили
140 женских пальто. Спрос 
на швейные изделия был высок.

В швейном цехе
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С места событий

Субботнее утро у бассейна
«Ангара». Как и всегда, к
полудню голубая водная

рябь ожидает своих постоянных
пловцов. Чтобы успеть к наме-
ченному сроку, некоторые из
этих спортсменов выходят из
дому заранее, даже если живут в
соседнем дворе. Для них эта
знакомая дорога каждую суббо-
ту - большое испытание. Но
цель поставлена, а значит, идти
легче.

К своему стыду признаюсь,
разменяв третий десяток, так и
не научился плавать. После па-
ры неудачных попыток просто
плюнул на эту затею. А потому
сейчас вжимаюсь в кафельную
стену, когда медленно, но не-
отступно к кромке бассейна до-
бираются наши пловцы. Кто
при помощи палок, кто, не имея
своих двоих, «шагает» руками. 

- Максима я привела в бас-
сейн два месяца назад, - расска-
зывает мама Наташа. - Ему
здесь очень нравится. Тут он на-
шёл новых друзей, да и физиче-
ски стал лучше себя чувство-
вать. С нашим диагнозом ДЦП
это очень важно, пусть он ещё
не может хорошо держаться на
воде.

- Могу, - обижается гордый
пловец.

- Пока не можешь, но ты на-
учишься. Одной субботы ему уже
мало, поэтому мы еще и по
вторникам стали ходить. Он
будто по-новому задышал в воде.

Кроме субботы, пред-
усмотрены дополнительные
занятия для детей по вторни-
кам и четвергам. Многие из
этих ребят с ДЦП. Максиму
пока еще трудно ориентиро-
ваться в водном пространстве.
А вот мальчишки и девчонки
поопытнее уже свободно плы-
вут брассом. Сегодня на заня-
тия пришли более тридцати
спортсменов, всего же в бас-
сейн «Ангара» ходят 45 чело-
век с ограниченными возмож-
ностями. Кто-то просто не-
жится в теплой воде (в этот раз
ее температура достигла от-

метки в 26 граду-
сов). Эдуард же,
невзирая на отсут-
ствие ног, совер-
шает непрерыв-
ные заплывы
вдоль борта. Возле
бассейна посто-
янно дежурит
врач. На всякий
случай. Пришед-
шие сегодня плов-
цы не привыкли
жаловаться.

…Аэто уже поне-
дельник и спе-
циализирован-

ный физкультурно-оздорови-
тельный зал, открывшийся со-
всем недавно по поручению
мэра АГО Сергея ПЕТРОВА в
бывшем здании больницы по
улице Гагарина.

Пока инструктор Оксана

посвящает дам в тонкости ра-
боты на беговой дорожке, Бо-
рис Георгиевич с гордостью
показывает профессиональ-
ные силовые тренажеры. Он не
пропустил ещё ни одной тре-
нировки.

- Хожу сюда регулярно в по-
недельник, среду и пятницу, да
ещё и в бассейн по субботам. А
еще я в хоре пою, - говорит наш
собеседник. - Вот в апреле бу-
дем в фестивале участвовать.

Новые тренажеры не стоят
без дела. Все инвалиды, кото-
рые сюда ходят, работают с эн-
тузиазмом, надеясь на улучше-

ние своего самочувствия. А
спортсмены со стажем и вовсе
готовятся к городским и
областным соревнованиям. Но
и переусердствовать не стоит.
Все занятия проводятся под
строгим контро-
лем инструктора,
в соответствии с
индивидуальной
программой. 

- Одного часа
таких упражнений
три раза в неделю
нашим спортсме-
нам вполне хвата-
ет, - замечает Ок-
сана.

Есть и универсальные трена-
жеры для инвалидов-колясоч-
ников, помогающие восстанов-
лению опорно-двигательного
аппарата. Впрочем, сегодня они
пустуют. Колясочникам, увы,
не так часто удаётся добраться
до спортивного зала - сперва
ведь необходимо преодолеть
крыльцо родного подъезда.

- Сегодня этот зал очень вос-
требован, - рассказывает Алек-
сей ЛЫСОВ, начальник Управ-
ления по молодежной полити-
ке, физической культуре и
спорту. - Сейчас здесь занимает-
ся 41 человек, ещё 15 при содей-
ствии администрации проходят
медицинские осмотры. Инвали-
ды могут посещать зал абсо-
лютно бесплатно. Необходимо
лишь представить медицинскую
справку с рекомендацией врача о
том, каким видом физкультуры

может заниматься человек.
Кроме того, мы организовали ра-
боту выездного инструктора. Не
так давно к нам обратилась Ас-
социация родителей детей-инва-
лидов. У деток есть собственные

тренажеры, и каждый четверг
наш инструктор занимается с
малышами. Всего в данном зале с
инвалидами работают два спе-
циалиста, каждый из них имеет
высшее физкультурное и меди-
цинское образование и, самое
главное, опыт и необходимый
объем знаний по адаптивной фи-
зической культуре.

Помимо тренажеров, посе-
тители зала охотно играют в
бадминтон и теннис.

- Жаль только, что в шашки не
с кем поиграть - мужчин-то в на-
шей компании, кроме меня, и нет,
- вздыхает Борис Георгиевич.

Ничего, зато скоро из
Москвы прибудет настоящий,
профессиональный дартс. На
него уже очередь выстраивает-
ся. На всех хватит.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Возможности безграничные
Какие виды спорта доступны для ангарчан с инвалидностью

С 2016 года на территории
Ангарского городского округа

работает муниципальная программа
«Развитие адаптивной физической

культуры и спорта».

В Ангарске инвалиды могут
посещать три специализированных
спортивных зала: в 85 квартале, 
в 7 микрорайоне, в спортшколе
«Ангара». Со спортсменами
занимаются 4 инструктора, 
которые проводят занятия в том
числе и на выезде.

7 апреля в 13.00 в специализированном
спортзале в 85 квартале состоятся
соревнования по игре в бочче среди
детей из АРДИ. Акция пройдет в рамках
Всемирного дня здоровья. 

Сегодня зал в 85 квартале очень востребован. Инвалиды могут посещать зал абсолютно бесплатно

Сегодня на занятия пришли более тридцати спортсменов, всего же в бассейн «Ангара» ходят 45 человек 
с ограниченными возможностями
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«АРТкино»
показали в…
библиотеке
Ангарск впервые принял участие в известном фестивале

«АРТкино», который поддерживают киноклассики
Кшиштоф ЗАНУССИ, Клод ЛЕЛЮШ, Вернер ХЕР-

ЦОГ, Иос СТЕЛЛИНГ. Площадкой для показа фестивальных
фильмов стала Центральная библиотека Ангарской централи-
зованной библиотечной системы.

Русский музей Санкт-Петербурга стал инициатором про-
ведения фестиваля в мультимедийных кинотеатрах учрежде-
ний-партнеров музейного проекта «Русский музей: вирту-
альный филиал». Этот проект в отделе искусств Централь-
ной городской библиотеки работает с 2014 года, позволяя
ангарчанам знакомиться с экспозицией одного из лучших
музеев мира, совершая виртуальные путешествия по его за-
лам. Наш город - не только единственный в Иркутской
области филиал Русского музея, но и единственный «кино-
театр» 8-го Всероссийского фестиваля авторских коротко-
метражных фильмов «АРТкино».

На протяжении четырех дней ангарчане смогли посмотреть
24 лучшие фестивальные работы, которые были отобраны для
показа членами московского жюри, и стать участниками зри-
тельского жюри. По итогам его деятельности в сентябре будет
выбран лучший фильм по мнению российских зрителей.

- Честно говоря, мы не ожидали, что российское авторское
короткометражное кино у нас на таком хорошем уровне. Ду-
мали, что это погибающая ветвь киноиндустрии, - рассказы-
вает Олеся ПОЛЕВАЯ, библиотекарь ЦБС. - Очень запомнил-
ся зрителям фильм «Настя» режиссера Кирилла ПЛЕТНЕВА.
Ему отдали самое большое количество баллов. Меньше всего
баллов у анимационного фильма «На пороге Ильич». Наши зри-
тели назвали его издевательством над классикой. 

Все фильмы фестиваля были разделены по темам:
«Огонь», «Земля», «Вода», «Ветер». Это не о природе, а о раз-
нообразии человеческих чувств, которые могут быть столь
же глубокими, сильными, страстными и переменчивыми. 

Ирина СЕРГЕЕВА

Главное -
изюминка!
31 марта прошёл кастинг
конкурса 
«Дива Ангарска»

Впервые в Ангарске состоится этот конкурс
красоты и талантов. Сибирская промо-группа
и центр праздника «BRAVO» объявили ка-

стинг на конкурс «Дива Ангарска», победительница
которого получит титул, денежный приз и право уча-
ствовать в региональном этапе национального фе-
стиваля красоты и талантов «Краса России».

- Главная цель мероприятия - выявить самых ин-
тересных, красивых, творческих и разносторонних
ангарчанок. Из 30 претенденток выберут всего 15
участниц, - рассказал организатор конкурса Де-
нис МАРТЫНЯК.

Принять участие в мероприятии могли все же-
лающие девушки в возрасте от 17 до 25 лет.

- В Иркутске хорошо развита индустрия моды и
красоты, а в Ангарске - нет. Поэтому было решено
провести конкурс такого уровня именно здесь. Всё
это для того, чтобы дать шанс творческим девоч-
кам Ангарска раскрыться на данном поприще, - рас-
сказывает арт-директор центра праздника «BRA-
VO» Елена СУРИКОВА.

Кстати, в этом конкурсе повезло принять уча-
стие и автору этого материала, внештатному кор-
респонденту газеты «Ангарские ведомости». Ска-
зать, что мы с девочками волновались на кастинге
- ничего не сказать! Переживали страшно, на про-
ходе путались в собственных ногах, краснели и
бледнели.

