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Городские подробности

Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства
Ангарского городского округа!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником!

Вы выбрали для себя профессию, которая связана с тя-
желым, не всегда благодарным, но самым необходимым и
важным трудом. Ваша сфера - самая «близкая» к человеку. 

Сегодня сложно представить нашу жизнь без магази-
нов, предприятий общественного питания и бытовых
услуг. Эффективное развитие экономики невозможно без
хорошо развитой сферы торговли. Неразрывно связанной
с жизнью человека отраслью остается жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Благополучие и комфорт жителей
Ангарского городского округа, жизнедеятельность пред-
приятий и учреждений, больниц, школ и детских садов во
многом зависят от того, насколько коммунальщики доб-
росовестно и внимательно относятся к людям, к их про-
блемам, среди которых нет мелких и неважных. 

Примите искренние слова благодарности за вер-
ность выбранной профессии. 

Желаем вам неутомимой энергии, оптимизма, лич-
ного счастья и благополучия в каждой семье!

Сергей Петров, мэр Ангарского городского округа 
Александр Городской, 

председатель Думы Ангарского городского округа

Ангарские семьи
приглашают 
на конкурс
Конкурс «Почетная семья Ангарска» проходит в

нашем городе с 2000 года. За это время в нем при-
няли участие более 100 семей. 

Мероприятие традиционно проводится по трем но-
минациям. Первая - «Молодая семья». В этой номина-
ции приглашаются к участию семьи, в которых супруги
(или один из них) не достигли возраста 35 лет, имеют
несовершеннолетних детей старше двух лет и состоят в
браке от 3 до 8 лет. Вторая - «Многодетная семья». Здесь
соревнуются семьи, в которых воспитываются трое и
более детей, не достигших 18-летия. Третья - «При-
емная семья». Это семьи, в которых не менее трех лет
на попечении находятся приемные дети. 

- Среди документов, которые должны представить
конкурсанты, - история семьи, традиций и родослов-
ной, а также семейный альбом из 10-15 фотографий,
которые отражают главные события в жизни семьи, в
том числе творческие, трудовые, учебные успехи, на-
циональные и семейные традиции с кратким описанием,
- рассказала заместитель начальника Управления по
культуре Наталья АРЦИБАШЕВА. 

Семьи, желающие принять участие в конкурсе, до
15 апреля могут подать заявления на участие в Управ-
ление социальной защиты населения администрации
по адресу: 18 микрорайон, дом 1, кабинет №17 (поне-
дельник-четверг с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 ча-
сов); телефон для справок: 53-22-27. 

Торжественное мероприятие, на котором будут под-
ведены итоги конкурса «Почетная семья Ангарского го-
родского округа», пройдет 15 мая в ДК «Энергетик». 

Пресс-служба АГО

С 14 марта на должность ди-
ректора МУП «Ангарский
трамвай» назначен Руслан

ВИНАРСКИЙ. Как рассказал но-
вый руководитель нашей газете, мэр
АГО поставил перед ним чёткую за-
дачу: вывести предприятие из кри-
зиса. Особенно теперь, когда транс-
портный вопрос нет-нет да встаёт
ребром. Поэтому нам очень важно
сохранить именно муниципальное
транспортное предприятие.

Опыт работы с организациями,
которые находятся в непростой
ситуации, а также с муниципаль-
ными предприятиями у Руслана
Сергеевича имеется. Свою трудо-

вую деятельность он начинал в
«Иркутскэнерго», где прошёл от
оператора ЭВ и ВМ до заместителя
директора «Электросбыта». Затем
трудился заместителем директора
одной из иркутских управляющих
компаний. Последнее место рабо-
ты в Иркутске - муниципальная
управляющая компания, которую
он возглавлял.

Будучи генеральным директо-
ром муниципальной управляющей
организации ОАО «Восточное
управление жилищно-коммуналь-
ными системами», Руслан Винар-
ский смог вывести предприятие из
кризисного состояния. Сегодня

это одно из самых успешных му-
ниципальных предприятий Ир-
кутска.

Лилия Матонина

Знакомьтесь, 
новый руководитель

Отдел охраны труда Управления по обществен-
ной безопасности совместно с отделом по стратеги-
ческому развитию территории администрации АГО
проводят бесплатный семинар на тему «Основы
охраны труда в предпринимательской деятельно-
сти» с представителем инспекции по труду Иркут-
ской области.

Семинар состоится 30 марта в 15.00 в АНОДПО
«Учебный центр «Профиль», который расположен
по адресу: 211 квартал, дом 17. Регистрация на се-
минар начнется здесь же с 14.30. 

По вопросам семинара обращаться в отдел
охраны труда администрации АГО: 59 квартал,
дом 4, кабинет 330 (бывшее здание гостиницы
«Саяны»); тел.: (3955) 50-41-73.

Приглашаем предпринимателей Ангарска и
всех желающих посетить наш семинар.

Конкурс «Человек культуры -
2016» объявлен в Ангарском
городском округе.

Мероприятие проводится в це-
лях повышения престижа работ-
ников сферы культуры. Победите-
ли конкурса «Человек культуры -
2016» будут определены в 15 номи-
нациях по ряду направлений: ху-
дожественно-прикладное и народ-
ное творчество, работа с детьми,
музыканты, вокалисты, хореогра-
фия, художники, литераторы, мас-
совики-затейники, центральная

библиотечная система, культура на
селе. 

- В срок до 21 марта мы ждем
заявки на участие в конкурсе от уч-
реждений культуры, предприятий,
организаций, работающих в сфере
культуры, - отметил начальник
Управления по культуре Андрей
ТРУСОВ. 

Среди критериев отбора канди-
датов на награждение премией «Че-
ловек культуры - 2016»: профессио-
нальное мастерство, высокие до-
стижения, новаторство, внедрение

новых методик и разработок, про-
явление организаторских способ-
ностей, высокая личная культура
кандидата, его популярность и ав-
торитет в трудовом коллективе. На-
грады, звания, почетные грамоты,
премии и прочие знаки признания
обществом высоких достижений
кандидата также будут учтены кон-
курсной комиссией. 

Чествование и объявление по-
бедителей конкурса пройдет 25
марта в ДК «Энергетик». 

Пресс-служба АГО

Разыскивается самый культурный
массовик-затейник

Реклама

Всероссийская неделя охраны труда
С 18 по 22 апреля в Сочи пройдет комплекс специализированных мероприятий, включая IV Всероссийский

съезд специалистов по охране труда. В работе примут участие руководители и представители правительства
Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты, ряда международных организаций. 

Неделя проводится в целях улучшения условий и охраны труда, пропаганды лучших практик организации
работ в области охраны труда, повышения уровня культуры труда, формирования здорового образа жизни
работающих.

Всю необходимую информацию можно получить на сайте http://www.aetalon.ru/.
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С места событий

Это отметил губернатор
Сергей ЛЕВЧЕНКО на
выездном совещании в

агрокомплексе «Тепличное».
Наша территория не случайно
выбрана для важных перегово-
ров: в Иркутской области не
хватает тепличных хозяйств,
самообеспеченность региона
овощами составляет только
70%. Между тем, несмотря на
сложный экономический пе-
риод, в Ангарском городском
округе по итогам прошлого года
валовый сельхозпродукт увели-
чился на 16% и составил почти 3
миллиарда рублей.

Во время выездного сове-
щания высокие гости и пред-
ставители сельхозотрасли со
всего региона осмотрели ста-
рейшее в области тепличное
хозяйство, где на восьми гекта-
рах в крытых теплицах вызре-
вают молодые огурчики - ос-
новной продукт ОАО «Теплич-
ное». А ещё здесь растут тома-
ты, баклажаны и болгарские
перцы.

Своё вкуснее
Производство овощей в за-

крытом грунте в условиях Си-
бири очень энергоемко. Но ан-
гарскому предприятию есть
чем гордиться. Новые техноло-
гии, автоматическая система
климат-контроля привели к
тому, что в теплицах не требу-
ется большого количества ра-
бочих рук. 250 работников
предприятия ежегодно постав-
ляют к столу жителей Ангарска
и Иркутска почти 2 тысячи
тонн свежих овощей и зелени.
А на земле, то есть в открытом
грунте, выращивают картошку
и капусту. Несколько лет назад
здесь стали применять такую
технологию, как капельный
полив. После этого в «Теплич-
ном» появились салатная ли-
ния и культуры зеленных: ук-
роп, базилик, лук и редис. Вся
продукция - без гербицидов.

Томаты, перцы и баклажа-
ны зимой опыляют шмели, ко-
торых выращивают в Израиле.
Насекомых доставляют из
Москвы. Раньше опыление
проводили сами тепличницы,
стуча по шпалерам вручную.

Но люди - одно, а насекомые -
совсем другое. Сама природа
приспособила их работать доб-
росовестно, не пропуская ни
одной завязи. Шмели дают
прибавку урожайности в сред-
нем на 15-20%. За счёт этого за
зиму снимается 13 килограм-
мов перцев с  квадратного мет-
ра, а баклажанов - 15. Для
огурцов, помидоров и бакла-
жанов предусмотрена мало-
объёмная технология, при ко-

торой растения
выращивают в
мешках.

У нашего
тепличного хо-
зяйства ещё
масса перспек-
тивных планов
для того, чтобы
увеличить объ-
ём такой нуж-
ной для всех

продукции. Овощи из хозяй-
ства поступают на наши при-
лавки с 20-х чисел января и до
середины ноября. Из торгово-
го оборота выпадают два меся-
ца в году. Однако уже есть го-
товый проект на строительство

нового комплекса теплиц на
площади 2,5 гектара, со смон-
тированной системой досветки
и самым современным на сего-
дняшний день российским
оборудованием, который поз-
волит выйти на круглогодич-
ное производство овощей. В
Иркутской области подобного
ещё нет!

- В этом случае производ-
ство овощей увеличится в два
раза по сравнению с тем, что
есть сегодня, - рассказал гене-
ральный директор ОАО «Теп-
личное» Николай КОЛЧАК.

В одной связке
На выездном совещании

была отмечена важность ак-
тивного взаимодействия адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа с сельхозпроизво-
дителями и оказываемой от-
расли поддержки на местном
уровне. Глава региона под-
черкнул, что Ангарск - один из
лидеров по выращиванию ово-
щей в Иркутской области. И
это неспроста. Ведь наша тер-
ритория действительно одна из
немногих в регионе, где муни-

ципальный бюджет поддержи-
вает сельхозтоваропроизводи-
телей.

Напомним, бюджет АГО
тратит значительные средства

на поддержку сельхозпроизво-
дителей. Так, в прошлом году
было выделено 19 миллионов
рублей, 5 миллионов были на-
правлены на развитие садовод-
ческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объеди-
нений. В этом году на эти цели
в бюджете округа заложено
почти 20 миллионов рублей.

Такие вложения и внима-
ние к отрасли дают свои ре-
зультаты! По итогам 2015 года
по социально-экономическим

показателям высокий рост в
АГО дала именно отрасль сель-
ского хозяйства. Как отметил
мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ, у нас
есть и дальнейшие перспекти-
вы роста:

- А как обеспечить этот
рост, какими ресурсами, каки-
ми инвестициями - это те то-
чечные задачи, которые вполне
решаемы на нашей территории.

В приоритете -
Ангарский округ

По итогам совещания гу-
бернатор Иркутской области
Сергей Левченко поручил под-
готовить протокол с поруче-
ниями:

- Мы учтём те планы, кото-
рые были хорошо обдуманы руко-
водителями тепличных хо-
зяйств. Я имею в виду прежде
всего ангарское хозяйство, в ко-
тором чётко сформулированы
задачи по строительству новых
теплиц. Необходимо помочь в
разрешении государственных и
экологических экспертиз, ре-
шить вопрос с компенсацией и
финансированием. Думаю, в
этом году мы постараемся эту
задачу выполнить. Что касает-
ся других хозяйств (братское,
иркутское, усть-илимское),
там задачи сформулированы по-
ка достаточно обще.

Как рассказал мэр АГО
Сергей Петров, на совещании
были рассмотрены основные
проблемы отрасли. К примеру,
дорогие энергоресурсы, кото-
рые не позволяют нам конку-
рировать с продукцией других
территорий, где энергоносите-
лем является газ. А ведь гази-
фикация - это решение про-
блем не только тепличных хо-
зяйств, но и в целом экономи-
ки Иркутской области.

Кроме того, мэр АГО пред-
ложил иркутским производи-
телям использовать свободные
сельскохозяйственные земли в
районе посёлка Мегет:

- Что касается в целом пер-
спективы других территорий,
мы сделали предложение иркут-

ским производи-
телям, которые
сегодня стесне-
ны в угодьях и не
могут подо-
брать достой-
ных площадок
для развития
производства. В
ближайшие дни
мы обсудим пер-
спективы раз-
мещения про-

изводства овощей, логистиче-
ского центра хранения и перера-
ботки. Если у иркутских инве-
сторов есть желание разви-
ваться в этом направлении,
вряд ли они найдут более привле-
кательную территорию. По-
этому уверен: наше общение пе-
рерастёт в практические ре-
зультаты.

Лилия Матонина
Фото Александра 

Шудыкина

Первые по огурчикам
Ангарский городской округ - одна из немногих
территорий области, где муниципальный бюджет
поддерживает сельхозтоваропроизводителей

Площадкой для переговоров Ангарск
был выбран не случайно. Несмотря 
на сложный экономический период, 
по итогам 2015 года валовый
сельхозпродукт в АГО увеличился 
на 16% и составил почти 
3 млрд. рублей.

Как отметил губернатор области
Сергей Левченко, Ангарский 
городской округ - одна из немногих
территорий Приангарья, 
где муниципальный бюджет
поддерживает
сельхозтоваропроизводителей.

Глава региона Сергей Левченко подчеркнул, что Ангарск - один из лидеров по выращиванию овощей 
в Иркутской области
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Хорошая новость

Спрашивали? Отвечаем!(
Задавайте вопросы в будние дни с 9 до 18 часов 
по телефону редакции: 

(3955) 67-50-80

За сосульку
ответишь!
«Каждый год по телевизору по-

казывают, как где-нибудь на
кого-нибудь тающий снег с

крыши упал или сосулька на голову. Кто
за это вообще должен отвечать?» (Иван
Павлович)

С наступлением весны крыши до-
мов обрастают бахромой из сосулек.
Погода в Сибири непредсказуема: то
снег валит сутки напролет, то солныш-
ко пригревает. Сюрпризы небесной
канцелярии могут сказаться как на здо-
ровье людей, так и на их безопасности. 

Кто должен убирать наледи с крыш? 
Важно помнить: если слой снега на

крыше больше 20 см, она должна быть
очищена, а сосульки, которые по-
являются от перепада температур и
вследствие плохого утепления крыши,
сбиты. Во время оттепели всё это грозит
рухнуть на наши головы и автомобили,
припаркованные близко к стене здания.
За своевременную уборку снега, наледи
и сосулек с крыш отвечает управляю-
щая компания или товарищество собст-

венников жилья (ТСЖ). Мы все платим
деньги этим компаниям и вправе требо-
вать надлежащего содержания крыши.