Интересно, что девушек на кастинге отбирали
не только по внешним данным и знаменитым
меркам 90-60-90. Идеальная модельная внеш-
ность и рост от 170 см не являются эталоном на

конкурсе «Дива Ангарска», наиболее важны та-
ланты претенденток и их многогранность. Выби-
рали тех девушек, которые развивают творческие
способности, занимаются спортом, рисуют, поют,
танцуют, самосовершенствуются. Ведь красота -
вещь субъективная. Главное - изюминка! 

Сам конкурс отнюдь не самое сложное, куда
сложнее подготовка. Конкурсанткам в течение
месяца предстоит ходить на постановку дефиле,
посещать мастер-классы по ораторскому искус-
ству, нанесению макияжа и здоровому питанию,
тренажёрный зал и многое другое. А также уча-
ствовать в профессиональных фотосессиях с мод-
ным фотографом из глянцевого журнала. 

Что очень радует нас, конкурсанток, для участ-
ниц будут отшиты эксклюзивные купальники и
вечерние платья. В сам день мероприятия каждой
сделают макияж и причёску, а также профессио-
нальное фото для портфолио.

Отдельный этап - шоу талантов, на котором
среди участниц будут разыграны спа-процедуры,
маникюр, педикюр и солярий для подготовки к
конкурсу. 

Сам конкурс «Дива Ангарска» пройдёт в ДК
«Современник» 30 апреля. Удачи всем нам!

Мария МАТОНИНА
Фото Лилии МАТОНИНОЙ

В Ангарске прошёл КВН, по-
свящённый юбилею города.
В игре, которая состоялась

в ДК «Нефтехимик», приняли уча-
стие пять команд: «Нефть» АНХК,
АнГТУ, сборная «Ангарский Водока-
нал», «РосКат» АЗКиОС и молодёж-
ная сборная «На ваше усмотрение». 

Ребята пели, танцевали и даже
снимали короткометражные
фильмы про наш Ангарск. Не по-
боялись высказаться и о злобо-
дневных городских проблемах, та-
ких как недостроенная школа в 7
микрорайоне, требующие ремонта
дороги и многое другое. Не обо-
шли участники и хоккейную тему.

- Ангарск. «Ермак». Финал.
- По вашему запросу ничего не

найдено.
- Ну, ладно. Ангарск. «Ермак».

Полуфинал.
- Увы, тоже ничего...
Жюри отдельно отметило видео

«Ангарского Водоканала», потому
что в их фильме были подняты са-
мые важные темы, но через призму
юмора. Также участники подгото-
вили видеопутеводители по самым
красивым местам Ангарска, а их в
городе очень много, и ни одного
фильма не хватило бы, чтоб пока-
зать их все.

Не все шутки касались непо-
средственно города. Весь зал был
покорён шутками про блондинок
от блондинки. Пожалуй, всех «ку-

пила» эта самоирония. Перед жю-
ри встал нелёгкий выбор: кто до-
стоин первого места? Однако жю-
ри обязано выбрать победителя, и
«Нефть» обошла «Ангарский Во-
доканал», правда, всего на 0,2 бал-
ла. В следующем конкурсе коман-
ды сравняли шансы на победу и
пошли нога в ногу.

Финал получился действи-
тельно непредсказуемым, зрите-
ли и игроки находились в силь-
ном напряжении - кто же побе-
дит? Но жюри решило впервые

дать сразу два первых места, ведь
все команды в этой игре оказа-
лись сильными, каждая заслужи-
вала победы.

Итак, победу одержали
«Нефть» АНХК и сборная «Ангар-
ского Водоканала». Двух чемпио-
нов за всю историю сибирского
КВН не было ни разу! Такого исхо-
да не ожидал никто. Обе сборные
получили денежные призы, кубки,
а также специальный приз от мэра
Сергея ПЕТРОВА. 

Мария МАТОНИНА

В Ангарске
появилась 
Мисс Здоровый
образ жизни
В преддверии Всемирного дня здоровья 1 апреля

в БСМП состоялся красивый девичий кон-
курс. Участницы, учащиеся медицинского кол-

леджа, боролись за главный титул - «Мисс Колледж -
2016».  

Конкурсантки дефилировали в самодельных ме-
дицинских халатах, удивляли своими кулинарными
способностями, проявляли артистизм, восхищали
умением держаться на сцене, красиво двигаться и не
теряться даже в самых сложных ситуациях, а также
показывали уровень своего интеллекта. 

В конкурсе «Визитка: я и моя будущая профессия»
девушки смогли креативно рассказать о том, чем они
будут заниматься после выпуска и как важна работа
медсестер. Участницы настолько серьёзно подошли к
заданию, что даже сняли полноценный короткомет-
ражный фильм об учёбе и о работе медсестры. Но, по-
жалуй, самым сложным был конкурс «Стилист», в ко-
тором девушкам предстояло в экстремальной ситуа-
ции нарядить своих помощниц на необычное свида-
ние, например, с диджеем на ретровечеринку. 

Звание «Мисс Колледж - 2016» и корону из рук
главного врача городской больницы №1 Бориса БАС-
МАНОВА получила Анна КАНОВА. Титулов «Мисс
Обаяние» и «Мисс Очарование» были удостоены Ва-
лерия КАНОВА и Полина ЧЕРЕПАНОВА. 

Мария МАТОНИНА

Один КВН - два чемпиона



На XV Открытом
первенстве Сиби-
ри по интеллекту-

альным играм, которое
прошло в Новосибирске,
честь Ангарска защищали
пять школьных команд.
Башковитые школьники и
студенты из разных горо-
дов демонстрировали эру-
дицию в «Что? Где? Ко-
гда?», «Брейн-ринге»,
«Своей игре», в команд-
ном и индивидуальном ин-
теллектуальном много-
борье. К сожалению, при-
зовыми местами наши
команды похвастаться не
смогли. А вот индивиду-
альные состязания пока-
зали, что одна из самых
умных девочек живет в
Ангарске.

Аня Ермолова в
команду «Carpe diem»
гимназии №8 попала
случайно - кто-то из по-
стоянных игроков по ка-
ким-то причинам не смог
поехать на соревнования.
Храбрая одиннадцати-
классница в составе
команды из четырех че-
ловек решила попробо-
вать свои силы в интел-
лектуальном поединке
впервые.

«Что? Где? Когда?».
Как вы, дорогие читате-
ли, представляете себе
эту игру?  Волчок с бой-
ким миниатюрным рыса-
ком внутри зловеще кру-
тится на столе, а шестер-
ка знатоков, ерзая в мяг-
ких кожаных креслах,
молит о помощи Макси-
ма ПОТАШЕВА? Нет,
здесь все иначе. В огром-
ном зале сразу 93 коман-
ды из 75 населённых
пунктов Сибири пытают-
ся за минуту найти пра-
вильные ответы на ка-
верзные вопросы ведуще-
го: задания на смекалку,
тесты на внимательность.

- Случались и совсем
дурацкие вопросы, - сме-
ется знаток.

Зато когда дело дохо-
дило до названия картины
какого-нибудь мало-
известного художника,
«тройка мушкетеров» с
надеждой смотрела на
Аню: живопись - её конек.

- Несмотря на то что
все мои родные - техна-
ри, да и сама я учусь на
физико-математическом
профиле, как-то так по-
велось, что с раннего дет-
ства интересуюсь всем,
что связано с искусством.
Успела даже окончить ху-
дожественную школу.

Храбрым и умным то-
же иногда не обойтись
без удачи. Сказалась не-
сыгранность команды.

- Когда мы увидели
наши результаты после
первых трёх туров, ходи-
ли просто разбитые. Ду-
мали: ну как можно было
так выступить? Мы же
могли взять много во-
просов! Были обидные
моменты, когда во время
обсуждений мы прогова-
ривали правильный от-
вет, но в последний мо-
мент меняли решение, -
рассказывает Аня.

После первого сорев-
новательного дня ребята
были совершенно вы-
жаты.

- Приходишь после
игр, а в голове кипят во-
просы. Руководители на-
шей делегации старались
снять с нас напряжение.
В Новосибирске мы успе-
ли побывать в театре на
опере «Иоланта». Впро-
чем, времени между игра-
ми у нас было не так мно-
го, как хотелось бы. Не-
когда было отвлекаться.

На последних турах
команда из Ангарска ра-
зыгралась, но этого все-
таки не хватило для того,
чтобы поправить ситуа-
цию. 

- Вот если бы и в пер-
вый день сыграли так
же,- вздыхает Аня.

На индивидуальные
конкурсы ребята шли в
подавленном настрое-
нии. Ну а после того, как
рискнули и проиграли в
«Своей игре», надеяться
было практически не на
что. Разве что на чудо в
индивидуальном много-
борье.

- В «индивидуалке»
было очень много визу-
альных вопросов. Напри-
мер, нужно было найти
изображенным на кар-
тинках рыбам их научное
название. Вообще, если в
«ЧГК» задания были
больше на сообразитель-
ность, то в многоборье
необходима ещё и какая-
то база энциклопедиче-
ских познаний.

Чудо случилось. И со-
творила его сама Аня.
Опередив большинство
умников Сибири, она во-
шла в двадцатку силь-
нейших, заняв 16-е место
из 296 многоборцев. 

В завершение нашей
встречи мы устроили са-
мой умной девочке Ан-
гарска настоящий блиц.

- Как члены команды
восприняли твой успех?

- Ребята - большие
молодцы. Радовались все
вместе. Спасибо им.

- Хотел попросить на-
звать имя твоего люби-
мого писателя, но, види-
мо, нужно спрашивать
имя твоего любимого ху-
дожника?

- Мой любимый ху-
дожник - Сальвадор Да-
ли, - с улыбкой ответила
Аня. - А писатель… по-
жалуй, Станислав Лем и
его «Солярис».

- Выпускной не за гора-
ми, а ты учишься на физ-
мате и при этом обожа-
ешь живопись. Что же
все-таки пересилит?

- В художественную
школу я пошла скорее
для саморазвития, тем
более там все же учат ри-
совать по графикам и за-
даниям. Мне же в искус-
стве нравится свобода са-
мовыражения. Если я хо-
чу, к примеру, написать
медовый полумесяц, мне
не так важно, чтобы все
было условно «по клеточ-
кам». По мне, живопись -
это нечто иное.

- Ага, кажется, дога-
дался: Сальвадор Дали?

- Точно. А поступать я
собираюсь на направле-
ние, связанное с физи-
кой или информатикой.

- А в информатике
есть свобода?

- В программирова-
нии, на самом деле,
очень много свободы для
творчества.

- Поступать будешь
вдали от дома?

- Поездив по боль-
шим городам, я поняла,
что останусь в Иркутской
области. В мегаполисе
мне неуютно. Шум и
грязь.

- И напоследок, задай
нашим читателям какой-

нибудь вопрос из тех, что
тебе встретились на ин-
теллектуальных играх.
Пускай им тоже будет
зарядка для ума.

- Это можно. Тогда
тот вопрос, на который я
ответила. Женщина от-
правилась в двухнедель-
ное путешествие со
своим мужем. Внимание,
вопрос! Как она в двух
словах назвала эту по-
ездку?

С минуту почесав за-
тылок, я так и не нашёл
правильного ответа. «Ну
что, знаток, - думаю про
себя, - твоё время истек-
ло». Оказывается, рас-
сказывая о себе и своём
путешествии в Новоси-
бирск, Аня дала мне под-
сказку - нужно было
лишь внимательно слу-
шать. А вы уже знаете от-
вет?..

Максим ГОРБАЧЁВ

Знай наших
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И Друзь её в команду взял бы
Юная ангарчанка Аня ЕРМОЛОВА вошла в двадцатку самых
умных школьников Сибири

Аня Ермолова - самая умная девочка Ангарска

Реклама
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Эксклюзивное интервью

Леонид Михайлов руково-
дил Ангарском с 2007-го
по 2012 год. Он спокойно

реагировал на политические вы-
пады, не ввязывался в грязные
разборки с оппонентами, не
вступал с ними в полемику в
СМИ. Даже когда его чуть не
силой выживали из кабинета в
администрации на площади Ле-
нина, не стал воевать и тихо пе-
реехал в «Саяны». Леонид Геор-
гиевич долго молчал, даже уйдя
с политической арены, даже ко-
гда его имя продолжали полос-
кать на страницах газет. Но на
днях согласился дать нашей га-
зете эксклюзивное интервью. О
своих чувствах, о том, как об-
стояли дела на самом деле, что
сделал для Ангарска, когда был
градоначальником.

- Леонид Георгиевич, не сек-
рет, что многие в городе оцени-
вали ваше поведение, ваше, я бы
сказала, тихое правление как
слабость. Однако вы продолжа-
ли работать в прежнем, плано-
вом режиме. А затем спокойно
ушли с политической арены.

- Знаете, мне не стыдно за те
годы, что я был главой Ангар-
ска, считаю, что я работал
только на благо города. Имидж
слабого руководителя тогда
создали мои оппоненты, а я
просто не считал достойным
отвечать этим людям. Мне бы-
ло смешно. Ввязываться в по-

лемику в газетах? Втягивать се-
бя в разборки? Да побойтесь
Бога. Сейчас, читая это интер-
вью, люди, наверное, удивятся:
тихий Михайлов заговорил! А я
просто почувствовал, что при-
шло время. Так что задавайте
вопросы - честно отвечу на все.

- Вы ведь не случайно стали
главой Ангарска? Вас попросили
пойти на выборы? Думается,
Роснефти, АНХК важно было,
чтобы территорию возглавил
спокойный, профессиональный
человек, который обеспечит
здоровую обстановку в городе,
направит работу в положи-
тельное русло, при котором бу-
дет комфортно жить и разви-
вать производство. 

- Да, это так. И мне пообе-

щали, что Роснефть и областная
власть не останутся в стороне,
будут помогать. И помогали!
Нужно было получить софи-
нансирование на строительство
подстанции из области (при гу-
бернаторе Александре ТИША-
НИНЕ) - было выделено 200
миллионов рублей. Пожарная
часть на ФЗО - заслуга Роснеф-
ти. Ремонт ДК «Нефтехимик» и
детский сад в 29 микрорайоне -

ещё подарки. И хотя
детские сады входи-
ли в полномочия Ан-
гарского района, а
там мэром был уже
Владимир ЖУКОВ,
несмотря на то что с
ним отношения у
меня не сложились,
я попросил у Рос-
нефти выделить 150
миллионов рублей
именно на строи-
тельство детсада. Я

мог попросить на что-то другое,
но тогда это было важно.

- Вы говорите, что у вас не
сложились отношения с Влади-
миром Жуковым. Вы работали в
одной администрации. Сначала
всё было ладком, затем отноше-
ния резко испортились. Почему?

- Мне не очень хотелось бы
затрагивать эту тему, но раз
обещал… Люди, которые тогда
стали активно рваться к вла-
сти, всех очерняли, не только
меня. И на этой черни лезли
дальше. К сожалению, они до-
бились своего. Людей этих по
пальцам можно пересчитать,
но дело оказалось не в количе-
стве. К этим людям я отношу и
В. Жукова. В то время, когда я
стал главой города, именно с

моей подачи он стал председа-
телем Думы Ангарска. Он был
рекомендован мне одним ува-
жаемым мною да и всем горо-
дом человеком. Сразу скажу,
что этот человек позже разоча-
ровался в Жукове, поэтому не
буду называть его имя. Многие
изначально были очарованы
фигурой Жукова - ну, имеет он
такую способность очаровы-
вать, залезать в душу.

- Владимир Валентинович с
виду человек обаятельный. Пер-
вое впечатление обманчиво?

- Абсолютно верно. Внеш-
ность бывает обманчива. Оча-
ровав, потом Жуков мог уку-
сить, ужалить. Это, конечно,
видели, знали мы, но некото-
рые ангарчане и сегодня под
его обаянием. А как он умел за-
лезть в душу, я испытал на себе.
Мы ведь почти год вместе ра-
ботали! Однако со временем
депутаты Думы Ангарска стали
говорить мне о том, что Жукова
необходимо переизбрать. Как
так? Я очень удивлялся, почему
депутаты не могут найти об-
щий язык со своим председате-
лем, даже спорил с ними, а мне
объясняли, что он предлагает
на Думе какие-то странные ре-
шения, вносит раздор между
депутатами. Надо отметить, что
та Дума была очень профессио-
нальной, в основном в ней со-
стояли представители крупных
предприятий, которым от бюд-
жета ничего не нужно было,
они сами платили немалые на-
логи в бюджет города. Но я
продолжал доверять этому че-
ловеку. Затем стало происхо-
дить следующее. Только-толь-
ко даже не появится, а наме-

тится какая-то проблема в го-
роде, тут же вся информация
сливается в СМИ и выворачи-
вается наизнанку. Мол, город-
ская администрация не желает
решать насущные проблемы.
Мы только увидели эту пробле-
му, разрабатываем мероприя-
тия по её предотвращению, и
вдруг выходит статья, где 90% -
ложь! Я долго не мог понять,
откуда идёт слив информации.
На утренних совещаниях, где
обсуждались важные темы,
присутствовал узкий круг со-
трудников - мои заместители и
председатель Думы. На кого я
только ни думал, но Жукова не
подозревал! Узнал только то-

гда, когда он со своими жало-
бами на меня вышел на област-
ной уровень. По его наводкам
нас стали трясти различные
областные комиссии, ничего
не находили (у нас всегда была
в порядке документация, всё
было расписано до копеечки,
не было к нам вопросов), но от
дел отрывали. Иногда меня вы-
зывали в областную админист-
рацию по абсолютно надуман-
ным проблемам, мне остава-
лось только удивляться мето-
дам Жукова и его команды.

В городе стали происходить
странные вещи. У нас была са-
мая большая обеспеченность

детскими садами в Иркутской
области, а мы получали «марш
колясочников». У нас никогда
не было отключений горячей
воды на всё лето, как на других
территориях, а мы получали
скандал из-за отключения во-
ды на четыре часа во время ре-
монтов на сетях «Водоканала». 

- Похоже на проплаченные
провокации. Но давайте кон-
кретно. В чём вас обвиняли?
Помнится, Жуков именно тогда
стал писать свои разоблачи-
тельные мемуары под названи-
ем «Украденный город».

- Да уж. Это вопрос, кто и
что украл. Я никогда не превра-
щал свою работу в бизнес. Как-
то меня вызвали на Совет по
безопасности Иркутской обла-
сти (тогда губернатором был
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ). При-
езжаю и застаю на Совете гос-
подина Жукова. Он встаёт и на-
чинает выступление, рассказы-
вая, как всё ужасно в Ангарске.
Мол, и коммунальные тарифы
высокие, и уровень безработи-
цы зашкаливает, и транспорт-
ные проблемы в наличии, и во-
обще город катится в яму! Я си-
жу, записываю претензии. По-
том встаю и отвечаю, что тари-
фы у нас самые низкие в обла-
сти (в Иркутске уже тогда были
намного выше), что вакантных
мест гораздо больше, чем нуж-
дающихся в работе, что в Ан-
гарске на самом высоком уров-
не организация и состояние
общественного транспорта и т.
д. Я привёл реальные факты.
Ну неплохо мы жили, не было у
нас никаких коллапсов! На том
Совете никто мне возразить не

смог. Думается, чита-
тели сами сделают
вывод: от чего же хо-
тел спасать город
Жуков, к чему стре-
мился? Город пока-
тился в яму после то-
го, как именно он
пришёл к власти в
Ангарске в 2012 году.