Контроль за этим осуществляет
Управление капитального строитель-
ства, ЖКХ, транспорта и связи адми-
нистрации АГО. 

- В соответствии с нормами и прави-
лами наледи и снежные шапки с кровли
очищают по мере необходимости. В целях
безопасности в эти дни мы проводим
еженедельные проверки. В случае выявле-
ния нарушений пишем требования в адрес
управляющих компаний. Сейчас острой
ситуации в Ангарске нет. Все управляю-
щие компании быстро реагируют на наши
замечания, - комментирует начальник
отдела по ЖКХ Ирина КАЗАНКОВА.

Если у вас есть замечания по уборке
сосулек, то для начала нужно обра-
щаться в свою управляющую организа-
цию. Если не реагируют - прямиком в
Управление капитального строитель-
ства, ЖКХ, транспорта и связи по теле-
фонам: 67-67-51, 52-17-27, 52-11-15. 

Также вы вправе обратиться в про-
куратуру или Роспотребнадзор. Кстати,
средства на уборку сосулек с крыш
многоквартирных домов должны за-
кладывать жильцы при определении
тарифа на ремонт и содержание жилья.

Лилия Матонина

В ангарской детской по-
ликлинике №2 стало
радостнее и ярче. В

светлом, просторном холле уют-
но расположились детские сто-
лики, кресла и игрушечный
транспорт, на подоконниках
красуются цветы в новеньких
ярких горшочках, а в распоря-
жении ребят десятки цветных
карандашей. Игровую зону для
маленьких пациентов оборудо-
вали в рамках благотворитель-
ного проекта.

Стены выкрашены в ра-
достные тона, украшены за-
бавными наклейками и ска-

зочным алфавитом. Именно
такой хотелось бы видеть каж-
дую детскую больницу, чтобы
у ребенка всегда был повод для
маленькой радости и улыбки.

- Это наш совместный про-
ект с инициативной группой спе-
циалистов «Ангарскнефтехим-
проекта». Они обратились к нам
с желанием сделать для детей
доброе дело. Мы посчитали важ-
ным создание игровой зоны, хоте-
лось сделать ребятам приятное,
чтобы они смогли в ожидании
приема отвлечься и заняться лю-
бимым делом, - рассказывает за-
меститель главного врача по ле-

чебной работе городской дет-
ской больницы №1 Анна СЕ-
МЕНЮТА. - Мы очень благодар-
ны нашим благотворителям.  

Двухлетний Денис первым
начал осваиваться в игровой
зоне. Для начала посидел за ру-
лем нового автомобиля, потом
присоединился к ребятам, ко-
торые уже принялись за каран-
даши и раскраски. К слову ска-
зать, яркая обстановка при-
влекла не только малышей. 

- Моему сыну Гене уже три-
надцать, но даже ему здесь ин-
тересно. Считаю, что это пре-
красная идея - детям есть чем

заняться, пока родители ожи-
дают очереди к врачу, - говорит
Ольга Медведева.

Ольга Иголкина
фото автора

Поиграем и полечимся!
В детской поликлинике №2 оборудовали 
игровую зону

Стены выкрашены в радостные тона, украшены забавными 
наклейками и сказочным алфавитом

Как не попасть под удар падающих с крыши сосулек
или снега? Вот несколько советов:
• Будьте внимательны, смотрите не только под ноги, но и вверх,
обходите здания на безопасном расстоянии и паркуйтесь
подальше от стен здания.
• Всегда обращайте внимание на огороженные участки
тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.
• Двигайтесь по внешней стороне тротуара подальше
от зданий.
• Идя по тротуару и услышав наверху подозрительный шум, 
не останавливайтесь, не поднимайте голову на звук.
• При падении сосулек, снега не отбегайте от здания, а как
можно быстрее прижмитесь к стене, чтобы вашей защитой
послужил козырек крыши. Прикройте голову руками или
сумкой.

«Наступила весна, в городе та-
ет снег. Всё бы хорошо, но
кучи снега, которые были

собраны во время зимней уборки, остави-
ли лежать на газонах. Огромные, чёрные.
Они вот-вот потекут, а значит, в грязи
утонут тротуары. К примеру, аховая си-
туация около магазина «Лола», где снег с
крыши скидывают не только на газоны,
но и на тротуар. Пройти невозможно.
Уберут ли эти кучи?» (Алевтина Иванов-
на)

Как разъяснила нам Василина ШУ-
НОВА, начальник Управления по ка-
питальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту
и связи, снег с газонов в первую оче-
редь убирается там, где есть проблемы с
ливневой канализацией, а в связи с
этим возникает опасение, что раста-
явший снег побежит на тротуары и до-
роги. Кстати, раньше такой практики -
убирать снег с газонов - в Ангарске во-
обще не было.

- Полотно автомобильных дорог Ан-
гарска очищено от снега. Там, где

имеются небольшие накаты вдоль бор-
тового камня, подрядной организацией по
зимнему содержанию автомобильных до-
рог города выполняются работы по их
удалению.

Ведутся работы по уборке наледей по
улице Институтской. По Ленинградско-
му проспекту выполняются работы по
очистке снега из-под пешеходных ограж-
дений. По улице Алёшина осуществляет-
ся вывоз снежных куч после очистки
тротуаров. У развлекательного центра
«Зодиак», возле мебельного магазина в 30
микрорайоне снежные кучи после очи-
стки тротуаров вывезены. 

После очистки кровли здания ТЦ «Ло-
ла» работниками центра были складиро-
ваны кучи на территории, относящейся
к торговому центру. За нарушение пра-
вил благоустройства территории Ангар-
ского городского округа собственник зда-
ния ТЦ «Лола» будет привлечён к адми-
нистративной ответственности, -
комментирует Василина Шунова.

Лилия Матонина
Фото Марины Минченко

Когда уберут?
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Традиционно 23 марта в Ангарске
пройдет День памяти сотрудников
всех силовых ведомств, которые

погибли, исполняя свой служебный долг.
Дата выбрана не случайно. 20 лет назад в
Чеченской Республике погибли сразу
трое сотрудников ангарского ОМОНа:
Николай КУНЦ, Игорь ГРИГОРЬЕВ и
Евгений МАКСИМОВ. Тогда в послед-
ний путь бойцов отряда провожал весь
Ангарск. Накануне очередной годовщи-
ны участник боевых действий, председа-
тель некоммерческого партнерства «Па-
мять» Иван Иванович БУСЛАЕВ вспом-
нил ребят, рассказал об ужасах войны и о
том, чем живут сейчас ветераны Афгани-
стана и Чечни. 

- У Николая не было папы, и я дол-
жен был стать его посаженым отцом на
свадьбе. Но не случилось. У Игоря
остались две дочурки, у Евгения - сын.
Много хороших ребят оттуда не верну-
лось.

- Наверное, не найдется такого чело-
века, которому бы не было страшно по-
пасть на войну. Каково молодому парню
оказаться в горячей точке, где повсюду
гуляет смерть?

- Дурак только не боится. Если где-
нибудь в застольной компании тебе го-
ворят: «Я там никого и ничего не бо-
ялся», дальше можно не верить этому
человеку. Инстинкт самосохранения
всегда побеждает. Война - это страшно.
Это смерть. Это насилие. А первая че-
ченская кампания вообще жуткая. Тру-
пы, лежащие на земле. Снайпера рабо-
тали, не давали нам забирать убитых.
Кого-то мы хоронили под гусеницами
танков, чтобы не глумились. Поэтому
даже сегодня неизвестно, сколько та-
ких безымянных осталось там лежать.
Смотрел «Чистилище»? Так вот, там
только процентов семьдесят показано.
Вспоминать такое тяжело.

- Когда мы с вами общались в про-
шлый раз, вы обмолвились, что ветера-
нов не покидает ностальгия. Несмотря
на весь ужас, есть ли все-таки на войне
вещи на уровне человеческих взаимо-
отношений, которых не хватает здесь, в
мирной жизни?

- Братства сейчас не хватает. Там все
было ясно: брат, противник. На граж-
данке все иначе. Много предательств.
Значение имеют только деньги. Если
бы мне сейчас предложили вновь от-
правиться в командировку, с некоторы-
ми я уже не поехал бы. (Бесшумно от-
крывается дверь.) О, Александр Ва-
сильевич пришёл. С ним бы поехал.
Надёжный человек (улыбается). Здрав-
ствуй, брат. Куда ты опять собрался?

- В командировку, повоевать ещё.
- А пресловутая военная романтика

существует или это только для красного
словца?

- Какая может быть в войне роман-
тика? Там далеко не все так красиво и
ласково, как иногда показывают.

- Вас не покидало ощущение, что у вас
за спиной огромная страна? Что не бро-
сят?

- Вот это да - поначалу, когда мы ду-

мали, что защищаем целостность госу-
дарства. Но вот потом... Я это на своей
шкуре испытал, когда по возвращении
попал в переплет. Получил перелом по-
звоночника, лежал два года. Обращался
во все инстанции, в двадцать судов,
чтобы добиться положенного по зако-
ну. Вот в такие минуты обида берет.

- Ситуация с тех пор не поменялась?
Сейчас о вас начинают вспоминать?

- Да ничего особо не изменилось, к
сожалению. Вот мы создали эту орга-
низацию уже более десяти лет назад, а
помощи как таковой все не получаем.
Сами изыскиваем средства. Недавно
разослал 10 писем по организациям с
просьбой помочь нам достойно прове-
сти День памяти 23 марта - ни одного
ответа. Поначалу, конечно, поддержку
оказывали предприятия и частные ли-
ца. Но теперь помогать стало неинте-
ресно. Все говорят: «Извини, кризис».
Что ж, их тоже понять можно. Благо,
сейчас у нас начинают налаживаться
отношения с нашей мэрией, с мэром
Сергеем Анатольевичем ПЕТРОВЫМ.
Дай бог, если так пойдет и дальше. 

- Какие сейчас самые насущные про-
блемы у участников боевых действий?

- Конечно, прежде всего «материал-
ка». Не хватает. Но есть и положитель-
ная динамика. На сегодняшний день
подписано наше письмо о выделении
земли под жилищную застройку для ве-
теранов боевых действий. Уже обозна-
чен участок будущей застройки. Сколь-
ко я писал этих писем, и все как об
стенку горох. И вот мэр Сергей Петров
- первый человек, который наконец от-
кликнулся на наш клич о помощи. Так
что дело сдвигается с мертвой точки.

- Существует стереотип, что лю-
дям, опаленным войной, впоследствии
трудно найти себе применение в мирной
жизни. Это правда?

- Что значит трудно? Есть такие то-
варищи, которые жалуются: вот, я там

был, мне тяжело. И начинают спивать-
ся. Сколько таких уже ушло из-за вод-
ки. Никогда этого не пойму. Можно се-
бя найти, и надо себя находить! Просто
есть люди сильные духом, а есть - сла-
бые. Вроде и хлебнули одинаково. Вот
я инвалид. Так что мне теперь, спиться?
Я создал эту организацию, чтобы на де-
ле помогать людям. Александр Василь-
евич не даст соврать, сколько мы таких
здесь воспитывали. Руки-ноги есть, а
глотку надо перевязывать.

- В каких сферах деятельности чаще
находят себя ветераны-ангарчане?

- В основном в охранных структу-
рах. На электролизном комбинате, на-
пример, много наших, на АНХК. На-
ходят себя. Кто хочет, тот движется
дальше.

- Вы, я знаю, регулярно проводите
уроки мужества для подрастающего по-
коления. Как, по-вашему, дети сейчас
знают свою историю, своих героев?

- Разные ребята бывают. Ведь есть
дети, у которых родители прошли через
горячие точки. Бывают и те, кому все
равно. Но в любом случае необходимо
и дальше продолжать эту работу. Если
не мы им расскажем, придет «дядя» и
воспитает по-другому. Поэтому перво-
очередные задачи у нас - помощь семь-
ям погибших и воспитание подрастаю-
щего поколения, а уж потом все осталь-
ное.

- Что бы вы хотели сказать своим
боевым товарищам, их семьям и просто
жителям Ангарска в преддверии этой
значимой для всего города даты? 

- Всем желаю благополучия и здо-
ровья. Чтобы жили мирно и дружно. Не
забывайте о том, что есть такая органи-
зация «Память», не забывайте ветера-
нов. И приходите 23 марта в 15.00 к ме-
мориалу «Солдат правопорядка». Бу-
дем ждать. Вместе мы - сила!

Максим Горбачёв
Фото автора

Иван Иванович Буслаев: 

В мирной жизни мне 
не хватает братства…

Иван Буслаев: «Всем желаю благополучия и здоровья. Чтобы жили мирно и дружно»

Двадцать лет назад, 23
марта 1996 года, в городе
Грозном Чеченской Республи-
ки при выполнении боевого
выезда колонна бронетехни-
ки подверглась нападению со
стороны боевиков. В колонне
находились два БТРа с военно-
служащими внутренних войск
и сотрудниками ангарского
ОМОНа. От взрыва мощного
фугаса, заложенного на обо-
чине дороги, первый БТР был
подорван и выведен из строя.
В бою погибли три сотрудника
ОМОНа, двое военнослужа-
щих срочной службы. Еще три
солдата и четверо омоновцев
получили различные ранения
и контузии.

Никогда ни одно подразделение
Ангарского гарнизона в один день не
теряло столько своих людей. Родина
наградила погибших посмертно орде-
нами самой высокой пробы - ордена-
ми Мужества. 

С 1997 года 23 марта стало Днем
памяти погибших сотрудников в под-
разделении ОМОН. С 2000 года этот
день стал днем отдания почестей всем
сотрудникам Ангарского УВД. В тот
год в здании Управления на К. Марк-
са, 52 был открыт мемориал в память
о погибших при выполнении служеб-
ных обязанностей сотрудников. Сего-
дня на черном мраморе высечены фа-
милии девяти милиционеров. С 2002
года солидарны в своей благодарной
памяти представители всего силового
и правоохранительного блока нашего
городского округа. 

В декабре 2007 года на улице
Горького в 95 квартале был открыт
памятник «Солдату правопорядка»,
на мемориальных плитах которого
высечено более 80 фамилий наших
земляков. С того времени ежегодно
23 марта именно там проходят меро-
приятия, в которых принимают уча-
стие не только подразделения Ангар-
ского гарнизона. В едином строю про-
ходят торжественным маршем «ко-
робки» специализированных и про-
фильных учебных заведений - буду-
щая смена защитников Отечества.

Приказом Министра внутренних
дел России №325 от 31 марта 2000
года по представлению сотрудников
ангарского ОМОНа погибшие в 1996
году лейтенант милиции Николай
КУНЦ, заместитель командира отря-
да, прапорщик милиции Игорь ГРИ-
ГОРЬЕВ, командир взвода ОМОН, и
Евгений МАКСИМОВ, боец ОМОНа,
зачислены в списки отряда навечно. 