Тогда оборвалась преемствен-
ность власти на нашей терри-
тории, в городе наступил хаос.
Ангарск вылетел из федераль-
ной программы по переселе-
нию из аварийного жилья, ни-
кто не занимался благоустрой-
ством, перестали ремонтиро-
вать дороги и чистить их зи-
мой, подстригать деревья, де-
лать самые элементарные для
жизнедеятельности города ве-
щи. Зато процветали скандалы,
разборки, очернительство.

- Леонид Георгиевич, почему
же вы спокойно переносили все
обвинения, не отвечали в прессе
на нападки?

Леонид МИХАЙЛОВ:

Мне не стыдно за те годы, 
что я был главой Ангарска

Мне не стыдно за те годы, 
что я был главой Ангарска. 
Имидж слабого руководителя
создали мои оппоненты, 
а я просто не считал достойным
отвечать. Ввязываться в полемику
в газетах? Втягивать себя 
в разборки? Да побойтесь Бога.

Люди, которые тогда активно
рвались к власти, всех очерняли,
не только меня. И на этой черни
лезли дальше. К сожалению, они
добились своего. 
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Эксклюзивное интервью

- Честно говоря, было жал-
ко денег. Наверное, нетрудно
тратить лёгкие кладбищенские
деньги на СМИ, печатая в них
так называемые разоблачения,
а у меня запасов и сейчас нет. Я
был выбран главой Ангарска,
чтобы честно трудиться, а не
устраивать скандалы. Когда
Жуков, став мэром района, от-
крыто выгонял меня из адми-
нистрации на площади Ленина
в «Саяны», я просто взял и
ушёл. Да, тогда многие загово-
рили, что я слабый. Но что, по-
вашему, я должен был делать? 

Мне и замки в кабинете
втихую ночью меняли, и сам
Жуков не скрывал, что настаи-
вает, чтобы все работники ад-
министрации города переехали
по своему юридическому адре-
су. Основной причиной высе-
ления Жуков назвал то, что…
жители города Ангарска ме-
шают ему работать. Мол, лю-
ди, видя на здании табличку
администрации города, идут к
главе, а попадают к Жукову с
теми проблемами, которые
должен решать Михайлов.
Бред? Но так оно и было. Так
что я должен был сделать?
Приковать себя цепями к ра-
бочему столу, устраивать ми-
тинги, как это делал позже Жу-
ков, привлекая к себе внима-
ние всей страны? Нет. Я пере-

ехал в другое здание и продол-
жил работать.

- Тогда давайте поговорим о
том, что сделано за те пять
лет, что вы были главой города.
Назовём конкретные дела. Ви-
димо, не найдя в вашей работе
ничего криминального, ваши оп-
поненты выстроили вам образ
градоначальника, который вро-
де ничего плохого не сделал, но и
хорошего - тоже…

- Видимо. Между тем, в быт-
ность мою главой города, Ан-
гарск по итогам 2009 года стал са-
мым благоустроенным городом

России среди насе-
лённых пунктов, в ко-
торых проживает ме-
нее 500 тысяч человек.
А ещё занял 15-е ме-
сто по уровню жизни
населения среди всех
городов страны. Выше
нас никто не подни-
мался в области. Один
раз Иркутск подни-
мался до 30-го места.
Кстати, когда Жуков
стал главой города,
Ангарск вылетел даже
из сотни…

Нами было многое сделано -
новые дороги, парки, усовер-
шенствование коммунальной
сферы. Мы много внимания
уделяли благоустройству: сдела-
ли реконструкцию дорог по ули-
цам Декабристов и Горького, ко-
торые разгрузили центр Ангар-
ска (изыскали средства и про-
должили улицу Горького на 500
метров, более чем на километр
продлили улицу Декабристов).
Таким образом получили два до-
полнительных выезда из города
на старый Московский тракт.
Мы построили улицу Троицкую,
дамбу в микрорайоне Китой.

Мы ввели в Ангарске бес-
траншейную технологию заме-
ны коммуникаций: перестали
перекапывать улицы, а стали
делать «уколы» в дорогах.

Задач было много, а денег в
бюджете на всё не хватало. Я
поставил задачу войти во все
возможные федеральные и
областные программы на усло-
виях софинансирования. Важ-
ный, глобальный для Ангарска
проект - «Чистая вода», кото-
рый мы сделали в рамках
областной целевой программы.
Мы запустили две современные
установки по очистке воды,
ушли от жидкого хлора, стали
дезинфицировать воду гипо-
хлоритом натрия и ультрафио-
летом. На приёме воды устано-
вили супероборудование. Мало
кто в стране может и сегодня
похвастаться таким. Теперь ан-
гарчане могут пить воду, кото-
рая чище, чем в Иркутске.

В городе была проблема - не
хватало энергетических мощно-
стей. И этот вопрос мы решили.
На условиях софинансирова-
ния с областным бюджетом воз-
вели на окраине Старицы, на
берегу Китоя, силовую транс-
форматорную подстанцию
«Прибрежная» мощностью 40
мегаватт. Из региональной каз-
ны было выделено около 300
миллионов рублей, из город-
ского бюджета - 60 миллионов
рублей. Новая подстанция стала
главным источником энергии
для строительства блока «Г» пе-
ринатального центра и Дворца
спорта «Ермак».

То же самое было и по ка-
питальным ремонтам в 2008
году, когда мы решили уча-
ствовать в программе. Многие
специалисты в администрации
боялись, говорили, что невоз-
можно вступить в эту програм-
му. Я сказал: давайте собирать
документы. В конце концов
все получилось. Тогда мы отре-
монтировали 15% жилого фон-
да города. Это был прорыв для
Ангарска. Кроме фасадов, ре-
монтировали все внутренние
сети. 2009, 2010, 2011 годы го-

род получал деньги на ремонт
из федерального бюджета.

Тогда, кстати, тоже был
экономический кризис. И Ан-
гарск переживал его вполне
стабильно по сравнению с дру-
гими территориями области, а
может, и страны, у нас не было
потрясений. Бюджет напол-
нялся, два наших градообра-
зующих предприятия работа-
ли, не снижая объёмов, безра-
ботица была невысокая - 0,5-
0,7% (по области - 2,5%).
Крупные производства, распо-
ложенные на территории Ан-
гарска, были востребованы. А
значит, вокруг них существо-
вал малый и средний бизнес.
Кстати, мы тогда предлагали
областным властям вариант
трудоустройства порядка 500
работников Байкальского цел-
люлозно-бумажного комбина-
та на ангарских предприятиях.
Работники у нас требовались.
При этом под гарантии регио-
нального правительства они
приобретали бы в нашем горо-
де жильё, что в свою очередь
позволило бы ангарским
строителям получить заказы.

Верстая бюджеты в усло-
виях кризиса, мы в первую
очередь пересматривали став-
ки земельного налога, реально
не ущемляя ни малый бизнес,
ни крупные предприятия. Ак-
тивизировали работу по созда-
нию благоприятных условий
для развития малого и средне-
го бизнеса. Например, позна-
комили предпринимателей
между собой, создали инфор-
мационную площадку в Ин-
тернете. При этом проводили
жёсткую политику совместно с
налоговой инспекцией. И
главный эффект от антикри-
зисных мер был - все наши со-
циальные обязательства ис-
правно выполнялись.

- Леонид Георгиевич, а как вы
оцениваете сегодняшнюю ситуа-
цию в Ангарском городском окру-
ге и будущее нашей территории?
Вы сказали, что в 2012 году обо-
рвалась преемственность вла-
сти. Как думаете, сегодня пре-
емственность восстановилась?

- Преемственность восста-
новилась, и я с большим удо-
вольствием это констатирую.
Прошла эпоха козней, полити-
ческих шоу и бездействия. Се-
годня власть снова работает.
Вижу, как мэр АГО Сергей
ПЕТРОВ занимается развити-
ем городской среды, благо-
устройством, ремонтом дорог.
Вижу, как сохраняется пре-
емственность во вхождении в
федеральные программы. Ви-
жу, как идёт работа над вступ-
лением в программу по пересе-
лению из ветхого и аварийного
жилья. В отличие от прошлых

лет, сегодня работают жилищ-
ные программы на условиях
софинансирования, а также те,
которые финансируются из
местного бюджета. К примеру,
«Жильё для российской се-
мьи», «Жильё для работников
бюджетной сферы», «Развитие
ипотечного кредитования».

Единственное - мэру трудно
будет быстро привести в поря-
док дороги. Ведь когда строился
Ангарск, тогда и дороги практи-
чески все построили. Их по-
строили массово, а сегодня так
же массово, одномоментно они
начинают разрушаться, прихо-
дить в негодность. Нужны мил-
лиарды, чтобы их восстановить.
А где взять такие деньги? Так
что задачи перед Сергеем Пет-
ровым стоят очень сложные.

- После ухода из политики вы
вернулись на свой родной комби-
нат. Сегодня вы руководите
уникальным учебным центром
МОРУЦ. Пока работают гра-
дообразующие предприятия -
живёт город. Скажите, есть ли
у АНХК перспективы развития?

- Конечно. Перспективы
хорошие, и это не преувеличе-
ние. На предприятии строятся
новые установки, мы вышли на
выпуск нефтепродуктов класса
Евро-5. Есть уверенность и у
меня, и у всех сотрудников
АНХК в будущем нашего пред-
приятия, и для этого у нас есть
всё: квалифицированные кад-
ры, инфраструктура, новейшие
современные установки, спрос
на нашу продукцию.