Уже стали взрослыми дочери Иго-
ря Григорьева Лилия и Маргарита.
Закончила профильный МЧС-класс
школы №39 Наталья, дочь Николая
Кунца. Стал выпускником профильно-
го МВД-класса школы №37 и являет-
ся слушателем третьего курса Санкт-
Петербургской академии МВД России
Павел - сын Евгения Максимова.
Жизнь продолжается, и продолжает-
ся в детях, подтверждая преемствен-
ность поколений. 

23 марта в 15 часов у ме-
мориала «Солдат правопо-
рядка» состоится митинг, а
после по улице Горького тор-
жественным маршем пройдет
колонна подразделений МВД,
МЧС, ГУФСИН. В 17 часов в ДК
«Современник» начнутся вы-
ставка оружия и концерт.
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Ангарские истории

В 1960-70-годы, во
времена тоталь-
ного дефицита и

блата, у нас в Ангарске все
было. К нам ехали в на-
дежде приобрести свежие
огурцы к 8 Марта, мос-
ковские конфеты, болгар-
ские компоты, рижскую
косметику «Дзинтарс».
Островок благополучия
образовался благодаря
специальному снабжению
для работников секретных
предприятий, выполняв-
ших особо важные госу-
дарственные задания. Та-
ким предприятием был
АЭХК, но в привилегиро-
ванном положении оказа-
лись все жители города. 

Магазины в
землянках

О том, как развива-
лась сфера обслуживания
в Ангарске, рассказали
председатель Совета ве-
теранов торговли Клара
РУДЫХ и заслуженный
работник торговли Рос-
сийской Федерации Та-
мара МЕДВЕДЕВА.

- Не святым духом пи-
тались первостроители
нашего города. Всех нужно
было накормить, одеть,
обуть, - говорит Тамара
Васильевна.

Первые столовые и
магазины размещались в
землянках, юртах, засып-
ных бараках, дощатых
ларьках. Чаще людей
кормили непосредствен-
но на рабочих местах. Го-
товую пищу в ведрах до-
ставляли на стройпло-
щадки. Особенно памят-
на разгрузка прибываю-
щих эшелонов с оборудо-
ванием. В дождь, мороз,
метель кипела работа
вдоль железнодорожных
путей, а между грузчика-
ми и ящиками метались
девчонки с горячим чаем
и пирогами. Полевые
кухни приобрели потом,
когда руководителем
главной торговой конто-
ры «Торгпит СУ-16» был
назначен Анатолий ТО-
КАРЕВ. Он приехал на
строительство в 1949 го-
ду, тогда в торговле рабо-
тали 92 человека. По вос-
поминаниям старейшего
работника общественно-
го питания Егора ГУ-
БЕРТА, в столовых цехо-
вого деления не было: в
одной части помещения
еду готовили и посуду
мыли, в другой - людей
кормили. Печи топили
углем и дровами. Летом
копали канавы и залива-
ли их водой, зимой на за-
мерзшем льду хранили

продукты. Воду возили с
Ангары в бочках, на ло-
шадях, но иногда прихо-
дилось носить воду на
коромысле. Кроме того,
специфика строитель-
ства давала о себе знать.

- Наш магазин нахо-
дился на стройплощадке в
4-м поселке, в обычном ба-
раке. В центре - хлебный
прилавок, слева - продо-
вольственный отдел,
справа - промтовары.
Часть объектов возводили
заключенные, поэтому

прилегающая местность
была обнесена забором из
колючей проволоки, - рас-
сказала Клара Владими-
ровна. - Когда на терри-
тории завершили строи-
тельство, рабочую зону
перенесли в район нынеш-
ней конечной остановки
автобуса №7, а мы оста-
лись в жилом поселке.

Впрочем, работники
торговли были не робкого
десятка: заведующая сто-
ловой №16 (квартал Б,
дом 3) Ираида Гавриловна
ДЕРЯБИНА - бывшая во-
енная летчица, дорогами
войны прошли Михаил
Мефодьевич КОЗЛОВ,
Константин Захарович
ТКАЧЕНКО и другие. 

Анатолий Токарев -
менеджер от Бога

Анатолий Токарев
обладал незаурядными
организаторскими спо-
собностями. Сейчас бы
его назвали менеджером
от Бога. Свой трудовой
путь он начал в 14 лет в
Иркутске, на заводе.

Прошел всю войну: с
июля 1941-го до июля
1946-го защищал Родину.
В 1949 году его, как ини-
циативного, целеустрем-
ленного руководителя,
Иркутский обком партии
направил на важнейшую
стройку страны. В то вре-
мя в будущем Ангарске
работали 4 ларька, 1 ма-
газин смешанного типа,
1 продмаг, хлебопекарня,
3 столовые-юрты и бу-
фет-кафе «Березка» в
пойме Китоя. Товарообо-

рот составлял 3,5 мил-
лиона рублей. Перед но-
вым начальником была
поставлена задача орга-
низовать общественное
питание и торговлю в
каждом строительном
районе и в поселке Ан-
гарский. За 1950 год были
открыты 3 новых магази-
на и 13 столовых. Товаро-

оборот вырос до 12 мил-
лионов рублей.  

В 1952 году в Ангарске
открылся первый мага-
зин мебели (24 квартал,
дом 2). В 1953 году - пер-
вый книжный магазин,
«Тимур». Ангарчане лю-
били читать и книги по-
купали охотно. В мае
1953-го у кинотеатра
«Победа» проходил
книжный базар. За один
день выручка составила
12 тысяч рублей! (Книга в
среднем стоила 4-5 руб-
лей). В 1955 году замеча-
тельный подарок получи-
ли ребятишки. На пере-
сечении проспектов Ле-
нина и Карла Маркса от-
крылся специализиро-
ванный магазин «Дет-
ский мир». (Сейчас там
находятся магазины
«Жасмин» и «Рибок»). В
следующем году рядом
распахнуло двери первое
не только в Ангарске, но
и в Иркутской области
детское кафе-мороженое
«Пингвин». Многие пом-
нят и магазин «Аленка».
Его можно было найти по
запаху настоящего шоко-
лада. Всего за 5 лет было
открыто 82 магазина.

Из отчетов тех лет
узнаем: ангарчане при-

обрели в городской тор-
говой сети 1320 швейных
машин, 1575 радиопри-
емников, 144 мотоцикла,
свыше 150 гармоней и
баянов. В личном поль-
зовании граждан имелось
50 легковых автомоби-
лей. Доходы населения
росли, следовательно,
увеличивался спрос на
качественные товары. 

Тогда в городе дей-
ствовало три ОРСа (отде-
ла рабочего снабжения),
которые принадлежали
разным ведомствам: неф-
техимическому, электро-
лизному комбинатам и
Управлению строитель-
ства. И тогда Анатолий
Токарев организовал не-
вероятное по советским
временам объединение
трех ОРСов.

- Анатолий Алексан-
дрович был человеком де-
ла. Если что задумал,
своего добьется, - говорит
Клара Владимировна.

В итоге в 1961 году три
сети вошли в одно
Управление рабочего
снабжения (УРС).

Ангарские витрины
были не хуже
московских

Токарев мечтал в ма-
леньком сибирском го-
родке создать образцовую
торговлю, обеспечить лю-
дей всем необходимым.
Большие магазины
строились по специ-
альным проектам, с окна-
ми-витринами, простор-
ными торговыми залами.

- За товарами ездили в
Москву, Ленинград, Виль-
нюс, Таллин, Ригу. От-
мечали, какое там торго-
вое оборудование, как
оформлены витрины, фо-
тографировали, зарисовы-
вали и внедряли у нас в го-
роде, - вспоминает Тама-
ра Медведева.

В Ангарске был свой
цех по изготовлению
оборудования и рекламы.
У нас одними из первых в
области решились на от-
крытую выкладку това-
ров в магазинах само-
обслуживания.

Большое внимание
уделялось удобству раз-
мещения торговых объ-
ектов. Небольшие хлеб-
ные, молочные магазин-
чики открывались в каж-
дом квартале и микро-
районе. Более крупные
магазины располагались
торговыми кустами. К
примеру, магазин муж-
ской одежды «Весна»,
рядом - спорттовары
«Олимпиада», чуть даль-
ше - товары для женщин
в «Сибирячке». В «квар-
тале» такой куст нахо-
дился на улице Социали-
стической. За час-полто-
ра можно было обойти
все нужные отделы.

Наряду с привозными
товарами спросом поль-
зовались и местные. К
1980 году изделия Ангар-
ской швейной фабрики
занимали 7% в продажах
всех швейных товаров,
продукция завода быто-
вой химии - почти 19%,
фарфоро-фаянсовая про-
дукция керамического
завода - 3%.

Анатолий Токарев
изначально понимал, что
для надежного снабжения
надо развивать свою базу.
УРСу передали совхозы
«Ангарский», «Китой-
ский». На их основе соз-
дали совхоз «Саяны» в со-
ставе четырех специали-
зированных отделений:
Савватеевское, Зверев-
ское, Одинское и теплич-
но-парниковый комби-
нат. Сельхозпредприятия
снабжали город молоком,
мясом, картофелем, ово-
щами. В те годы преобра-
зилась Савватеевка, в се-
ле были построены новые
дома, ДК «Нива», другие
объекты соцкультбыта. 

Деловая хватка, пред-
приимчивость удиви-
тельным образом сочета-
лись в этом человеке с
добротой, чуткостью.
Обладая огромными ре-
сурсами и возможностя-
ми, он для себя не хапал,
работал для людей. 

Токарев умер в 1992
году. В знак уважения к
заслугам Анатолия Алек-
сандровича одну из улиц
в Савватеевке назвали
его именем.

Ирина Бритова
Фото из архива 

Музея Победы

Ангарск - город образцовой торговли
Уникальную систему снабжения организовал Анатолий Токарев

В 1956 году распахнуло двери первое 
не только в Ангарске, но и в Иркутской
области детское кафе-мороженое
«Пингвин». Многие помнят и магазин
«Аленка». Его можно было найти по запаху
настоящего шоколада.

Детский мир, 188 квартал. 1962 год

Магазин «Силуэт», 182 квартал. Оконная витрина. 1964 год
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На острие

То, что в 2013 году наш го-
род «вылетел» из феде-
ральной программы по пе-

реселению из ветхого и аварий-
ного жилья, ни для кого не секрет.
Об этом неоднократно говори-
лось в местных СМИ. Озвучива-
лись разные причины произошед-
шего. Однако сегодня на свет вы-
шли подробности этого дурно
пахнущего дела…

…Здесь нет уличного осве-
щения, водопроводов, общий
туалет находится на улице -
один на несколько домов. Да,
люди у нас живут и так. Инте-
ресно, кто догадался назвать в
своё время этот бывший посё-
лок таким оптимистичным на-
званием - Новый-4? Нового
здесь мало, в основном полуве-
ковые развалюхи-бараки,
жильцы которых очень на-
деются на переезд в новые
квартиры. Жильцы барака
№33 в микрорайоне Новый-4
начали биться во все инстан-
ции ещё в 2009 году! 

Жить хочется 
по-человечески!

- Это жильё в 50-х годах
строили для временного прожи-
вания сотрудников АЭХК. А мы
всё живём и живём тут. Барак
совсем разваливается. У нас
почти во всех семьях есть дети,
мы просто боимся: а если кому-
то на голову потолок свалится?
Братская могила будет! - пере-
живает Елена КОВАЛЬЧУК,
жительница дома 33 микро-
района Новый-4.

Упавший потолок - очень
даже реальная перспектива.
Заходим в барак, поднимаем
голову, а там… почти перело-
мившаяся надвое несущая бал-
ка! В одной из квартир штука-
турка толстенными кусками
натурально падает с потолка,
обои отходят от стен рулона-
ми, через крышу капает в ком-
наты вода от тающего снега,
пол ходит ходуном… 

Семья Ковальчуков - из хо-
зяйственных, приспосаблива-
ется к сложившимся условиям
как может. Разбили огородик,
соорудили там собственный
туалет, сложили баню из шпал,
развели кур. Но за хозяйство
своё не держатся.

- Мы часто слышим со всех
сторон: мол, люди из бараков
уезжать не желают, обжились

на земле, огороды бросать не хо-
тят. Да гори они огнём! Жить-
то хочется по-человечески! -
признается глава семейства
Валерий КОВАЛЬЧУК.

За нечеловеческие условия,
в том числе за ремонт и содер-
жание жилья, жители такого
барака, как и жители благо-
устроенных домов, платят не-
малые деньги. При этом, к
примеру, шифер на крыше не
меняли за всё время ни разу. 

- Не жизнь, а слёзы!
В 2014 году жители дома 33

обращались в городскую Думу, в
ДУМИ администрации Ангар-
ска и к областным властям. Про-
сили, буквально умоляли об од-
ном: включить их в программу
по переселению из ветхого
жилья. А в администрации Ан-
гарска разводили руками, тол-

ком так и не давая
людям ответа. А
что они могли от-
ветить? Что в ре-
зультате служеб-
ного подлога (да,
именно так!), в
результате неза-
конных действий
со стороны адми-
нистрации, воз-
главляемой Вла-
димиром Жуко-

вым, Ангарск позорно выгнали
из программы? На самом деле
так оно и было.

Имена в студию!
В 2013 году ангарчанам со-

общили, что по федеральной
программе расселяют только
те дома, которые были призна-
ны аварийными и подлежащи-
ми сносу до 1 января 2012 года.

Мол, администрация Ангарска
(до 2012 года ею руководил
Леонид МИХАЙЛОВ) не успе-
ла вовремя представить доку-
менты на вхождение в про-
грамму. Тогда в нашем реестре
значилось 218 ветхих и аварий-
ных домов. И этот реестр БЫЛ
предоставлен в областную ад-
министрацию! На 34 дома до-

кументы были собраны в пол-
ном объёме, то есть в наличии
имелись заключения межве-
домственной комиссии и по-
становления о признании до-
мов аварийными. Так как ре-
естр был предоставлен в
областную администрацию,
можно было и дальше оформ-
лять недостающие документы
на остальные 184 дома, ведь на
них существовали акты обсле-
дования! Так что говорить о
том, что программа закрылась
для нас именно по этой причи-
не, нельзя. Точно такой же ме-
ханизм действий был и у дру-
гих территорий Иркутской
области. Они, как и мы, огла-
шали весь список своих ава-
рийных домов, а затем уже
предоставляли пакеты доку-
ментов.