Могу сказать как руководи-
тель учебного центра: если бы
у предприятия не было буду-
щего, разве бы мы подходили
так серьёзно к обучению пер-
сонала? А у нас немалые день-
ги выделяются на обучение,
повышение квалификации. В
год в нашем центре обучаются
более 20 тысяч человек!

Я твердо уверен, что город
Ангарск будет здравствовать,
пока работает нефтехимиче-
ская компания.

- Леонид Георгиевич, мы так
откровенно с вами поговорили.
Наверняка кто-то сейчас обя-

зательно упрекнёт:
не собрался ли Ми-
хайлов на выборы в
Госудуму?

- Что вы! Пусть не
сочтёт пишущая бра-
тия, что я собрался
на выборы. Я всё уже
доказал, всё сделал и
второй раз в ту же ре-
ку не пойду.

В Ангарске живут мои
близкие, моя семья, дети и
внуки. И мы не собираемся
никуда уезжать. Мне хочется,
чтобы жизнь в городе была
комфортна для всех жителей,
чтобы ни в коем случае не вер-
нулись к нам времена хаоса,
разборок, скандалов. Поверь-
те, это очень важно. И не при-
нимайте нежелание ввязы-
ваться в какие-то политиче-
ские склоки за слабость. Это
сила. Давайте жить и работать
на совесть.

Беседовала 
Лилия МАТОНИНА

Город покатился в яму после того,
как главой Ангарска в 2012 году
стал В. Жуков. Оборвалась
преемственность власти. Ангарск
вылетел из программы по
переселению из аварийного
жилья, никто не занимался
благоустройством, перестали
ремонтировать дороги и чистить
их зимой и так далее. 

Сегодня преемственность власти
восстановилась, и я с большим
удовольствием это констатирую.
Прошла эпоха козней,
политических шоу и бездействия.
Власть снова работает.
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Городские подробности

Праздник для
детей-ангелов
Средства, собранные 
на благотворительном
мероприятии, пойдут 
на «Школу радости»

Общественная организация «Дети-ангелы» при-
глашает ангарчан в воскресенье, 10 апреля, на
семейный праздник «Страна чудес». Интересная

концертная программа, увлекательное путешествие с
мультипликационными героями и много других сюрпри-
зов ждут ребят и их родителей.

Это замечательная возможность провести выход-
ной в интересной творческой атмосфере, найти но-
вых друзей и повеселиться от души. Благотворитель-
ный детский праздник пройдет в клубе-ресторане
«Берлога» при поддержке администрации Ангарского
городского округа в рамках марафона «Добрый Ан-
гарск». Начало в 15.00, стоимость входного билета для
взрослых - 500 рублей, для детей - бесплатно.

Все собранные средства пойдут в поддержку про-
екта общественной организации «Школа радости».

- Мы приглашаем педагогов в «Школу радости», что-
бы они занимались с нашими детьми дополнительным
образованием: музыкой, лечебной физкультурой, в те-
атральной студии, домоводством, - рассказывает пред-
седатель общественной организации «Дети-ангелы»
Екатерина ЗАСИМОВА. - Многие родители не в со-
стоянии оплатить работу педагогов, поэтому стараем-
ся привлекать средства всеми возможными способами.

На благотворительном празднике городской Худо-
жественный центр организует аукцион, где можно бу-
дет приобрести изделия мастеров народного творче-
ства. Партнерами мероприятия выступили ангарские
предприятия: фабрика мороженого «Ангария»,
праздничное агентство «Радуга желаний», студия тан-
ца «Манго».

Ольга ИГОЛКИНА

Твори добро
Ненужные вещи могут
кому-то пригодиться

У многих из нас за ненадобностью годами копят-
ся ненужные вещи: детские, потому что ребе-
нок из них вырос, одежда для взрослых, кото-

рая вышла из моды или просто разонравилась. Инициа-
тивная группа ангарчан призывает жителей помочь лю-
дям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: по-
страдавшим при пожаре, одиноким матерям, многодет-
ным семьям.

Сбор вещей будет проводиться 17 и 18 апреля в
библиотеке на площади Ленина (63 квартал, дом 6).
Приносите любую одежду: женскую и мужскую, дет-
скую и подростковую. Не будут лишними канцеляр-
ские товары, игрушки, постельные принадлежности,
предметы личной гигиены и бытовой химии. Все бу-
дет передано в комплексный центр социального об-
служивания населения «Веста».

Благотворительная акция «Твори добро» органи-
зована активными жителями города при поддержке
муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система». 

- Первый день акции мы специально назначили на вос-
кресенье, чтобы у всех желающих была возможность вы-
делить время и прийти, - говорит Наталья СЕМЁНО-
ВА, один из организаторов благотворительной акции.

Обратиться за помощью в центр «Веста» может лю-
бой желающий, не требуется никаких справок и доку-
ментов. Выдача вещей, собранных в благотворитель-
ной акции «Твори добро», будет проводиться 21 и 28
апреля. Подробности можно уточнить по телефону:
54-13-08, спросить Татьяну Александровну, специали-
ста отделения срочного социального обслуживания.

Ольга ИГОЛКИНА

Ролики
против
спайсов
Ангарский
городской
округ
принял
участие 
в проекте
«Кричи
громче»

Как сделать профи-
лактику наркома-
нии более дей-

ственной и продуктивной?
Таким вопросом задалась
одна из общественных ор-
ганизаций в Тулуне. Обыч-
но профилактические бе-
седы и лекции слишком
скучны и неинтересны для
молодежи, поэтому не до-
стигают своей цели. Из-
менить представление об
этом процессе решили ав-
торы проекта «Кричи
громче». 29 марта они по-
бывали в Ангарске с пре-
зентацией своей идеи.

На встрече с волонте-
рами Юлия БУЛДАКО-
ВА, руководитель про-
екта «Кричи громче»,
рассказала о его сути:

- Наша главная цель -
активизировать добро-
вольцев всех территорий.
Показать им, какие но-
вые, интерактивные
формы профилактиче-
ской работы суще-
ствуют. Они гораздо ин-
тереснее, чем привычные
тренинги, «сидячие» лек-
ции и семинары.

Сама Юлия - психо-
лог и педагог, апробиро-
вала много различных
методик. Некоторые из

них она адаптировала са-
мостоятельно, их и пред-
ставили ангарским доб-
ровольцам - старше-
классникам и студентам.
Кроме того, приглашён-
ный режиссёр и опера-
тор, обладатель премии
«ТЭФИ» Пётр ПИНАЕВ
провёл урок по съёмке
социальных видеороли-
ков. После чего ребятам
предложили придумать
идею и создать такой ро-
лик самостоятельно. 

- Мы пытались соз-
дать социальный ролик на
тему «Борьба со спайса-
ми». Я считаю, что имен-
но при создании таких ве-

щей ребята по-настояще-
му прочувствуют, что
это такое. Моя задача -
подтолкнуть их к созда-
нию этих вещей и расска-
зать буквально азы. Если
захотят - в Интернете
масса всего интересного, -
пояснил Петр.

Авторы представили
проект не только в Тулу-
не, но и в Братске, Че-
ремхово. Финальной
точкой турне будет Ир-
кутск. Созданные акти-
вистами разных городов
социальные ролики со-
берут и представят пуб-
лике одновременно.

Елена ДМИТРИЕВА

Примите
поздравления!
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 марте.

С 95-летием:
Козлова Николая Петровича
Кузьмину Анисью Николаевну
Шаранову Евдокию Ивановну

С 90-летием:
Алексееву Ульяну Ивановну
Балботкину Лидию Матвеевну
Бронштейна Леонида Яковлевича
Голубеву Марию Зиновьевну
Гуськову Валентину Митрофановну
Казанцева Алексея Васильевича
Калинину Аэллу Феофановну
Каханова Александра Васильевича
Кладову Анну Фёдоровну
Козлову Валентину Арсеньевну
Кравченко Веру Игнатьевну
Лукьянскую Антонину Матвеевну
Лямцева Германа Михайловича
Нагорнова Василия Тихоновича
Родайкину Валентину Ивановну
Сапанусь Лидию Петровну
Соболь Клавдию Степановну
Сохареву Ульяну Ивановну
Сутупова Фёдора Михайловича
Тумар Клавдию Ильиничну
Шульченко Людмилу Матвеевну
Юшину Валентину Фёдоровну

С 85-летием:
Андросенко Евдокию Феоктистовну
Вяжанского Евгения Митрофановича
Камалутдинову Раису Исрафиловну
Куклашеву Тамару Алексеевну
Невговорову Галину Парамоновну
Полякову Евдокию Игнатьевну
Румянцеву Соломониду Брониславовну
Симутите Янину Стяносовну
Слободчикову Марию Васильевну
Тихоньких Нину Николаевну
Усову Нину Григорьевну
Халтуеву Иду Александровну
Хасанову Марту Степановну
Ширшову Зинаиду Дмитриевну
Шишкину Ульяну Родионовну
Юрьеву Евдокию Михайловну

С 80-летием:
Алексеева Алексея Ивановича
Бичевину Раису Ивановну
Бурдыко Геннадия Ивановича
Винниченко Галину Михайловну
Вотинцеву Розалию Владимировну
Гамаюнову Зинаиду Степановну
Дмитриеву Идею Сергеевну
Ергонова Антипа Иосифовича
Журавлёву Валентину Ивановну
Карпова Юрия Михайловича
Кирееву Евдокию Степановну
Кликунову Галину Николаевну
Куликову Екатерину Григорьевну
Носипенко Николая Николаевича
Разборову Людмилу Кирилловну
Соловьёву Евдокию Ивановну
Теренчук Марию Амвросиевну
Хамаганову Донару Максимовну
Чирцеву Людмилу Борисовну
Шарафееву Раузу Сафиль



Коротко
Спортивное
радиоориентирование 
и радиопеленгация

14-й областной байкальский фести-
валь «Зимниада-2016» по лесным видам
спорта на заснеженном грунте прохо-
дил с 25 по 27 марта в лагере «Здо-
ровье». Ангарчане Виктор НАЗАРОВ,
Родион РАСПУТИН и Саша МАЛИ-
НИНА стали обладателями первых
мест и отобрались в сборную Иркут-

ской области для участия во Всерос-
сийской научно-технической олимпиа-
де по радиотехническим дисциплинам,
которая пройдет в середине апреля в
Пензе.

Волейбол
Третье общекомандное место заняла

сборная девушек 2003 года рождения из
спортшколы «Сибиряк» на IХ Тради-
ционном турнире по волейболу памяти
Вадима Кайзера среди девушек 2000-
2001, 2002-2003, 2004 годов рождения и
младше, который проходил с 23 по 26
марта в Омске.

Баскетбол
Ангарская команда девочек 2002 го-

да рождения заняла первое место на
«Кубке Иркута», проходившем в Иркут-
ске с 23 по 30 марта. В поединке за выс-
шую награду подопечные Оксаны СИ-
МАКИНОЙ уверенно обыграли сопер-
ниц из Хабаровска, превзойдя участниц
финала первенства России на 18 очков.

- Для нас эти соревнования - одни из
завершающих сезон, в них девочки про-
явили себя очень хорошо. Огорчает, что в
этом году не удалось попасть в финал
России: немного оказались не готовы пси-

хологически. Есть еще над чем рабо-
тать, - отметила наставник баскетбо-
листок, тренер-преподаватель ДТДиМ
Оксана Симакина.

Самбо
С первенства Сибирского федераль-

ного округа по самбо, проходившего в
Томске 24-28 марта, ангарчанка Веро-
ника МАЗЮК привезла бронзовую на-
граду. Екатерина КИРЧИК и Екатери-
на ИВАНОВА стали пятыми в своих ве-
совых категориях.

Наши в спорте
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Весенняя
капель
На открытое первенство АГО по

велоспорту «Весенняя капель»
собралось более 70 спортсменов

из Ангарска, Иркутска, Шелехова и
Усолья-Сибирского.

Соревнования проходили 2-3 апре-
ля. В первый день участникам пред-
стоял индивидуальный старт на 15-ки-
лометровке, во второй - масс-старт, где
молодые люди преодолевали 40 кило-
метров, девушки - 25. Среди ангарчан
первым на 15-километровке стал Ни-
колай ИВАНЮК, в групповой гонке
золото завоевала Дарья ВОЕВОДИНА,
бронзу - Илья КУЗЬМИН. 

- Отбор идет на каждой гонке, луч-
шие в этих соревнованиях выступят на
первенстве Сибирского федерального
округа, некоторые спортсмены из нашего
региона сейчас участвуют в первенстве
России. Уже через месяц, со 2 по 9 мая, у
нас пройдут зональные соревнования гон-
щиков Сибири и Дальнего Востока. На
эти старты приедут велосипедисты из
Красноярска, Читы, Хабаровска, Улан-

Удэ и Владивостока, - рассказал тренер
спортшколы «Сибиряк» Виктор ГРИ-
ГОРЬЕВ.

В середине апреля ангарские вело-
сипедисты выйдут на старт первенства
Усолья, а в конце месяца покажут себя
на соревнованиях в Иркутске. 

Шесть команд 7-8-летних маль-
чишек из Хабаровска, Не-
рюнгри, Читы, Иркутска и Ан-

гарска встретились, чтобы выявить силь-
нейшего в этом возрасте. Наш город вы-
ставил сразу две ледовые дружины - маль-
чишек 2008-го и 2009 годов рождения.

- Для малышей 2009 года рождения
это первый турнир в их жизни, им очень
сложно сражаться с ребятами на год-
два старше, - рассказал старший тренер
спортшколы «Ермак», заслуженный
тренер России Виктор САЮТИН. - В
таких условиях спортсмен может про-
явить себя, получить бесценный игровой
опыт. Я, как тренер, увидел, кто из ре-
бятишек на что способен, с кем можно
идти «в разведку».

Для юных хоккеистов трехдневный
турнир стал настоящим праздником, хотя
у них были не только победы, но и обид-
ные проигрыши. Все мальчишки остались
довольны. Всего было сыграно 15 матчей
и забито 164 шайбы. Победу праздновали
гости из Читы, на втором месте ангарские
хоккеисты 2008 года рождения.

- Раньше мы никогда не проигрывали,
- вздыхает лучший нападающий турни-
ра, представитель ангарской сборной
Богдан АЛЕКСАНДРОВ. - Ребята из
Читы хорошо играют, но мы тоже игра-
ли сильно. Я очень старался, чтобы мы
были первыми, но не все удалось.

Приз «Лучший вратарь турнира» по-
лучил ангарчанин Захар КУХТА.

Третье место в Кубке завоевала
команда из Хабаровска. Самым юным

участникам соревнований, ангарской
сборной 2009 года рождения, достался
приз за волю к победе.

- Талантливые мальчишки, которые
могут достойно защищать честь нашего
города, есть в командах всех возрастов.
Но любые задатки нужно развивать,
ведь главное в спортсмене - его характер,
воля, умение тренироваться и достигать
целей, - отмечает Виктор Саютин.

Первенство и чем-
пионат России по
этому виду едино-

борств проходили в Моск-
ве с 18 по 24 марта. Сорев-
нования собрали 350
участников из 30 регионов
страны. Ангарск представ-
ляли трое спортсменов,
призером стал только
один. 

Контактными едино-
борствами Никита зани-
мается с пяти лет. Долгое
время молодой человек
не показывал серьезных
результатов. Проявил се-
бя в 2012 году, выиграв
первенство России, а за-
тем и Европы. В этом го-
ду боец выступал уже
среди взрослых в абсо-
лютной весовой катего-
рии свыше 90 килограм-
мов.   

- Мне нравятся физи-
ческие нагрузки, нравится
поддерживать форму и
учиться новому, - говорит
Никита. - А чтобы чего-то
добиться, нужно иметь

цель, заниматься и не про-
пускать тренировки.

Сейчас молодой чело-
век готовится к Олим-
пиаде боевых искусств по
ушу-саньда, которая
пройдет в конце апреля -
начале мая в Санкт-Пе-
тербурге. В сентябре на-
мечается поездка на Ку-
бок России.

- С сибиряками в стра-
не всегда считались, у нас

хорошая школа и много
талантливых спортсме-
нов, - говорит тренер Ни-
киты, руководитель шко-
лы боевых искусств
«Файтайгер», педагог до-
полнительного образова-
ния ДТДиМ Денис
ДМИТРИЕВ. - А в 2018
году ушу-саньда, возмож-
но, включат в число олим-
пийских спортивных дис-
циплин.

Четвертое место с От-
крытых всероссий-
ских соревнований

по биатлону привезла ангар-
чанка Даша ДУПЛЯНКО.

В третьем, финаль-
ном, этапе первенства
среди юных биатлонистов
на «Кубок Анны БОГА-
ЛИЙ - SKIMIR» приняли
участие семь ангарских
спортсменов. Проходив-
ший в Новосибирске с 23
по 26 марта турнир собрал
более 500 участников из
23 регионов страны.

Соревнование для ре-
бят, увлеченных этим
зимним видом спорта,
проводилось четвертый
раз, но ангарчане уча-

ствовали в нем впервые.
- Это детские старты

всероссийского уровня для
ребят от 10 до 15 лет, ко-
торые проводятся по прин-
ципу этапов Кубка мира, -
рассказывает тренер-пре-
подаватель ДТДиМ Сер-
гей ВОЙТЕНКО. - Все
как у взрослых. Четыре би-
атлонные дисциплины:
гладкая гонка, спринт,
гонка преследования и сме-
шанная эстафета. Первые
два этапа Кубка состоя-
лись в Мурманске (2-6 мар-
та) и Южно-Сахалинске
(9-13 марта). 

Все соревнования про-
водились по образцу Кубка
мира IBU, с начислением

очков. В подобных стартах
призовыми считаются
шесть первых мест. По ито-
гам турнира в призы вошли
две ангарские спортсмен-
ки. Среди девушек 2001-
2002 годов рождения Даша
Дуплянко заняла четвертое
место на пятикилометров-
ке, а Лиза ПИСАРЕНКО
среди участников 2005-
2006 годов рождения стала
шестой на километровой
дистанции.

- Ребята своими глаза-
ми увидели, как проводятся
крупные соревнования, они
уже загорелись принять
участие в летнем Кубке
Анны Богалий, - улыбается
Сергей Войтенко.

Хоккейный праздник 
для детей
«Кубок Ермака» разыгрывался на малой
арене Дворца спорта с 1 по 3 апреля

Третьим на чемпионате
страны по ушу-саньда
стал ангарчанин Никита БАЛАДУРИН

Бронзовый призер чемпионата России  по ушу-саньда 
Никита Баладурин с тренером Денисом Дмитриевым

Ангарская команда мальчишек 2008 года
рождения заняла второе место

на «Кубке Ермака»

«Взрослые» возможности

Страницу подготовила 
Марина МИНЧЕНКО. Фото автора



Хочу сама впервые вырастить на даче арбузы. Рас-
скажите, когда, с учетом наших климатических
условий, сеять семена на рассаду? Можно ли вы-

растить арбузы в открытом грунте или обязательно в
теплице? Сколько времени потребуется на вызревание
плодов? Есть ли особые хитрости, чтобы арбузы нали-
лись и были сладкими?(Вера Александровна) 

В наших климатических условиях арбузы можно
выращивать как в теплице, так и в открытом грунте.
Постарайтесь приобрести семена скороспелых сор-
тов. Рассада арбузов выращивается 30 дней, поэтому
сеять на рассаду надо в начале мая. Если вы собирае-
тесь высадить её в теплице, то посеять можно порань-
ше. В открытый грунт рассаду высаживают, когда хо-
рошо прогреется почва и минуют заморозки, это не
раньше первой декады июня. Залог удачного урожая -
плодородная почва, укрытие от заморозков, правиль-

ный полив. При наливе арбузы надо поливать часто.
Но, как только налив закончится, полив прекращаем.
Мощный стержневой корень добудет достаточно во-
ды, и арбуз будет сладким и сахаристым. 