Однако в 2012 году работа
по сбору документов прекра-
тилась. Так 184 дома, а вместе с
ними и все их жильцы, оказа-
лись не у дел. Участвовать в
программе нам оказалось не с
чем! Время было упущено. Но
самое главное даже не это. Фе-
дерация и область окончатель-
но захлопнули перед Ангар-

ском вход в про-
грамму после то-
го, как проверка
Фонда содей-
ствия реформи-
рованию ЖКХ
выявила, что ад-
министрацией
Ангарска были
представлены за-
ведомо ложные
сведения: в рее-
стре среди 34 до-
мов произошла

замена. Вдруг по мановению
волшебной палочки были за-
менены адреса семи аварий-
ных домов. Говоря человече-
ским языком, 7 реально суще-
ствующих аварийных домов
выкинули из программы, а на
их место попали другие 7 до-
мов. Кстати, один из ново-
явленных домов реально уже
давно сгорел! Чем руковод-
ствовалась городская адми-
нистрация, идя на служебный
подлог, мы с вами можем лишь
догадываться. 

Переселение шло в час по
чайной ложке, а чиновники
администрации Ангарска мол-
чали «в тряпочку», не называя
истинных причин нашего НЕ-
участия в федеральной и
областной программах. Кста-
ти, есть очень яркий пример

качественной работы админи-
стративного аппарата: городу
Братску на 2016-2017 годы из
федеральной программы на
переселение из ветхого жилья
выделено почти 1,5 миллиарда
рублей! А ещё более 1,5 милли-
арда из областного бюджета.
Только «вслушайтесь» в эти
цифры.

Несмотря ни на что,
расселять аварийные
дома будем

Итак… Сейчас мы не уча-
ствуем в федеральной про-
грамме по переселению (спа-
сибо бывшим властям), кото-
рая работает до 2017 года. Пока
нам остаётся действовать свои-
ми силами.

- Сегодня на местном уровне
разработана подпрограмма по
переселению из аварийного
жилья: постановление №1567-
па подписано 11 ноября 2015 го-
да, - говорит Регина БАЗГУТ-
ДИНОВА, ведущий специалист
КУМИ.

Пусть не такими объёмами,
как могли бы, войдя в феде-
ральную программу, но ветхий
фонд будет расселяться. В рам-
ках подпрограммы в 2017 году
новое жильё получат жители
четырёх домов (28 квартир),
расположенных в микрорай-
онах Китой и Новый-4. Среди
счастливчиков наконец-то
числятся и активные жители
злосчастного дома 33 бывшего
4-го посёлка:

- Сказать, что мы рады, зна-
чит, ничего не сказать! Мы гото-
вы и огороды с баней бросить, и,
если надо, выгуливать собачку с
девятого этажа - только бы бы-
стрее переехать в новый дом, -
улыбается Валерий Ковальчук.

Сегодня специалистами ад-
министрации Ангарского го-
родского округа готовится ре-
естр аварийных домов со всеми
необходимыми документами
для вхождения в будущую фе-
деральную программу. Это бу-
дет сделано в кратчайшие сро-
ки. Что это будет за программа,
мы узнаем ближе к 2017 году.
Но и на местном уровне, как
нас уверили в КУМИ, про-
грамма будет действовать и
дальше. 

…То, что произошло
тогда в 2013 году,
долго ещё будет

аукаться. На переселение всего
аварийного фонда нашей тер-
ритории требуется более 3
миллиардов рублей, это чуть
меньше годового бюджета
АГО. Потерянное время теперь
никто не вернёт. Придётся на-
чинать всё заново. Решения
жилищных проблем сегодня
ждут жители не только в мик-
рорайонах Новый-4 и Китой,
но и в Юго-Восточном, Ше-
ститысячнике и других рай-
онах города. Как пострадавшая
от безответственности бывших
руководителей территория, мы
рассчитываем увидеть себя в
будущей федеральной про-
грамме в числе первых.

Лидия Каменская
Фото Марины Минченко

Подложили… свинью!
По чьей вине в Ангарске провалилась федеральная
программа по переселению из аварийного жилья

Барак №33 в микрорайоне Новый-4, построенный в 1950 году для временного проживания, 
наконец-то будет расселен в 2017 году

Сегодня специалистами
администрации Ангарского
городского округа готовится реестр
аварийных домов со всеми
необходимыми документами 
для вхождения в будущую
федеральную программу. Это будет
сделано в кратчайшие сроки.

В 2013 году дверь в федеральную
программу окончательно 
захлопнулась перед Ангарском после
того, как в Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 
администрацией Ангарска были 
представлены заведомо ложные 
сведения.
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Замерзшие водные каналы
северной Европы. Грациоз-
но перемещая корпус, атле-

ты на огромной скорости разре-
зают ледовую гладь. Все как в
известной сказке про серебрян-
ные коньки. Ангарчанка Инна
БЕЗРЯДИНА, призер мира по
конькобежному спорту среди ве-
теранов, не раз бывала на этапах
Кубка и наблюдала за голланд-
цами - людьми, уже рожденными
в ботинках с лезвиями. Девушка
все никак не могла взять в толк:
ну как же так, ведь у нас, сиби-
ряков, есть такое великое озеро -
ледовая арена, что никаким гол-
ландцам и не снилась! Почему
же мы не можем сделать подоб-
ный марафон у себя дома? И
правда, а почему? Была бы меч-
та, а сил и упорства для ее осу-
ществления у Инны найдется. 

Ангарская энтузиастка ре-
шила не откладывать дело в
долгий ящик и отправилась из-
учать состояние льда на Байка-
ле, даже попробовала его про-
маркировать. А лёд-то - что на-
до лёд! Место было выбрано в
Малом море, в бухте Базарная
губа. Постоянные ветра делают
здешний ледяной покров иде-
ально ровным. Как говорится,
дело осталось за малым - спон-
сор, найдись! Без лишних коле-
баний смелую идею поддержа-
ли власти Ольхонского района:
польза-то очевидна. Адми-
нистрация предоставила транс-
порт для расчистки льда, поде-
лилась юртами и биотуалетами.
Все для удобства участников. А
о каком комфорте во время со-
ревнований на открытом льду
можно говорить, если не обес-
печена безопасность? Ей уде-
лялось особое внимание. Инна
плотно взаимодействовала с
МЧС. На протяжении четырех
спортивных форумов спасате-
ли неизменно замеряли толщи-
ну льда, проверяли его проч-
ность, неусыпно следили за
сводками погоды. Сотрудники
ГИБДД ограждали место со-
ревнований, чтобы на лед не
вырулила случайная машина.

Нашлись и спонсоры. По-
сильную помощь вызвался
оказать Степан Васильевич
ОРОС, генеральный директор
ООО «Востокгосстрой». Руко-
водство ОАО «Ангарский завод
полимеров» предоставило пи-
тание для участников.

Не в первый раз поддержи-
вает байкальский марафон де-
путат Законодательного собра-
ния Дмитрий ЕРШОВ. И дело
не ограничивается материаль-
ной помощью. Личным при-
сутствием и участием он стре-
мится содействовать чем толь-

ко может. Например, Дмитрий
Михайлович на собственной
машине сопровождал малы-
шей во время забега. (Кстати,
вся семья Ершовых уверенно
стоит на коньках.) 

Поклонники быстрого льда
заехали на базу ближе к вечеру.
Поужинали - и сразу, как гово-
рится, с места в карьер. Трех-
дневный байкальский марафон
открывает пятикилометровая
ночная гонка. 43 самых отча-
янных конькобежца отважи-
лись промчаться по мистиче-
скому озеру. Среди смелых
сверкают коньками и пятилет-
ние брат и сестра из поселка Са-
хюрты. Конечно, в сопровожде-
нии родителей. Они самые ма-
ленькие участники этого забега.
Ветра на ночном Байкале прак-
тически не было. Бежать было
тепло и приятно. У каждого
участника с собой был фона-
рик. Впереди шла машина, под-
свечивая маршрут аварийками. 

- Если наблюдать за гонкой

сверху, создается полное ощуще-
ние, что бегут светлячки, -
вспоминает Инна.

На следующий день настал
черед дневных гонок. Флажки
на льду отмеряют соревнова-
тельные дистанции: 5, 10, 25,
50, 100 километров.

- Выбирайте забег подольше,
- советует Инна новичкам. -
Пролетите - даже не замети-
те. Ещё захочется!

Для приехавших на Байкал
голландцев и немцев эти рас-
стояния - семечки. У себя дома
они бегут и по 400 километров.
Но наш марафон прежде всего
семейный. В этом году в днев-
ных стартах приняли участие
170 человек, из них около сот-
ни - дети. Опробовать байкаль-
ский лёд приехали читинцы,
пермяки, екатеринбуржцы.
Были и те, кто встал на коньки
впервые, нашлись и любители-
ветераны. Ангарчанка Татьяна
БРЕУС в свои 64 не собирается
вешать коньки на гвоздь и

каждый год стабильно пробе-
гает 25 километров. Среди по-
корителей Малого моря были
и маститые спортсмены. На-
пример, участник Олимпий-
ских игр в Турине Артем ДЕ-
ТЫШЕВ и призер чемпионата
мира Игорь НЕФЕДЬЕВ. 

Мартовский термометр буд-
то не хотел портить людям
праздник, любезно остановив-
шись на отметке минус 10. Но
как ни старайся, погоду на
Байкале никогда не угадаешь.
Этот грозный старик решил-
таки показать суровый норов,
обрушив на своих гостей шква-
листый ветер. Кто-то испугал-
ся такого сюрприза погоды и
уже перед самым стартом снял-
ся с забега. О чем, правда, по-
том сильно жалел. Какой там
ветер?! Местная ребятня, с пе-
ленок привыкшая к капризам
природы, рассекала байкаль-
ский лед. Куртки нараспашку.
Глаза по пять рублей. Неуго-
монные брат и сестра вновь ле-

тят на всех парах и «прибегают»
на вторые места на пьедестале.
Дети ждут этого марафона с не-
терпением каждый год, ведь
конькобежных секций побли-
зости не найдешь. 

Семьи не спеша катятся под
ручку. Профессиональные
спортсмены, как и подобает,
изящно орудуя коньком, де-
монстрируют красивый старт.
Игорь Нефедьев, закончив
свою «десятку», продолжает
подсказывать любителям.

- Ты пятьдесят бежишь?
- Да я-то уже отстрелялся.

За вами присматриваю.
Во время забегов на льду

неустанно дежурит доктор. К
счастью, не пригодился.

Уставшие и закоченевшие
могли перевести дыхание в юр-
те, а заодно согреться сладким
чаем из большого военного
термоса и попробовать каши,
приготовленной на полевой
(ледяной) кухне. 

Как и обещала Инна, дис-
танции пролетели незаметно.
Все силы отданы, а взамен по-
лучен заряд хорошего настрое-
ния. Пора подводить итоги.

- Не подскажете, когда нач-
нётся церемония? - интересу-
ется мама двух маленьких
конькобежцев.

- Через час.
- Тогда я ещё успею сбегать

третьего покормить. Скоро он
тоже на коньки встанет. 

Самым быстрым достава-
лись грамоты и призовые. Увы,
в спорте от соревновательного
принципа никуда не денешься.
Были и детские слезы. Но каж-
дый непременно получал са-
мый главный приз - шоколадку.

Три дня пронеслись на одном
дыхании. Вымотанная детвора
будто и не заметила, что на тер-
ритории базы работал Wi Fi.
Оторвались от своих гаджетов.
Что, кстати, можно сказать не
только о малышах. Папы и мамы
наконец вспомнили, что такое
отдых. Все на позитивных эмо-
циях. Атмосфера такая тёплая,
что никакой ветер не страшен.

Прощались - плакали. 
- А чего плакать? Вы не

плачьте, а лучше на следующий
год приезжайте. На новом Бай-
кале покатаемся. Ну вот, а те-
перь смеетесь! Не верите? Да
чистая правда! Байкал, он каж-
дый год разный.

Максим Горбачёв
Фото Евгения Рудых

А я по Байкалу бегу 
на коньках по привычке…
С 5 по 7 марта на льду озёра прошел 4-й открытый
международный марафон на коньках

Наш марафон прежде всего семейный. В этом году в дневных стартах приняли участие 170 человек, 
из них около сотни - дети



С места событий

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ16 марта 2016 го да № 21 (944)

9Все но вос ти на сай те: www.an gars k�adm.ru

Электричка «с севера»
прибывает на крохотную
станцию Огоньки неда-

леко от одноименного детского
оздоровительного лагеря. Сто-
янка одна минута. В секунду
перрон наполняется людьми в
спортивных шапочках и с про-
долговатыми поклажами. Это
лыжники из Ангарска, Иркут-
ска, Усолья не опоздали на тра-
диционный, 36-й по счету, Боль-
шой Альпинистский Марафон.

БАМ берет свое начало с
70-х годов, когда сильнейшие
альпинисты Иркутской обла-
сти решили испытать себя на
прочность в лыжных дисцип-
линах. Специально для этого
прямо посреди тайги близ
станции ВСЖД Огоньки была
проложена 35-километровая
трасса, ставшая тогда серьез-
ной проверкой как для самих
альпинистов, так и для лыжни-
ков. С самого основания тур-
нира повелось: стиль передви-
жения по дистанции только
классический. В 1981 году ма-
рафон стал гордо именоваться
Большим, а длина трассы уве-
личилась до 50 километров. 

Последняя суета перед
стартом. Лыжники подготав-
ливают снаряжение. Правиль-
но выбрать мазь - целое искус-
ство. Кто-то решил подкре-
питься перед забегом в боль-
шом шатре для гостей БАМа.
Сегодня здесь трудится много
волонтеров. Как говорится, за
идею.

Уже стало доброй традици-
ей, что Большой Альпинист-
ский Марафон устанавливает
новый рекорд по количеству
участников. В этот раз число
спортсменов достигло отметки
390. Из них 228 смельчаков за-
явились на самую длинную,
50-километровую дистанцию.
Покорить марафонскую трас-
су посреди сибирской тайги
отважились лыжники-профес-
сионалы и любители со всей
Иркутской области, а также
спортсмены из Улан-Удэ, Чи-
ты, Хабаровска, Якутии, Бла-
говещенска, Красноярска,
Новосибирска, Тюмени и
Москвы.

Для тех, кто ещё не готов ис-
пытать свои силы на 50 километ-
рах, организаторы, как и всегда,
приготовили усеченные версии:
лайт-марафон на 36 километров
и мини-марафон на 22.

Бросил вызов БАМу и про-
славленный спортсмен, мастер
спорта международного клас-
са, победитель всемирной
Универсиады в Харбине, побе-
дитель и призёр этапов Кубка
России Алексей ЧЕРНОУСОВ
из Новосибирска. Кто хочет
помериться силами с чемпио-

ном Универсиады? Подходи!
Впрочем, и у ангарской

команды есть свои герои.
Ираида Михайловна НИКО-
НОВА штурмует трассу в
«Огоньках» не первый год. А
ведь женщине 73 года! Достой-
ный пример того, как надо
проводить время на заслужен-

ном отдыхе! Всего же в этот
день проверили быстроту
своих лыж 53 ангарчанина. 

Надо сказать, слава о БАМе
разошлась далеко за пределы
нашей страны. Специально
для участия в гонке сюда при-
были гости из Франции: участ-
ник Кубков и чемпионатов ми-
ра, победитель крупнейшего
соревнования по лыжным гон-
кам во Франции Трансжурасс-
ьен, тренер паралимпийской
команды Франции по лыжным
гонкам при подготовке к Пара-
лимпиаде 2010 года в Ванкуве-
ре Стефан ПАССЕРОН со
своей спутницей Хелен БЕ-
ГАН. Похоже, французская па-
ра вместе с собой привезла из
Европы в сибирскую тайгу и
теплую погоду. На время тур-
нира «Огоньки» превратились
в Альпы.

Одним из организаторов
соревнований, его идейным
вдохновителем и активным
участником уже на протяже-
нии 16 лет является мэр Ангар-

ского городского округа Сер-
гей ПЕТРОВ. Именно благо-
даря его стараниям Большой
Альпинистский Марафон в
2007 году был включен в состав
Кубка лыжных марафонов
России RussiaLoppet.

Сергей Анатольевич напут-
ствовал лыжников перед дол-

гой дорогой:
- Всем удачи и

хорошего результа-
та! Мы стараемся
делать этот празд-
ник для вас. Полу-
чайте удовольствие,
а победителей рас-
судит трасса.

В этот раз мэр в
гонке не участво-

вал. Честь семьи в марафоне
защищала его супруга Вален-
тина Васильевна. Она старто-
вала под номером 1000.

С общего старта двинулись
все 390 лыжников. Пошли не
быстро: в марафоне стреми-
тельность не главное. Очень

скоро расслабляющий старт
сменяется подъемом на Ол-
хинское плато протяжен-
ностью 3,5 километра. Набор
высоты за подъём - 192 метра.

Пока мамы и папы разбира-
лись с подвохами трассы, на
старт символической гонки в
один километр вышли самые
юные лыжники. 29 ребят рва-
нули по прямой, с усердием
переставляя лыжные палки.
Кто-то сегодня в первый раз
встал на лыжи. Кто-то оказал-
ся настолько опытным спорт-
сменом, что смог финиширо-
вать уже без инвентаря. Впе-
чатлений, как и сладких при-
зов, хватило на всех.

К обеду солнце начинает
припекать. Но трасса держит-
ся. И вот уже постепенно фи-
нишируют участники мини-
марафона. На дистанции 22
километра у мужчин первым
пришел Егор ШУЛАЕВ из Ан-
гарска. На втором месте еще
один ангарчанин - Алексей

ВОЙТЕНКО. У женщин на
этой дистанции также не было
равных ангарским спортсме-
нам. Первое место - Даша
ДУПЛЯНКО, второе - Ольга
МАЛЫГИНА и третье - Елиза-
вета КОЗЫРЕВСКАЯ.

В лайт-марафоне на дис-
танции 36 километров у муж-
чин победителем стал ангарча-
нин Владимир КОНОША-
НОВ.

На финише уставших лыж-
ников ожидали горячий чай с
костра и пряники. Участников
50-километровой гонки после
подъёма поджидали ещё три
круга по 14 километров.

Абсолютным победителем
марафонской дистанции среди
мужчин с результатом 2.41,03
ожидаемо стал Алексей Черно-
усов. На аналогичной дистан-
ции у женщин выносливее всех
оказалась Наталья ФАЙФЕР
из Усть-Баргузина. 

Вот на финишной прямой
появляется Стефан Пассерон.
Француз тяжело опирается на
палки. Да, брат, лёгкой прогул-
кой это не назовешь.

Ангарчанин Константин
ДЕМИН героически пересе-
кает финишный створ с одной
лыжной палкой - вторую он
сломал в столкновении со слу-
чайным пешеходом. Марафон
уважает стойких!

Последние участники при-
ходят к финишу, удовлетворен-
ные победой над самими со-
бой. 

- Я хочу поблагодарить всех
вас за то, что выдержали. Было
непросто, но вы терпели и не пе-
решли на коньковый ход, оста-
ваясь верными «классике». Все
вы - большие молодцы! - сказал
перед церемонией награжде-
ния президент Всероссийской
серии лыжных марафонов Рос-
сии RussiaLoppet Георгий КА-
ДЫКОВ-ОРБЕЛИАНИ.

Взял слово и мэр Ангарско-
го городского округа Сергей
Петров:

- Я поздравляю всех участни-
ков марафона. Конечно, мы при-
знательны профессиональным
спортсменам - они задают на-
шей гонке темп, придают ей
стимул. Но больше всего хочу
поздравить тех, для кого этот
марафон стал первым. Есть та-
кие люди? О, ребята, как вас
много! В первую очередь этот
спортивный форум для вас.
Пусть у вас будет больше мара-
фонов. А мы для вас будем ста-
раться и дальше.

…Очередной, 36-й
Большой Аль-
п и н и с т с к и й

Марафон подошёл к концу.
Финальные фото на память...
Совсем скоро снимки попадут
в социальные сети, а на них -
участники марафона с загоре-
лыми лицами. За весь день
«альпийское» солнце в Огонь-
ках сделало своё дело. И ни в
какой солярий ходить не надо. 

До следующего марафона,
друзья!

Максим Горбачёв
Фото Андрея Вершинина

БАМ побил новый рекорд 
На лыжный марафон в «Огоньках» приехали 
390 участников

Сегодня Большой Альпинистский
Марафон входит в состав Кубка
всероссийских лыжных марафонов
RussiaLoppet, объединяющего 
22 крупнейшие лыжные гонки в
шести федеральных округах России.
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Заболеваемость туберкуле-
зом и ВИЧ-инфекцией
среди ангарчан стабильно

высокая. В первую очередь в
группе риска люди, имеющие
сразу оба опасных заболевания.
Они составили большинство па-
циентов, умерших от одной из
этих болезней в 2015 году. При-
чиной поздней диагностики ту-
беркулеза у ВИЧ-инфицирован-
ных является несвоевременное
обращение за медицинской по-
мощью. Специалисты отмечают,
что наибольший показатель за-
болеваемости и ВИЧ-инфекци-
ей, и туберкулезом отмечается
среди неработающего населе-
ния.

Об этом шла речь на заседа-
нии санитарной противоэпиде-
мической комиссии при адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа с участием специа-
листов Ангарского территори-
ального отдела Роспотребнад-
зора, руководителей медицин-
ских учреждений округа, пред-
ставителей администрации. Ко-
миссию возглавила Марина
САСИНА, заместитель мэра
Ангарского городского округа.

Первым вопросом в повест-
ке стала эпидемиологическая
ситуация по заболеваемости
туберкулезом в 2015 году. Не-
смотря на снижение общего
показателя, эпидемиологиче-
ская обстановка на территории
АГО остается напряженной. В
2015 году зарегистрировано

229 случаев, показатель забо-
леваемости - 95,59 на 100 ты-
сяч населения. По сравнению
с прошлым годом отмечается
снижение на 17,6%.

- На высоком уровне сохра-
няется показатель заболевае-
мости заразными формами ту-
беркулеза, что, к сожалению,

способствует непрерывному
процессу передачи возбудителя
инфекции, - отметила в своем
докладе главный специалист-
эксперт Ангарского террито-
риального отдела Роспотреб-
надзора Ольга ТОВКАЧ. - Так-
же следует отметить, что си-
туация по организации раннего
выявления туберкулеза не ме-
няется в лучшую сторону.
Охват всеми видами профилак-
тическими осмотров среди
взрослого населения составил
84,2%, что на 18,1% ниже в
сравнении с прошлым годом, сре-
ди подростков - на 5,6% ниже
2014 года.

Особое опасение вызывает
ситуация по туберкулезу среди
детей. Показатель заболевае-
мости - 39,4 на 100 тысяч дет-
ского населения, что выше
средних цифр по Иркутской
области на 66,9%. Выявлены
случаи, когда дети заражаются
туберкулезом от родителей,
имеющих открытую форму за-
болевания. Это происходит то-
гда, когда люди не желают про-
ходить лечение в условиях ста-
ционара и продолжают тесно
контактировать со своими

детьми. И принудить их к изо-
ляции по действующему зако-
нодательству невозможно.

- Необходимо пересматри-
вать нормативно-правовую ба-
зу, - считает Марина Сасина. -
Важно анализировать каждый
индивидуальный случай заболе-
вания, выявлять причины инфи-
цирования, особенно когда это
касается детей.

Аналогичная эпидемиоло-
гическая ситуация по заболе-
ваемости ангарчан ВИЧ-ин-
фекцией. За 2015 год впервые
выявлено 315 случаев (в 2014-м
- 354). Ситуация по ВИЧ-ин-
фекции в Ангарске, так же как
и в других крупных городах ре-
гиона, остается напряженной.
Основная масса заболевших -
люди в возрасте от 20 до 40 лет,
увеличивается численность
выявленных пациентов в воз-
расте 15-19 и 30-49 лет. Боль-
шая часть инфицированных -
мужчины. Основным остается
половой путь передачи. Па-
рентеральный путь, то есть за-
ражение через употребление
наркотиков, встречается те-
перь намного реже.

Ольга Иголкина

Ежегодно под эгидой ООН
15 марта отмечается
Всемирный день защиты

прав потребителей. В этом году
он проходит под девизом «Ис-
ключить антибиотики из ме-
ню».

- Актуальность данной те-
мы обусловлена чрезмерным
использованием антибиоти-
ков в производстве и перера-
ботке сельскохозяйственной
продукции. С продуктами пи-
тания лекарства день за днем
поступают в организм челове-
ка, вызывают привыкание и
перестают быть эффективны-
ми, утрачивается их способ-
ность защищать организм от
инфекции, - поясняет глав-
ный специалист-эксперт тер-
риториального отдела Роспо-
требнадзора в городе Ангарске
Екатерина БОЛТРУШЕВИЧ. 

- Как антибиотики попада-
ют в пищу?

- Препараты используют
как консерванты для увеличе-
ния сроков годности молока и
молочной продукции, полу-
фабрикатов, колбас, сыров.

Такие антибиотики, как
пенициллин, стрептомицин,

левомицетин, тетрациклин и
другие попадают в молоко и
мясо в результате лечения жи-
вотных. На птицефабриках
при существующей скученно-
сти содержания лекарствен-
ные средства применяют в
профилактических целях.
Они помогают сохранить по-
головье птиц от болезней.
Кроме того, есть антибиоти-
ки-стимуляторы, которые до-
бавляются в корма для ускоре-
ния роста животных.

- Если антибиотики в про-
дуктах питания представ-
ляют угрозу для здоровья, поче-
му разрешено их применение?

- По техническим регла-
ментам в качестве консерван-
тов их используют в крайне
ограниченных количествах. К
примеру, предельно допусти-
мый уровень антибиотиков
тетрациклиновой группы со-
ставляет 0,01 миллиграмма на
килограмм, левомицетина -
0,0003. Однако не все про-
изводители придерживаются
нормативов.

- Как определить наличие
антибиотиков в продукте?

- Они не имеют цвета, за-

паха, поэтому обнаружить не-
желательную добавку можно
только в лаборатории.

- Были случаи превышения
антибиотиков в продуктах пи-
тания в магазинах Ангарска?

- Ангарским территори-
альным отделом Роспотреб-
надзора регулярно проводятся
лабораторные испытания пи-
щевой продукции, которую
производят на подконтроль-
ной территории. У местных
производителей превышения
содержания антибиотиков в
пробах молока, мяса, яиц и
других продуктов питания за
последние три года не вы-
являлось, - ответила на наш
вопрос главный специалист-
эксперт Наталья КРЕСТОВ-
НИКОВА.

Однако в магазинах еда не
только местного производ-
ства, но и из других регионов
и стран.

- Как обезопасить себя от
антибиотиков?

- Внимательнее смотреть
на срок годности и выбирать
продукты с минимальным пе-
риодом хранения: не способ-
ны сами по себе творог или

сметана храниться месяц,
яблоки и помидоры оставать-
ся свежими по три-четыре ме-
сяца. Избавиться от антибио-
тиков поможет тепловая обра-
ботка. Но учтите, что при вар-
ке мяса антибиотики перехо-
дят в бульон.

- Есть ли способ заставить
производителей отказаться
от небезопасных консерван-
тов?

- Как считают в ВОЗ, важ-
ную роль в этом процессе мо-
гут сыграть потребители, если
откажутся от покупки продук-
тов питания, содержащих ле-
карственные препараты.

Ирина Бритова

Здоровье

Детский туберкулез
вызывает тревогу
Заболеваемость в АГО почти на 67% выше, 
чем в среднем по региону

Причиной поздней диагностики туберкулеза является несвоевременное
обращение за медицинской помощью

Заставить производителей отказаться от небезопасных 
консервантов могут потребители, если откажутся от покупки 

продуктов питания, содержащих лекарственные препараты

Тетрациклин на ужин 
Не покупайте продукты с большими
сроками хранения

Санитарная противоэпидемическая комиссия (СПЭК) прово-
дится четыре раза в год, на обсуждение медицинского сообще-
ства выносятся самые актуальные вопросы: заболеваемость
гриппом, корью, вопросы санитарной охраны территории и дру-
гие. При осложнении эпидемиологической ситуации собираются
внеочередные заседания СПЭК. Следующее заседание комиссии
по теме «Заболеваемость туберкулезом и ВИЧ-инфекцией» на-
значено на первый квартал 2017 года. К тому времени должны
быть выполнены все определенные решением комиссии предпи-
сания медицинским учреждениям Ангарска.

По любым вопросам потреби-
тельского законодательства, в том
числе связанным с порядком реа-
лизации продовольственных това-
ров и оказания услуг общественно-
го питания можно обратиться до
18 марта на «горячую линию»
Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Иркут-
ской области в городе Ангарске и
Ангарском районе по телефону:
67-69-76 (отдел защиты прав по-
требителей), а также по адресу: 95
квартал, дом 17, кабинеты
9, 11 или в консультацион-
ный пункт филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Иркутской области»
в г. Ангарске (кабинет 4).
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Городские подробности

Так сложилось, что в
Ангарске эта экспози-
ция стала всего третьей

персональной выставкой ху-
дожника, скоропостижно
скончавшегося в декабре
2015 года на 62-м году жиз-
ни. Все работы - из собрания
дочери, в основном это его
произведения последних лет.

Творческий метод Викто-
ра ФИСЕНКО называли не-
обычным, интересным, ме-
няющимся. Он писал и в реа-
листическом, и в фантазий-
ном ключе. Две первые пер-
сональные выставки были у
Виктора давно - в 1982-м и
1984 годах. Позже, когда
ему предлагали сделать
«персоналку», Фисенко от-
некивался: дескать, работ
нет, выставлять нечего. По-
этому настолько удивитель-
ным оказался тот факт, что
его родным удалось собрать
и сохранить более сорока
живописных работ мастера.

Работы эти разные. Есть
те, которые Виктор писал
на продажу (художникам

тоже нужно как-то зараба-
тывать), а есть написанные
просто для души. И вот в
этих, последних, он весь:
задумчивый, нескладный,
стеснительный, робкий, но
при этом удивительно свет-
лый и добрый человек.