После того как началась завязь плодов, плеть не-
обходимо прищипнуть. После плода оставляют 6-8
листьев, а самих плодов можно оставить лишь 2-3 на
одном растении. Плоды созревают через 30-40 дней
после начала роста завязи. В наших краях это обычно
происходит в конце августа. Обязательно пробуйте
выращивать у себя на участке арбузы - хуже покупных
они не будут, все-таки свои. 

Проблема с рассадой томатов - засыхают кончики
листьев. Поливали акварином, переставляли на
солнечное место - не помогло. Можно ли спасти

эту рассаду или лучше сеять новую? Хватит ли ей остав-
шегося времени? (Виктор Сергеевич)

Похоже, рассада подгорела на солнце. По внешне-
му виду она неплохая. Постарайтесь создать более
благоприятные условия для ее роста, чтобы ночные
температуры были 14-16 градусов. Если будут ниже,
это не страшно. Поливайте раствором акварина мар-
ки 8 (столовая ложка на 10 л воды). Чтобы вырастить
новую рассаду томатов, время еще есть. Рассада выра-
щивается всего 40-45 дней, поэтому можете подстра-
ховаться и дополнительно посеять немножко скоро-
спелых сортов.

Загородный участок без
цветов - это просто огород.
Превратить его в место,

где приятно отдохнуть, отвлечь-
ся от городской суеты и повсе-
дневных хлопот, порадоваться
жарким солнечным денькам,
можно с помощью клумб. 

Разнообразие цветочного
мира поражает: по приблизи-
тельным данным, на планете
насчитывается около 300 ты-
сяч цветущих растений. Среди
них надо выбрать те, что укра-
сят ваш сад, переживут суро-
вые зимы и отдадут всю красо-
ту и буйство красок за корот-
кое сибирское лето. В числе
садовых фаворитов многолет-
ние растения. 

Розы. Еще недавно счита-
лось, что вырастить розы в на-
ших климатических условиях
практически невозможно. Но
современная селекция и агро-

техника опровергли эти опасе-
ния. Королева цветов доволь-
но быстро обосновалась на ан-
гарских дачах. Теперь у садово-
дов появилась возможность
собрать коллекцию роз. Для
новичков и опытных цветово-
дов интерес представляют ка-
надские парковые сорта: ярко-
алый Джон Франклин, желтая
роза Техаса - Еллоу Марш,
усыпанная ярко-розовыми
гроздьями цветов Супер Доро-
ти и множество других.

- Их сильными сторонами
являются морозоустойчивость
и способность быстро восста-
навливаться после зимы. Кусты
довольно крупные, плетистые
розы разрастаются до двух
метров и при должном уходе
цветут обильно в течение всего
сезона, - рассказывает Анна
СОРОКИНА, хозяйка салона
«Мир цветов».

Канадские розы прекрасно
размножаются, через год-два
можно будет делиться черенка-
ми с соседями.

Гортензия. Цветок-аристо-
крат, его присутствие, без-
условно, облагородит сад. Бо-
гатая палитра соцветий и деко-
ративный эффект стоят того,
чтобы за ним ухаживать. Вни-
мания заслуживает сорт Юник
- с июля он радует белыми со-
цветиями до 25 см, на за-
ключительном этапе цветения
они розовеют. Полюбилась на-
шим садоводам гортензия Дай-
монд, с очень крупными со-
цветиями, изменяющимися от
бело-розового до красно-фио-
летового.

Клематисы. Название пере-
водится с греческого как «вет-
ка лианы». Вьющееся растение
разрастается ковром и восхи-
щает каскадом цветов разнооб-

разных окрасок. Раньше на
клематисы поглядывали осто-
рожно: хорош цветок, да кап-
ризен и дорог. Это не касается
японских клематисов Кири те
Канава, с махровыми крупны-
ми цветками (12-15 см в диа-
метре) яркого синего и насы-
щенного голубого окраса. Уни-
версальный сорт можно ис-
пользовать для вертикального
озеленения, а также для по-
крытия почвы. Болезней и вре-
дителей он не боится! Рядом с
ним эффектно будет выглядеть
жемчужно-розовая Виолетт
Элизабет. Новые сорта предпо-
лагают двухразовое цветение за
сезон: первое - в июне, второе
- в начале сентября. Что осо-
бенно приятно, цены на кле-
матисы стали доступными -
350 рублей за упаковку.

Пионы - олицетворение
нежности и очарования. В
июне крупные махровые цветы
наполняют сад пьянящим аро-
матом. Цветовая гамма вклю-
чает десятки оттенков в диапа-
зоне от снежно-белых до насы-
щенно-бордовых. Обилие пио-
нов не утомляет, ведь они не-
прихотливы в уходе. Еще один
сорт не станет лишним.

Флоксы. В большом семей-
стве флоксов насчитывают
около 60 видов растений. Мно-
гие из них ангарским садово-
дам хорошо знакомы. Из оби-
лия посадочного материала
вполне реально подобрать ва-
риант, который украсит сад.
Теперь к флоксам красных, бе-
лых, розовых, лиловых оттен-
ков добавились синие нюансы.
Встречайте Блу парадиз, Кинг. 

Георгины - роскошные цве-
ты осени. Наиболее эффектно
смотрятся цветники, сгруппи-
рованные ярусами. Георгины
переднего края - высотой 30-
40 см, с множеством помпон-
ных цветов. В середине - расте-
ния с пышным кустом, высо-
той 50-70 см, с крупными цве-
тоносами над листвой. Третий
ярус - георгины с высотой
стебля 80-120 см и очень круп-

ными цветами разнообразных
форм и расцветок.

Гладиолусы. Отдельным, да-
же редким цветком сейчас уже
не удивишь, а вот целой кол-
лекцией гладиолусов можно
привлечь внимание. 

- Мы пошли навстречу поку-
пателям и продаем гладиолусы
не упаковками, а отдельными
луковицами. Таким образом, по-
тратив небольшую сумму, мож-
но вырастить чудесную полян-
ку, - порадовала Анна Кон-
стантиновна.

Хосты стремительно наби-
рают популярность у садово-
дов за декоративные качества и
способность оставаться краси-
выми даже в тени. Их сизые,
золотистые, зеленые листья с
контрастными полосами и
каемками расцвечивают даже
самые отдаленные уголки дач-
ного участка.

Астильбы. Не знаешь, какой
цветок посадить, - посади
астильбу! Её любят за непри-
хотливость, морозоустойчи-
вость, длительное цветение.
Она хорошо переносит тень и
любит влажную почву. Если у
вас уже цветут желтые, лило-
вые, белые астильбы, добавьте
к ним ярко-красный Огонек!
Он украсит клумбу.

Весь посадочный материал
уже почувствовал весну, корни
и клубни готовы пойти в рост.
Осталось определить для них
место на вашей даче! 
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уДачная жизнь

СЕМЕНА
МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ
ЖИМОЛОСТЬ

Салон «Мир цветов»,
13 мр-н, дом 12

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА

Вопросы для Елены Сергеевны Целютиной
задавайте по телефону редакции: 67-50-80.
Ответ - в следующем номере газеты.

Удобрения, средства ухода 
за растениями

Садовые фавориты
Выбираем новые сорта многолетних цветов

Сам алый, сахарный, 
кафтан зелёный, бархатный
На вопросы отвечает руководитель клуба «Академия 
на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА

Клумба с георгинами

Производственная компания «Политеп»
Изготовление, установка, ремонт

ТЕПЛИЦЫ!
Продажа сотового 
поликарбоната

Система подвесов растений – В ПОДАРОК!!!
(8(3955) 63-92-29    8(950)105-86-28

Адрес: 278 кв-л, здание «СоюзТеплоСтрой»

Рассрочка
платежа
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Реклама

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

•8, 9 апреля. Дискотека «Курьер» (18+)
Начало в 22.00. 
•10 апреля. Концерт Ирины Аллегровой с новой

программой «Перезагрузка. Перерождение» (6+)
Начало в 19.00. 

•8 апреля. Клуб любителей кино «Ракурс» пред-
ставляет драму Леоса Каракса «Любовники с Нового
моста» (16+)

Начало в 18.00.
•9 апреля. Концерт «Вспоминая Николая Рубцо-

ва». В программе: песни на стихи Н. Рубцова (12+)
Начало в 17.00.  
•10 апреля. Театр сказок представляет! «Кошкин

дом». Мюзикл-сказка с участием шоу-группы «Мар-
гарита» (0+)

Начало в 12.00. 
•11 апреля. Торжественное мероприятие, посвя-

щенное Международному дню освобождения узников
фашистских концлагерей (12+)

Начло в 14.00.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

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

•13 апреля. Открытие выставки «Ангарск - лучистая
звезда, жемчужина тайги», посвященной 65-летию Ан-
гарска (0+). 

Начало в 16.00.
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02

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

•Выставка «Через тернии к звездам» (0+).
•Выставка авторской мягкой игрушки Натальи

Соловьевой (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
• Выставка произведений Геннадия Драгаева к 60-

летию со дня рождения художника (0+) 

Городской музей приглашает

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

•Выставка «Город моей мечты» (0+)
•Выставка «Очарование декора» (0+)
•12 апреля. Открытие выставки М. Соколовой и

её учеников «За мечтой по радуге» (0+) 
Начало в 16.00. 