Он был одним из самых
ярких и самых интересных

художников Ангарска. По-
стоянно участвовал в город-
ских, региональных и все-
российских выставках, пре-
подавал в художественной
школе №1, работал в Ангар-
ском художественном фонде.

Он умер от сердечной
недостаточности в Иркут-
ске, куда перебрался жить

незадолго до смерти. Летом
2015 года за долги перед
коммунальными службами
его выселили из мастер-
ской в 13 микрорайоне, где
он не только работал, но и
жил. Вот и пришлось
уезжать из города, которо-
му он долгие года отдавал
всего себя.

- Выставка Виктора Фи-
сенко позитивная и жизне-
утверждающая, - сказала
Нина Власова, директор Ху-
дожественного центра. - В
каждой картине есть ин-
трига. А для художника все-
гда важно, чтобы зритель
сам домысливал, что будет
«до» и «после» изображенного
на картине. И еще, в каждой
картине - тайна, загадка,
разгадывать которую нам
предстоит уже самим, без
помощи автора.

Выставка памяти Викто-
ра Фисенко будет работать в
Художественном центре до
конца марта. 

Дарья Андреева
Фото автора

Счастливы
вместе 
Межрайонный
форум приемных
родителей прошел 
в Усолье-Сибирском

На мероприятии, которое состоялось
11 марта, наш город представила де-
легация из 40 семей. Кроме Ангар-

ска, учились и делились опытом приемные
родители из Свирска, Черемхово, Усолья,
Усольского и Черемховского районов. Всего
около ста семей обсуждали актуальные про-
блемы сиротства и способы их решения. 

Неравнодушные мамы и папы участво-
вали в пленарных выступлениях, обсуж-
дая вопросы защиты прав детей-сирот, ра-
ботали на площадках, где проходили
практические тренинги, помогающие раз-
решить проблемы каждого родителя, взяв-
шего на воспитание ребенка. Также со-
бравшиеся приняли участие в круглом
столе, где обсудили тему профилактики
социального сиротства.

- Когда родные дочки выросли, все чаще
стала задумываться о том, чтобы взять
малыша из приюта. В 2005 году решилась на
этот ответственный шаг, поехала в ин-
тернат за одним, привезла двоих. Так в на-
шей семье появились Вадим и Яна, - расска-
зывает мама девяти приемных детей Люд-
мила НЕФЁДОВА. - Когда они подросли,
решила взять еще двоих. Поехала за двумя,
привезла троих братиков. Пока их воспи-
тывала, мама ребят родила еще двоих.
Чтобы дети не потеряли друг друга, взяла и
их. Конечно, трудностей с такими ребя-
тишками много, но я всех их люблю такими,
какие они есть. 

В подобном форуме Людмила Никола-
евна участвует второй раз, говорит, что
здесь узнаешь нюансы законодательства,
которые помогают грамотно решить пра-
вовые проблемы.

Константин МАКЕЕВ - единственный
папа ангарской делегации. На форум при-
ехал, чтобы почерпнуть новую информа-
цию по вопросам опекунства и усыновле-
ния.

- Хотим взять на воспитание внучатую
племянницу, родители которой погибли. На
семейном совете решили, что я подходящая
кандидатура, - рассказывает Константин
Никитич.

Для участия в межрегиональном меро-
приятия из Ангарска были приглашены
самые активные жители, состоящие в клу-
бе приемных родителей нашего города. 

- Вернувшись в Ангарск, наши мамы и па-
пы донесут до основной массы приемных ро-
дителей всю полезную информацию, - гово-
рит Зинаида ШВЕЦ, начальник Межрай-
онного управления Министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства
Иркутской области №4. - Сегодня госу-
дарство уделяет огромное внимание вопро-
сам охраны детства, семьи, тем более при-
емной семьи. Взять ребенка на воспитание -
это ответственный шаг, мы должны
учить, сопровождать такие семьи, прово-
дить для них подобные мероприятия.

Целый день собравшиеся работали и
общались на форуме, любой желающий в
специальном ящике мог оставить записку
с вопросами или обращением, которые
организаторы пообещали включить в
областной форум приемных родителей.

Марина Минченко 

Сразу по возвращении в
Ангарск участники и
руководители ансамб-

ля «Сюрприз» собрались в
кабинете Михаила Филип-
повича БАЧИНА, художе-
ственного руководителя ДК
«Нефтехимик», чтобы рас-
сказать о конкурсе, поде-
литься радостью победы и
показать многочисленные
дипломы. 

Фестиваль «Танцующий
мир» - значимое событие
для российских танцоров и
балетмейстеров. В этом году
на него съехались коллекти-
вы из 28 городов. Участники
соревновались в номина-
циях «Ансамбли» (4 пары и
больше), «Малая форма» (3
пары и менее), «Смешанная
группа» (разный возраст
участников). Также дети
были разделены по возраст-
ным категориям.

«Сюрприз», впервые
принимавший участие в
«Танцующем мире», выста-
вил на фестиваль 40 ребяти-
шек разного возраста. 

- Мы побаивались ехать в
Новосибирск, - рассказывает
Ольга КУКЛИНА, руково-
дитель ансамбля «Сюр-

приз». - Но наши опасения
были напрасными. Чем мы
удивили? Мы - «Сюрприз»,
сюрпризом и стали, показав
сценические танцы с развер-
нутым сюжетом, в то время
как многие ансамбли показы-
вали просто параллельное,
синхронное танцевание, без
идеи и сюжета. К тому же
мы привыкли выступать на
отличной сцене «Нефтехи-
мика», поэтому простой
спортивный зал, который ис-

пользовался для отборочного
тура фестиваля, не стал для
нас проблемой.

Отметила Ольга Куклина
и компетентность жюри,
которое, кстати, назвало
«Вальс цветов» в исполне-
нии «Сюрприза» образцом
построения вальса и следо-
вания канонам сценическо-
го танца.

Строгому жюри также по-
нравилось соединение сти-
лей (рок-н-ролл и народный

танец) в номере «Назад в
СССР», оно отметило «Цы-
ганское танго», в котором
танго соседствует с лихой
цыганочкой, похвалило вы-
разительный номер «Муза и
дирижер». А о танце из филь-
ма «Маска» Арсен АГАМА-
ЛЯН, чемпион мира по лати-
ноамериканскому шоу, ска-
зал, что этот образ был са-
мым сложным на фестивале.

Действительно, руково-
дителю Ольге Куклиной и
постановщику Юлии КА-
МЫШАНОВОЙ есть чем
гордиться. Шесть дипло-
мов, из них два - первой
степени, три - третьей. А
еще один диплом «Сюр-
приз» завоевал на соревно-
ваниях по спортивным
бальным танцам «Сибир-
ский марафон», проходив-
ших в Новосибирске парал-
лельно с «Танцующим ми-
ром». Там ангарчане Егор
БЕРДНИК и Маша ДРЕС-
ВЯНСКАЯ (пара педагога
Марины ЛАДИК) заняли
третье место по латине и пя-
тое - по стандарту.

Ирина Сергеева
Фото из архива 

ансамбля «Сюрприз»

Шесть побед «Сюрприза» 
в «Танцующем мире»
«Вальс цветов» в исполнении юных ангарчан жюри назвало
образцовым 

Малыши ансамбля «Сюрприз» в костюме цыплят на фестивале
«Танцующий мир» с чемпионом мира по латиноамериканскому шоу

Арсеном Агамаляном

В каждый картине - тайна
Выставка памяти художника Виктора Фисенко открылась
в ангарском Художественном центре

«Автопортрет»
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Помним

«Наш дядя Женя»,
«дядя Женя-Факт»,
«наш Евгений Са-

ныч» - как только ни называли
при жизни Евгения Александро-
вича Константинова, с которым
Ангарск простился 11 марта
этого года. Известие о его смер-
ти всколыхнуло город, не хоте-
лось верить, что это случилось.
Женя несколько месяцев болел.
И мы, его коллеги-журналисты,
знали о болезни, но все равно
надеялись, что все будет хоро-
шо, что он выкарабкается…

Без него город осиротел.
Без него ангарская журнали-
стика лишилась чего-то свет-
лого, доброго, теплого. Мы
гордились нашим Женей. Еще
бы, далеко не в каждом городе
можно встретить журналиста,
майора милиции в отставке,
который ездил на забавных бе-
жево-зеленых «Жигулях» с ми-
галками и надписью «Телеви-
дение». 

Внесший большой вклад в
журналистику Ангарска, сто-
явший у истоков нашего теле-
видения, он не был штатным
сотрудником ни одного город-
ского средства массовой ин-
формации. Но в любой редак-
ции он был своим. Был другом
каждой газеты, каждого теле-
канала. Другом и коллегой. И в
любом редакционном коллек-
тиве помнят его бодрое при-
ветствие: «Здравствуйте, кол-
леги!».

Своим он был везде: в го-
родских учреждениях культу-
ры, образования, спорта, ме-
дицины, в правоохранитель-
ных, общественных и полити-
ческих органах.  

В 1989 году, когда в Ангар-
ске родилось телевидение, ре-
портажи Константинова с ме-

ста событий, его программа
«Факт» обсуждались горожа-
нами, привлекали внимание.
Тогда он еще служил в органах
внутренних дел, поэтому на
место события приезжал в
форме. И интервью у звезд,
выступавших с концертами в
Ангарске, тоже брал в форме.
«Первый раз в жизни у меня
берет интервью журналист в
форме!» - смеялись Лайма Вай-
куле и София Ротару.

Более десяти лет прослужил
Евгений в должности инспек-
тора по пропаганде и агитации
УВД Ангарска. Но его телеви-
зионные сюжеты касались всех
аспектов жизни города. При-
чем своими сюжетами Евгений
щедро делился с коллегами,
отдавая материалы в АКТИС,
на НТА, в «Медиа-Квартал».
Его тексты появлялись на
страницах всех ангарских газет.

Времени на съемку, монтаж
и написание статей у Евгения
уходило немало. Но он ни в од-
ном СМИ не брал денег за
свою работу, просто отдавал
материал со словами: «Если
будет место, поставьте». Он
никогда ни о чем не просил,
щедро делясь с коллегами по-

следними новостями, ради
освещения которых для него
не существовало выходных и
праздников, вечернего и ноч-
ного времени. А на место про-
исшествий и аварий он зача-
стую приезжал не только рань-
ше коллег, но и специальные
службы опережал. И как бы
высокопарно это ни прозвуча-
ло, он действительно жил и ра-
ботал для города, для всех ан-
гарчан. 

Ведь именно Константинов
стал инициатором создания
цикла телевизионных передач
«Ангарские хроники», посвя-
щенных истории города, был
автором и ведущим. Ему с не-
большой группой удалось най-
ти старые кинопленки с запи-
сями ангарских событий, отре-
ставрировать кадры. Увы, в
эфир вышло лишь шесть теле-
визионных выпусков. 

Ничего удивительного не
было в том, что Евгения Кон-
стантинова избрали депутатом.
Его знали в городе все - от ма-
леньких детей до бабушек.
Знали, любили, уважали и ве-
рили ему. А он всегда живо ин-
тересовался любыми город-
скими событиями и принимал

активное участие в жизни Ан-
гарска.

О личной жизни Евгения
мы знали немного: женат, с су-
пругой живет вот уже тридцать
лет, есть две дочери, внук. Лишь
по Жениному поведению по-
нимали, насколько дорога ему
семья, насколько он любящий
и заботливый муж и папа. 

…Честный, откры-
тый, доброжела-
тельный, тактич-

ный, щедрый, умеющий дру-
жить, всегда готовый прийти
на помощь - таким он был. И
несмотря на суперпопуляр-
ность и постоянное появление
на телеэкранах, у него не по-
явилась «звездная болезнь».
Он был таким родным, таким
светлым и еще так много мог
бы сделать!..

«Закатилось ангарское
солнце», «город потерял своего
главного патриота», «один из

самых благодарных сыновей
Ангарска», «ангарчанин с боль-
шой буквы» - так писали в Ин-
тернете после прощания с Ев-
гением Константиновым, ко-
торый всего на 10 лет был мо-
ложе своего любимого города. 

Евгений ушел из жизни на-
кануне своего юбилея, неделю
не дожив до 55-летия. Мы го-
товились его поздравить, соби-
рали деньги на подарок, беспо-
коились о почетных знаках и
грамотах. Судьба распоряди-
лась иначе, призвав нас не на
праздник, а на прощание…

Больше тысячи человек
пришли проститься с Женей.
И уверены, что каждый жалел
о том, что недоговорил с Евге-
нием, недооценил его работу и
общественную деятельность.
Так всегда получается, что
большое мы видим, лишь
отойдя на расстояние…

Ирина Сергеева

И это всё о нем
Евгению Константинову посвящается…

3 марта на 81-м году от нас
ушел Скидан Григорий Ива-
нович, ветеран АНХК, член

актива городского Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, чело-
век, отдавший всю свою жизнь лю-
бимому Ангарску, в котором прожил
51 год. Из них 35 лет проработал на
АНХК.

Ангарчане знают его как пре-
красного фотографа, персональ-
ные выставки которого не раз орга-
низовывались в Музее минералов.
Только что здесь завершила свою
работу последняя фотовыставка
Григория Ивановича «Ангарск и
ангарчане», посвященная пред-
стоящему юбилею города.

Долгие годы Григорий Ивано-
вич был другом городского музея.
И эта дружба заключалась не толь-
ко в выставках, в которых Скидан
был участником. Григорий Ивано-
вич помогал музею в фото- и ви-
деосъемках, был дарителем (пере-
дал в дар городскому музею более
сорока экспонатов, отражающих
историю фото- и видеосъемки в
городе).

Будучи уже немолодым челове-
ком, Скидан освоил цифровую ви-
деокамеру, мог не только снимать
материал, но и монтировать его.
Всегда стремился запечатлеть
значимые городские события и
оставить на память потомкам
портреты ангарчан, внесших

значимый вклад в развитие города.
«В своих кадрах я сохраняю па-

мять - первооснову нации и горо-
да, в котором живу и творю. Как
говорят, прошлое, хранящееся в
памяти, есть часть настоящего», -
любил говорить Григорий Ивано-
вич. Он готовился к своей следую-
щей выставке, посвященной исто-
рии Ангарска. Выставке, которая
должна была состояться накануне
юбилея города…

Григорий Иванович Скидан на-
всегда останется в нашей памяти.
Следовательно, даже уйдя от нас,
он будет частью нашего настояще-
го, частью светлого, доброго и без-
отказного.

Дарья Андреева

Эту машину в Ангарске знал каждый...

Григорий Скидан: 
«В своих кадрах я сохраняю
память…»
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Подготовила Марина Минченко

Вминувшие выходные на
открытом первенстве Ан-
гарска собрались около 70

велосипедистов со всей области.
В первый день соревнований они
проходили дистанцию 15 кило-
метров, во второй - 20 и 30 кило-
метров.

- Это первые соревнования в
нашем регионе на шоссейных ве-
лосипедах после долгой зимы. Са-
мые сильные спортсмены обла-
сти приехали оценить свою зим-
нюю подготовку и посмотреть,
как готовы соперники, - говорит
главный судья соревнований,
тренер спортшколы «Сибиряк»
Виктор ГРИГОРЬЕВ.

Участники гонок - спорт-
смены от 12 до 20 лет. Десяти-
летний Павел ЦИРУЛЬНИ-

КОВ - самый юный участник
соревнований. Тренироваться
в спортшколу «Сибиряк»
мальчик пришел только месяц
назад, но уже стартует на 15-
километровке.

- Старший брат больше пя-
ти лет занимается велоспор-
том, он и сказал мне тоже ид-
ти в спортшколу. Сначала не
хотел, но когда сел на велоси-
пед, начал тренироваться, сра-
зу понравилось. В этом виде
спорта развиваешься физиче-
ски, учишься быть самостоя-
тельным, - говорит Павел.

По итогам соревнований
среди ангарчан лучшими в
своих возрастных группах ста-
ли Николай ИВАНЮК, Илья
КУЗЬМИН, Марина АЛАФЬ-
ЕВА и Дарья ВОЕВОДИНА.

Дзюдо
На прошедших в Кемерово

соревнованиях Сибирского
федерального округа по дзюдо
среди юниоров до 23 лет вос-
питанники спортшколы «Ер-
мак» Сергей КОНТОРИН и
Полина КАРПОВА заняли
третьи места в своих весовых
категориях. Сейчас спортсме-
ны готовятся к первенству
России, которое пройдет с 28
по 30 марта в Нальчике.

Биатлон
7 марта на лыжно-биатлон-

ном комплексе прошло от-
крытое личное первенство по
биатлону на призы МАУ «ЛБК
«Ангарский». 32 юных спорт-
смена из Ангарска и Осинско-
го района выступали в трех
возрастных группах (2001-
2002, 2003-2004 и 2005-2006 го-
дов рождения) и преодолевали
дистанции от двух до шести
километров.

Первыми в этих соревнова-
ниях стали ангарчане Михаил
ПОЗДНЯКОВ, Дарья ДУП-
ЛЯНКО, Егор КРИВОШЕЕВ,
Мария КАРПОВА, Елизавета
ПИСАРЕНКО и Александр
ШИПУЛЯ.

Соревнования организато-
ры посвятили начавшемуся 3
марта чемпионату мира по би-
атлону.

- Хотим развивать этот
вид спорта в нашем городе и,
конечно, поддержать россий-
скую сборную, выступающую на
чемпионате мира по биатлону, -
поделился тренер МАУ «ЛБК
«Ангарский» Сергей ВОЙ-
ТЕНКО. 

Лыжи
Ангарская лыжница На-

дежда Шуняева стала второй
на международных соревнова-
ниях, проходивших 10 марта в
Корее. Гонки состоялись на
трассах будущих Олимпий-
ских игр в «Альпенсиа Ре-
зорт». Надя стала второй на
двух дистанциях - 5 километ-
ров классическим стилем и 15
километров свободным сти-
лем.

Тайский бокс
Традиционное ежегодное

открытое первенство по тай-
скому боксу «Надежды ринга»
проходило в нашем городе 5 и
6 марта. В нем участвовали
спортсмены с 6 до 13 лет из
Ангарска, Иркутска, Усолья-
Сибирского, Братска и Усть-
Кута. Все 19 первых мест заня-
ли ангарские тайбоксеры.

- Для некоторых ребятишек
это первый опыт участия в со-
ревнованиях. Такие турниры по-
вышают мастерство спорт-
сменов, ангарчане в этом тур-
нире выступили очень хорошо,
многие показали бойцовский ха-
рактер, - рассказал президент
Ангарской городской федера-
ции тайского бокса Александр
БАЛЯКОВ.

Коротко

В воскресенье и понедель-
ник в Альметьевске про-
шли матчи между этими

командами. И оба завершились с
одинаковым счетом. И в обоих
решающую роль сыграли дей-
ствия хоккеистов в большинстве. 

В воскресной встрече хо-
зяева забросили первую шайбу
в ворота ангарчан на девятой
минуте, причем играя  с чис-
ленным перевесом. «Ермак»
сумел достойно ответить лишь
в концовке второго периода.
Алексей ИШМАМЕТЬЕВ
продемонстрировал, что мы
тоже умеем реализовывать
«лишнего». Ключевым в матче
стал второй гол альметьевцев.
Формально он был забит уже в
равных составах, но реально
игрок, который был удален у
ангарчан, даже не успел добе-
жать на помощь партнерам со
скамейки штрафников. Ну и
третий гол хозяева забили уже
в пустые ворота - 1:3.

Оба наставника остались
довольны игрой своих под-
опечных. 

- Неплохой матч получился,
можно сказать, была равная
игра. Хозяева чаще играли в
большинстве и сумели этим
воспользоваться, - заметил
главный тренер «Ермака» Ма-
рат АСКАРОВ. 

- Напряженная игра, хоро-
ший хоккей в исполнении обеих
команд, - сказал в свою оче-

редь наставник «Нефтяника»
Ришат ГИМАЕВ. - Мы забили
больше, потому и победили.

В понедельник, как и в
прошлой встрече, решающее
значение имела игра в нерав-
ных составах. Счет в поединке
открыли гости. К взятию во-
рот привела долгая, массиро-
ванная атака, завершившаяся
неожиданным броском Ильи
БЕРЕСТЕННИКОВА. А вот
затем команды начали реали-
зовывать численное преиму-
щество. Сперва это сделал
Альметьевск, сравнивая счет.
А на старте второй двадцати-
минутки «Ермак» вновь вышел
вперед: грамотно распорядил-
ся шайбой Алексей Ишма-
метьев. В концовке матча чер-
ный диск, запущенный Алек-
сеем ЯКОВЛЕВЫМ, влетел в
оставленные голкипером хо-
зяев ворота - 3:1.  

Пресс-конференция после
этого напряженного матча по-
била все рекорды непродол-
жительности. 

- Выстояли, вытерпели и,
соответственно, забрали этот
матч, - резюмировал Марат
Аскаров. 

- Серия продолжается, - по-
ставил точку Ришат Гимаев. 

17 и 18 марта Дворец спорта
«Ермак» ждет болельщиков на
очередные матчи четвертьфи-
нальной серии. Приходите
поддержать любимую команду!

Кирилл Новосёлов

Ангарск уступил Иркутску

Чемпионат и первенство области
по панкратиону прошли в Ангарске

«Ермак» - «Нефтяник»:
поединки равных
В четвертьфинальной серии счёт
пока 1:1

После долгой зимы

Спортшкола «Победа» 5 и 6
марта принимала бойцов
из девяти городов Иркут-

ской области. 

В первый день прошли со-
ревнования по лайт-контакту,
где запрещены удары руками в
голову. Второй порадовал лю-
бителей борьбы классическим
панкратионом. На ринг вы-
шли 269 спортсменов в возрас-
те от 14 лет и старше.

Панкратион - древний вид
спорта, который вошел в про-
грамму Олимпийских игр в
648 году до нашей эры. Со-
гласно легендам его создателя-
ми являются древнегреческие
герои Тесей и Геракл.

- Панкратион содержит в
себе элементы вольной борьбы,

дзюдо, самбо, кикбоксинга.
Здесь разрешены удары руками и
ногами в голову, - поделился
президент Федерации панкра-
тиона города Ангарска Абду-
латип КАЗБЕКОВ.

В этих дисциплинах ангар-
чане считаются одними из са-
мых сильных в области, они-
то и заняли первое общеко-
мандное место. Вторыми ста-
ли спортсмены из Братска,
«бронза» в копилке усольчан. 

Магомед ГЕРОЕВ, Аскер
КУШХОВ и Илья УМЕН-
ЧИН, заняв первые места в
своих весовых категориях, за-
воевали право представлять
наш город на чемпионате и
первенстве России по панкра-
тиону в Иваново. Соревнова-
ния пройдут с 6 по 9 апреля.

Три сильнейших города
области встретились на со-
ревнованиях по легкой ат-

летике на призы заслуженного
мастера спорта Ирины Беловой.

Данный турнир проводит-
ся уже десятый год. В этот раз
13-15-летние атлеты из Ир-
кутска, Ангарска и Усолья-
Сибирского штурмовали дис-
танции 30, 200, 600 и 1000 мет-
ров, прыгали в длину, высоту,
бегали эстафету.

Маша ЗАЙЦЕВА легкой
атлетикой занимается полтора

года, на ее счету уже имеются
призовые места в областных
соревнованиях, в следующем
году девушка планирует при-
нять участие в первенстве
России.

- На соревнованиях - сопер-
ники, а в жизни - друзья. Мы
как семья, и мне это очень нра-
вится, - признается Маша.

Впервые за последние семь
лет ангарская команда уступи-
ла лидерство гостям из Иркут-
ска, на третьей строчке легко-
атлеты из Усолья.

Древний олимпийский вид спорта



Купили в про-
шлом году дачу.
Место удобное,

но участок запущен-
ный. При перекопке
грядок обнаружила гу-
сениц. Их много. Вред-
ные ли они? Если вред-
ные, как от них изба-
виться? Фотографию
прилагаю. (Елена Ан-
тонова)

На присланной
фотографии толстая
грязно-белая личинка
жука-нoсорога. Вид у
неё малопривлека-
тельный, но в целом
это существо безобид-
ное и даже полезное.
Личинки живут в на-
возных и компостных
кучах, перерабаты-
вают отходы в пере-
гной не хуже червей.

Но Ваши опасения
мне понятны. Личин-
ка жука-носорога
очень похожа на ли-
чинку майского жука.
А вот это уже злост-
ный вредитель, кото-
рый ест всё подряд:
портит корнеплоды -
морковь, свеклу, кар-
тофель, грызет корни
капусты и огурцов, не
отказывается даже от
лука и чеснока. Взрос-
лый майский жук по-
едает цветы и листья
на деревьях.

Как их отличить?
Личинка жука-носо-
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Удачная жизнь

Ты дачу купила? Да что же
ты наделала?! Потеряла я
подруженьку. Теперь ты

все лето на грядках будешь ко-
рячиться! А с кем мне приключе-
ния искать? - причитала надо
мной Зойка. Вот зануда!

- У тебя представления о да-
че на уровне прошлого века!
Главное - семена хорошие ку-
пить, вовремя посеять, а потом
оно само все вырастет! - успо-
коила я её.

Семена я решила купить за-
ранее - до начала весеннего
ажиотажа. Сегодня моим кон-
сультантом будет Анна СОРО-
КИНА, хозяйка салона «Мир
цветов». Семенами Анна зани-
мается много лет, знает, что по-
советовать и новичкам, и садо-
водам со стажем.

- Сильно подорожали им-
портные семена? 

- Примерно на 2-4 рубля за
упаковку. Учитывая, что стои-
мость семян составляет не более
1 процента в себестоимости вы-
ращенной продукции, это несу-
щественное повышение, оно
практически не повлияло на
спрос. К тому же выбор доста-
точно широк - всегда можно най-
ти российский аналог, не усту-
пающий по качеству импортным
семенам и адаптированный к на-
шему суровому климату.

Ну а если выбирать, то ко-
роля! Это я уже про баклажаны.
Приедет Зойка ко мне на дачу, а
я ей: «Познакомься, Король се-
вера!» Замечательный гибрид!
Кто в прошлом году его выра-
щивал, теперь только про него
спрашивает. Необычайно уро-
жайный, раннеспелый, устой-
чив к холоду, плоды удлинен-
ные черно-фиолетовые, и вкус
без характерной горечи. Бакла-
жанчики зреют постепенно, ус-
певай срезать, чтобы активно
развивались другие завязи. В
нашей местности лето корот-
кое, поэтому у садоводов по-
пулярны проверенные ранние

сорта Щелкунчик, Блэк Дра-
кон, Робин Гуд, Вера, Эпик.

Теперь выберем томаты. Их
надо много: в салат, борщ, ле-
чо, пиццу, аджику, засолить на
зиму. Из крупноплодных - ско-
роспелый сорт Батяня, новин-

ка от «Сибирского сада». Пло-
ды розовые, сердцевидные, са-
харистые, весом до 350 грам-
мов. Сорт Кенигсберг очень
урожайный. Его создатели обе-
щают при правильном уходе до
2-3 ведер помидоров с одного
куста. При этом плоды хорошо
хранятся! А может, поразить
всех соседей и вырастить Ма-
зарини из серии «Томато ги-
ганто»? Вес плодов достигает
500 граммов! Пожалуй, думать

о Мазарини мне еще рановато,
а Якута я обязательно возьму:
этот гибрид как раз для меня!
Дай бог здоровья селекционе-
рам, угодили! Якут мороза не
боится, может расти даже в от-
крытом грунте, скороспелый -

от всходов до плодоно-
шения всего 85-90 дней,
невысокий (50-60 см),
коренастый, в кисточке
по 5-6 плодов, при этом
кистей много.

На засолку выберу
что-нибудь из музы-
кальной серии «Русско-
го огорода»: Рапсодия,

Увертюра, Ноктюрн, Этюд,
Нота. Эти томаты называют
кистевыми, потому что при
уборке урожая кисти срезают
целиком. Плоды созревают
практически одновременно.

Любопытная новинка от
фирмы «Биотехника» из
Санкт-Петербурга - томат Ту-
земец. Растет кустом, как кар-
тошка, устойчив к похолода-
нию, не боится тени, весь уро-
жай отдает уже к концу августа.

Теперь переходим к самым
красивым овощам на столе -
перцам. Оранжевый - Злато-
гривый лев. Красный - Рэйд
найт экс 3Р. Эти перцы круп-
ные, толстостенные. Плоды
сорта Зорька по мере созрева-
ния изменяют цвет от лимон-
ного до ярко-алого. Для фар-
шировки выберу некрупные
перчики Барин.

- Что мне нравится у ангар-
ских садоводов - их любопыт-
ство и желание эксперименти-
ровать. Они с удовольствием
покупают новые сорта, а потом
делятся впечатлениями и опы-
том. В этом году нам есть чем
их порадовать. Российские фир-
мы представили новые сорта
огурцов, - рассказывает Анна
Константиновна.

Среди новинок огурцов от
«Биотехники» - гибриды с за-
бавными названиями Забияка,
Задавака. Их особенность в
том, что они прекрасно себя
чувствуют и дают хороший
урожай в тени и при относи-
тельно невысоких температу-
рах уже через 40-45 дней, при
этом имеют длительный пе-
риод плодоношения. Подходят
для консервирования и в сала-
ты. Еще одна ценная новинка -
гибрид Дедок, в самый раз для
засолки. Плоды крепкие,
крупнобугорчатые, плотные,
хрустящие. Завоевать любовь
садоводов намерена и Гейша.
Этот гибрид способен к бы-
строй регенерации после по-
вреждения заморозками и
дождями, обладает очень вы-
сокой устойчивостью к гриб-
ковым, бактериальным и ви-
русным заболеваниям.