•6 апреля. «Нам года - не беда». Вечер отдыха для
людей среднего и старшего возраста (18+)

Начало в 17.00, вход свободный.
•7 апреля. «65 неизвестных мест Ангарска». Торже-

ственное открытие муниципальной фотовыставки (0+)
Начало в 17.00, вход свободный.
•8 апреля. «Будем знакомы». Танцевально-развле-

кательная программа (18+)
Начало в 17.00.

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

Услуги дома,
в гарантийных мастерских

Тел.: 63-88-51

Особые условия многодетным
и малообеспеченным

8(983) 444-238-4

Срочный ремонт холодильников

на
 пр

ав
ах
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ек
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мы

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, 9 апреля
10.20-11.50 - Австрийский гений музыки В. А. Моцарт
Воскресенье, 10 апреля
11.20-12.50 - Формирование имиджа
13.35-15.05 - Искусство Китая

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники,

шапки, шарфы, жилеты, 
джемпера, пледы, одеяла) 
• ИЗ ВОЙЛОКА (тапочки)
• ИЗ КОЖИ 

(ремни, кошельки, 
ключницы, жилеты,

обложки для документов
и др.)

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА 
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

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

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

Услуга «Новая ванна 
в 2 раза дешевле!»

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

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

www.irkvanna.ru Ре
кл

ам
а

100 кв. м, 15 соток, баня, сад 
Тел.: 8-908-65-44-679
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Ангарск,192 кв-л, дом 12,
www.festival-angarsk.ru, 
VK «ТРЦ «Фестиваль».

Тел.: 97-0000.

реклама

7900 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Натяжные 
потолки

комбинированные
Внутренняя беспроцентная рассрочка

двухуровневые

Для уменьшения численности
бездомных животных на ули-
цах Ангарска с 15 марта по 15

апреля в ветеринарных клиниках го-
рода проходит акция по льготной сте-
рилизации беспородных домашних и
уличных животных!

Льготная, означает «частичная
оплата». Хозяин животного опла-
чивает только стоимость наркоза.
Частные ветеринарные клиники
приобретают все медицинские
препараты за свой счет. На «льгот-
ных операциях» ветеринарный
врач работает без оплаты своего
труда, безвозмездно.

Каждая ветеринарная клиника
берет по 1-2 «льготных операций»
в день. Предварительная запись

обязательна по тел.: 8-902-546-79-99
по будням с 10.00 до 19.00.

Стоимость льготной стерили-
зации кошки - 1000 рублей (пол-
ная цена в городе до 2500 рублей),
кота - 500 рублей (полная цена до
1500 рублей). Стоимость льготной
стерилизации собаки зависит от
веса животного. Стоимость опера-
ции средней собаки - от 2000 до
2500 рублей (полная стоимость до
5000 рублей).

Возраст животного на момент
операции: коты и кобели - с 6 ме-
сяцев, кошки и суки - с 8 месяцев.
Подготовка животного к опера-
ции: 12-часовое голодание. С со-
бой иметь одноразовую пеленку.

Предварительная запись по тел.:
8-902-546-79-99

При стерилизации сук с терри-
тории предприятий и кошек из под-
валов ваших домов волонтеры Фон-
да «Право на жизнь» готовы взять
на себя выхаживание послеопера-
ционных животных в специально
оборудованных вольерах.

Благотворительный фонд помощи животным

ПРАВО НА ЖИЗНЬ
www.pravonajizn.ru

Е–mail: pravonajiznangarsk@yandex.ru

Карнавал 
«Виват, Ангарск»

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

Заявка  отправляется 
на электронную почту

karnaval-65@mail.ru

В этом году «Школа-интернат
№7 г. Ангарска» отмечает

свое 50-летие. Поздравляем с этой
круглой датой всех наших выпуск-
ников, учащихся, учителей и вете-

ранов педагогического труда!
В пятницу, 22 апреля, в день

празднования юбилея, двери интер-
ната открыты с 11.00 до 15.00.
В 16.00 в ДК «Энергетик»

состоится торжественный празд-
ничный концерт. Приглашаем
всех, кто работал и учился в

школе-интернате №7!
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Зональный этап
областного фестива-
ля-конкурса хорео-

графического искусства
«Байкальское кружево»
состоялся 26-27 марта во
Дворце культуры города
Усолья-Сибирского.

В фестивале-конкурсе
приняли участие 65 хо-
реографических коллек-
тивов, 1300 участников
из 20 муниципальных об-
разований Иркутской
области! Среди них и об-
разцовый танцевальный
ансамбль «Веснушки» из
Ангарска. Кстати, уже

через полтора года наш
ансамбль отметит свое
50-летие.

Судили конкурс до-
статочно известные лю-
ди. Председатель жюри -
Виктор МИЛОВАНОВ,
заслуженный работник
культуры РФ, главный
балетмейстер-постанов-
щик Государственного
ансамбля песни и танца
«Чалдоны», член жюри
международных хорео-
графических конкурсов,
лауреат международных
фестивалей-конкурсов в
России, Канаде, Южной
Корее, Ираке, Турции,

автор более 120 хореогра-
фических произведений!

Композиционно-му-
зыкальное решение хо-
реографического номера,
исполнительское ма-
стерство, артистизм ис-
полнителей, сцениче-
ские культура и костюм,
соответствие репертуара
возрасту участников,
оригинальность и новиз-
на, образ и характер - по
таким разным критериям
оценивали участников.

В номинации «Народ-
но-сценический танец»
(детская возрастная кате-
гория до 12 лет) «Веснуш-

ки» стали лауреатами 
I степени, а также полу-
чили самую главную на-
граду - Гран-при фести-
валя-конкурса. Один из
членов жюри отметил
также, что «Веснушкам»
уже пора выходить на со-
ревнования международ-
ного масштаба. Коллек-
тив часто радует своими
победами, гастролями и
участием в различных фе-
стивалях не только в Рос-
сии, но и в Африке, Ита-
лии, Японии и Египте.

Мария МАТОНИНА
Фото предоставлено

ансамблем «Веснушки»

На все ноги мастера!
Главный приз областного фестиваля взял образцовый
танцевальный ансамбль «Веснушки» из Ангарска

Ансамбль «Веснушки» был создан 
в 1968 году. В 1979-м ему присвоено
звание «Образцовый художественный
коллектив». Балетмейстер ансамбля
Наталья БЕЛЯЕВСКАЯ - заслуженный
работник культуры. Руководитель
коллектива - Светлана ШМИДТ, педагог -
Ольга ДОСЕГАЕВА. «Веснушки» на все
ноги мастера: в репертуаре ансамбля 
и народные, и эстрадные танцы, и модерн,
и спектакли по мотивам сказок.
Одно поколение приходит на смену
другому, но этот процесс никогда 
не прекращается. Сегодня в коллективе
занимаются более 300 человек. Все они,
от мала до велика, талантливые,
настоящие лучики солнца - яркие,
озорные, жизнерадостные! Возраст
участников ансамбля - от 3 до 18 лет.
Кроме того, занятия посещают двухлетние
малыши с мамами, но уже в три года они
учатся самостоятельно.

Цирк «Шари-Вари»
умеет и любит
удивлять. Вот и 3

апреля в ДК «Нефтехи-
мик» состоялась премьера
необычного шоу под на-
званием «Планета супер-
героев». 

Перед зрителями раз-
ворачивалась забавная
сказочная история, в ко-
торой главными героями
были знакомые персона-
жи американских комик-
сов и герои мультфиль-
мов. Отличные декора-
ции, таинственный свет,
игра маленьких и взрос-
лых артистов, умело де-
монстрировавших на
сцене разнообразные
трюки, - всё это пленило

зрителей и доставило не-
мало приятных минут.

- Мы впервые обрати-
лись к подобному репер-
туару, - рассказывает
Татьяна АНДРЕЕВА, ру-
ководитель цирка «Ша-
ри-Вари». - Идею созда-
ния этого шоу предложили
ребята, занимающиеся в
старшей группе нашего
цирка. Главная идея шоу -
это не популяризация аме-
риканских героев, а вызов
этим заморским силачам.
Мы показали, что и в Рос-
сии есть свои супергерои,
которым многое по силам.

Сценарий шоу, напи-
санный Ириной ЗНО-
БОЙ, - это торжество
справедливости, добра,

красоты. В постижении
этих вечных ценностей ге-
роям приходится и силуш-
ку свою демонстрировать,
которую они переняли у
былинных русских бога-
тырей, и смекалку про-
являть, и находчивость. И
все это у циркачей из «Ша-
ри-Вари» получалось на
пятерку с плюсом!

Кстати, «Планета су-
пергероев» - это не толь-
ко показ цирковых номе-
ров, знакомых и люби-
мых зрителями. В дивной
истории впервые был по-
казан и эквилибр на тро-
стях, и номер воздушной
гимнастки, которая
взмывала «в небо», ис-
пользуя не тросы и кана-

ты, а ярко-красные эла-
стичные полотна.

Прекрасной хорео-
графией порадовал и ан-
самбль эстрадного танца
«Маргарита», помогав-
ший создать на праздни-
ке атмосферу интриги и

загадочности. В общем,
посетив планету суперге-
роев, мы поняли, что и
нам, и миру стоит чему-
то у наших ребят по-
учиться!

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Радостный и яркий полет в небеса

Человек-паук и Бэтмен - отдыхают!
Блестящее цирковое шоу «Планета супергероев»
прошло в минувшее воскресенье

Пластике девушки-змеи
стоит только позавидовать!
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