- Когда выезжаем на ярмар-
ки в другие районы Иркутской
области, то большинство поку-
пателей, наоборот, предпочи-
тают проверенные сорта: Еме-
ля, Изящный, Буян, Зозуля, На-
стоящий полковник, Кузнечик,
Темп. Люди их высаживают и
не боятся, что останутся без

урожая, - отмечает Анна Соро-
кина.

Выбор белокочанной капу-
сты достаточно богат. Года два-
три назад самым ранним сор-
том считалась Июньская, со
сроком вегетации 90 дней.
Сейчас вырастить ультраран-
нюю капусту Парел, Сюрпрайз
можно всего за 55-60 дней. На
засолку - Тобия. Особенность
этого сорта в отсутствии ярко
выраженных прожилок, кото-
рые мы обычно срезаем. 

Любимчиками наших садо-
водов стали голландские сорта
Краутман, Леннокс, Харик-
кейн, Мегатон, Менза. Из рос-
сийских интерес представляют
СБ3 - гибрид Славы и Белорус-
ской и Колобок для длитель-
ного хранения.

Морковка растет на любой
грядке, были бы семена хоро-
шие. И они есть! Маэстро, Яя,
Канада… Для зимнего хране-
ния - Балтимор и Самсон. Рос-
сийские селекционеры пора-
довали Сентябриной. Этот
сорт ничем не уступает Нан-
дрин, а по сладости превосхо-
дит его, при этом хорошо хра-
нится.

- А если возникнут проблемы
со всхожестью семян?

- Не возникнут, если вос-
пользоваться препаратом НВ-
101, - уверяет Анна Сорокина.
- Перед посевом замочите семе-
на в растворе на 3 часа, чтобы
улучшить их всхожесть и энер-
гию прорастания. А затем про-
ведите обработку почвы перед
посевом (1-2 капли препарата
на литр воды).

Семена купила. Теперь жду
не дождусь лета. Зойку на дачу
приглашу. Пусть у меня загора-
ет, заодно грядки прополет. 

От томата Мазарини до огурца 
по имени Дедок
Какие сорта семян предложат дачникам в этом году

Ценная новинка - огуречный
гибрид Дедок, в самый раз 
для засолки. Плоды крепкие,
крупнобугорчатые, плотные,
хрустящие

Семенами Анна Сорокина занимается много лет, знает, 
что посоветовать и новичкам, и садоводам со стажем

СЕМЕНА
овощей, цветов

Салон «Мир цветов»,
13 мр-н, дом 12

Найти и обезвредить
На вопрос отвечает руководитель клуба
«Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА

Страницу подготовила Ирина Бритова. Фото автора

рога больше в разме-
рах, достигает в длину
5 см (со спичечный
коробок), имеет
крупные темные пят-
на по бокам, живет в
компостных кучах.
Личинка майского
жука меньше в разме-
рах, длина тела - око-

ло 2-3 см, задняя
часть окрашена чуть
темнее, чем все
остальное тело. Если
сомневаетесь, чьи это
личинки, то при пе-
рекопке выбирайте их
из земли и ни в коем
случае не заносите на
грядки.
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Праздники, события, мероприятия

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

•18 марта. Государственный театр национальных
культур «Забайкальские узоры» (Чита) представляет!

Спектакль - урок истории «Старые фотографии
рассказывают». Проект театра для школьников и мо-
лодежи (6+). 

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

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

Начало в 19.00.
•18, 19 марта. Дискоклуб «Курьер» (18+)
Начало в 22.00.
•20 марта. «Старые песни о главном». Концертно-

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

Начало в 17.00. 
•22 марта. «Свинка Пеппа собирает друзей». Ин-

терактивный спектакль для детей (0+)
Начало в 19.00.

•17 марта. Гастроли Иркутского музыкального те-
атра. Рок-балет «Кармен» (12+)

Начало в 18.30.
•19 марта. Клуб «Академия на грядках». Тема: «Аг-

ротехника и выращивание дыни, тыквы, кабачков.
Защита от вредителей и болезней» (6+)

Начало в 10.00.
•«Приходите в мой дом...» Творческий вечер Сер-

гея Игумнова, лауреата международного конкурса
(Санкт-Петербург), с участием творческих коллекти-
вов ДК «Нефтехимик» (6+)

Начало в 16.00.
•20 марта. «Праздник игрушек». Представление

Театра сказок (0+)
Начало в 12.00.
•«От ренессанса до классицизма». Театрализован-

ный концерт из цикла «Музыкальный кутюрье». В
программе: выступление камерного хора Губернатор-
ского симфонического оркестра и студии старинного
танца «Antiqa More» (6+)

Начало в 17.00.
•Народный театр «Чудак». Спектакль «Томление»

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

Начало в 17.00.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Сдаётся 1-комн. кв-ра
в 10 мр-не (дом 99): 
2-й этаж, чистая, 

меблированная - на
длит. срок

Оплата - 10 тыс. руб.
в месяц 

Тел.: 8-983-443-52-70

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

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

•Выставка «Изящные рукоделия» (0+)
•19 марта. Концерт вокального ансамбля «Лора»

(0+). 
Начало в 16.00, вход свободный.

Музей минералов
Тел. для справок: 52-34-02

•Работает постоянная экспозиция «Минеральные
богатства Сибири» (0+)

•17 марта. Открытие выставки художественных
работ «Через тернии к звездам» (0+). 

Начало в 16.00.
•Выставка авторской мягкой игрушки  Натальи

Соловьевой (0+)
Выставочный зал 

Тел. для справок: 52-34-02
• Выставка «За пределами повседневности», посвя-

щенная 5-летию Международного фестиваля совре-
менного искусства «Перворыба» (0+)

Городской музей приглашает

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

•Выставка памяти художника Виктора Ивановича
Фисенко (0+)

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

наиды Робачинской (0+)
Начало в 17.00.
•22 марта. Открытие выставки «Город моей мечты» (0+)
Начало в 16.00. 

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

•16 марта. «Этой скрипки чарующий звук». Фести-
валь струнно-смычковых инструментов, посвящен-
ный 65-летию Ангарска (0+)

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

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

Начало в 18.00, вход свободный.
•19 марта. Весенний праздник «Навруз». Органи-

затор - таджикское национально-культурное обще-
ство «Соотечественник» (0+)

Начало в 12.00.
•23 марта. «Будем знакомы». Танцевально-развле-

кательная программа (18+)
Начало в 17.00.

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

Татарская общественная организация приглашает
на весенний праздник «Науруз»

19 марта в 16 часов во
Дворец ветеранов «Победа»

Для профилактики бешенства
среди популяции безнадзорных
животных, а также уменьшения
их численности путем проведения
кастрации кобелей и котов,
областные государственные уч-
реждения - станции по борьбе с
болезнями животных и их филиа-
лы, подведомственные службе ве-
теринарии Иркутской области с
2016 года один раз в неделю в це-
лях организации социальной по-
мощи населению Иркутской
области будут осуществлять бес-
платную кастрацию кобелей и ко-
тов, содержащихся в личном
пользовании граждан из катего-
рии социально незащищенных
групп населения.

Социальная помощь будет
оказываться следующим катего-
риям социально незащищенных
групп населения (при предъявле-

нии соответствующего удостове-
рения): ветеранам ВОВ, тружени-
кам тыла и многодетным семьям.

Работа по кастрации будет осу-
ществляться бесплатно с взима-
нием платы только за расходные
материалы (средства для наркоза
и обезболивания, шовный мате-
риал и другое).

Ангарская станция по борьбе с
болезнями животных расположе-
на по адресу: мр-н Майск, ул.
Комсомольская, 2а. Услуги будут
оказываться каждую среду с 8.00
до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
до конца 2016 года.

Врамках проведения Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи объявлен прием работ на кон-
курс частушек.

Участником конкурса может стать каждый совер-
шеннолетний гражданин России. Задача конкурсан-
тов - рассказать о сельхозпереписи так, чтобы это
масштабное событие стало ближе и понятнее каж-
дому. Частушка может отражать работу переписчи-
ков, взаимодействие с жителями сел и деревень, ру-
ководителями сельхозорганизаций и фермерами,
дачниками и садоводами.

Представить работу на конкурс можно либо в ви-
де текста, либо в видеоформате. Мини-ролик с ча-
стушкой можно снять на мобильный телефон. Кон-
курсные работы принимаются до 31 мая 2016 года.
Тексты частушек следует направлять по адресу элек-
тронной почты: kuplet@vshp2016.ru с указанием всех
необходимых данных об участнике конкурса.

Премиальный фонд конкурса - 50 тысяч рублей.
Подробнее ознакомиться с Положением о конкурсе
можно на сайте ВСХП-2016
http://www.vshp2016.ru/contest/

Всех, кому небезразлична судьба планеты, при-
глашают присоединиться к акции «Час Зем-
ли». Международная акция «Час Земли»

пройдет 19 марта.
В этот день по всему миру участники акции гасят

на один час свет. В нашем регионе стать участником
акции можно, погасив свет с 20 часов 30 минут до 21
часа 30 минут и присоединившись к тем, кому небез-
различны будущее планеты, сохранение природы и
сбережение ресурсов. Об этом сообщает Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Иркутской
области.

Об участии в акции необходимо сообщить, напра-
вив письмо по электронной почте
u.vovrinikova@govirk.ru.

Мурзикам из
многодетных семей

Погасите свет!

Призы за частушки

Бесплатную кастрацию домашних
животных проводит Ангарская станция
по борьбе с болезнями животных

Карнавал 
«Виват, Ангарск»

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

Заявка  отправляется 
на электронную почту

karnaval-65@mail.ru

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

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

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

Справки по телефону: 8(3955)52-22-71.
Суббота, 19 марта
10.20-11.50 - Композиторы «Могучей кучки»
Воскресенье, 20 марта
11.20-12.50 - Формирование имиджа
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В этом году традиционные мас-
леничные гуляния, совпав-
шие с Прощеным воскре-

сеньем, прошли на нескольких пло-
щадках Ангарского городского округа.
С зимой прощались на площади Лени-
на, около ДК «Современник», на пло-
щадках перед торговыми центрами
«Вельвет» и «Фестиваль», в Мегете,
Савватеевке, Китое, Цемпоселке и
Юго-Восточном.

Ангарская Масленица показала,
что народ соскучился по праздни-
кам. На площади Ленина собралось
столько зрителей, что «блину негде
было упасть»! Здесь все было орга-
низовано для интересного, яркого
отдыха ангарчан: праздничная про-
грамма с увлекательными конкурса-
ми, приятными сюрпризами и шум-
ными хороводами, самобытная вы-
ставка-ярмарка, угощение горячими
блинами и вкуснейшим чаем, дет-
ский аттракцион с маленьким паро-
возиком, который ездил по самым
настоящим рельсам, аттракционы
для взрослых и, конечно же, столь
популярное покорение масленичного столба. 

С праздником ангарчан поздравила заместитель
мэра Ангарского городского округа Марина САСИНА: 

- Добра вам, здоровья! Не держите обид и умейте
прощать, тогда наш округ станет настоящей террито-
рией добра, любви, взаимопонимания, сострадания и со-
чувствия.

На праздничный концерт, организованный творче-
скими коллективами ДК «Нефтехимик», на смешных
снеговиков и сильных мужчин, состязавшихся в под-
нятии огромной гири, на покорителей масленичного
столба и «блинных гурманов» взирало огромное чуче-
ло забавной Масленицы, которое, как водится, со-
жгли во время праздника, ознаменовав тем самым
приход в наш город весны!

Ирина Сергеева
Фото автора

Масленица 
по-соседски
В последние дни Масленичной не-

дели во многих ангарских дво-
рах зиму провожали по-сосед-

ски. Как рассказал нашей газете депутат
Думы АГО Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, все
жители с радостью принимали участие в
конкурсах, пели, танцевали и вспомина-
ли исконные русские забавы.

- Дорогие земляки! Поздравляю вас с
замечательным весенним праздником -
Масленицей. Это символ обновления при-
роды и ожидания добрых перемен. Весё-
лые проводы зимы, народные гулянья, раз-
носолы и угощения за семейным празднич-
ным столом имеют древние славянские
корни, но Масленицу отмечают пред-
ставители всего многонационального со-
общества нашей территории. Примите
самые искренние поздравления! Пусть
вместе с весной в каждый дом придут
тепло, согласие, любовь и доброта. Креп-
кого здоровья, мира и благополучия! - по-
здравил жителей 212 квартала Денис
Ягодзинский.

Лилия Матонина
Фото Марии Матониной

Это был не конкурс, а настоящий праздник. Яр-
кий, красивый, необыкновенный. А главными ге-
роинями стали маленькие длинноволосые краса-

вицы. У девочек - косы: роскошные, богатые, велико-
лепные.

Подготовка к празднику, проходившему в двух
возрастных категориях, заняла у участниц целый ме-
сяц, так как им нужно было не просто продемонстри-
ровать свои косы, но и свой артистизм, находчивость,
музыкальность, сценическую культуру. И хотя зада-
ния от компетентного жюри были довольно сложны-
ми, девочки показали себя во всей красе!

- Вы просто молодцы, - сказал на подведении ито-
гов конкурса Андрей Трусов, начальник Управления
по культуре администрации АГО. - Вы все победитель-
ницы, все - красавицы! Просто кто-то немножко лучше
себя показал, а кто-то больше волновался. Не обстри-
гайте свои косы - в России они всегда были в почете!

Всем без исключения участницам городского кон-
курса достались цветы, призы, дипломы, подарки и
звания в различных номинациях: «Сибирская краса»,
«Очаровательная краса», «Романтичная краса»… Аб-
солютными победительницами стали Ксения Байго-
зина и Лика Куликова.

У Ксюши коса растет с детства. 
- Я не хочу подстригаться и не буду, - заявляет по-

бедительница. - Конечно, за волосами сложно ухажи-
вать, но мне помогает мама. Вместе мы справляемся.

Длина косы Лики Куликовой - 70 сантиметров.
Любовь к длинным волосам у нее от мамы, которая
сама когда-то носила косы. 

- Подругам нравятся мои волосы, и мальчишки все-
гда замечают косы, - рассказала Лика. - Постараюсь
как можно дольше сохранять свою косу, хотя уход за
ней отнимает так много времени!

В наше время, когда косы - редкость даже среди
девочек, стоит позавидовать участницам конкурса и
поучиться у них терпению!

Дарья Андреева
Фото автора

Праздник
маленьких
красавиц
В ДК «Энергетик» состоялся
IV Муниципальный конкурс
«Длинная коса - сибирская
краса»

Победительницы IV Муниципального конкурса «Длинная
коса - сибирская краса» Ксюша Байгозина и Лика Куликова

Гуляй, народ, весна идёт!
В прошедшее воскресенье ангарчане достойно
проводили зиму

Ох, явно мала неделя Маслёна!

Жителей 212 квартала поздравил депутат Думы АГО Денис Ягодзинский

Провожать зиму во дворах помогали артисты из народного театра «Факел»
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