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Ремонт в самом разгаре. Вы-
полняет его ангарская ремонтно-
строительная компания ООО
«СибРегионСтрой», с которой по
итогам конкурса был заключен му-
ниципальный договор на сумму
19,4 миллиона рублей. Как расска-
зали представители организации,
работы идут с опережением графи-
ка, специалисты трудятся еже-
дневно, в том числе в выходные,
на объекте задействовано 60 чело-
век.

В целом здание бывшего кино-
театра «Победа», которое было
сдано в эксплуатацию в 1954 году,
дошло до наших дней в достойном
состоянии. Однако требует обнов-
ления. По словам Натальи Михай-
ловой, начальника отдела капи-
тальных ремонтов Службы муни-
ципального хозяйства админист-
рации АМО, подрядчику необхо-
димо выполнить ремонт систем
отопления, вентиляции, водоснаб-
жения и канализации, внутренней
электроустановки, пожарной и
охранной сигнализации… Конеч-
но же, будут отремонтированы
стены, полы и потолки, заменены
окна и двери. В порядок приведут
фасад, при этом исторический об-
лик здания будет сохранен. Фи-
нальным штрихом станет благо-
устройство территории: восста-
новление двух клумб, укладка тро-
туарной плитки и оборудование
автопарковки. Все будет сделано
для того, чтобы ветеранским и
другим общественным организа-
циям Ангарска было здесь ком-
фортно. 

На первом этаже расположатся
фойе для проведения мероприя-
тий, актовый зал на 160 мест. Вто-
рой этаж займет деловая зона, где
разместятся 9 кабинетов для обще-
ственных объединений и компью-
терный класс. 

Самая трудоемкая часть работ -
ремонт инженерных систем - под-
ходит к завершению, началась от-

делка помещений, среди строи-
тельных лесов уже сияют белизной
стены. Руководители подрядной
организации и Службы муници-
пального хозяйства администра-
ции АМО выражают уверенность в
том, что к маю Дворец ветеранов
«Победа» откроет свои двери.

- Основные работы выполнены.
Хорошо, что есть уверенность ус-
петь в срок. Объект очень важен:
это здание имеет для нашего города
историческое значение, - отметил
мэр АМО Сергей Петров. 

Здание «Победы», долгое время
находившееся в частной собствен-
ности, в декабре минувшего года
было возвращено муниципалитету.
Это произошло после обращения в
администрацию Совета ветеранов.
Инициативу поддержал мэр Сер-
гей Петров, решение единогласно
одобрили депутаты Думы АМО. 
15 декабря 2014 года здание было
передано в оперативное управле-
ние Дворца культуры «Энергетик».

Юлия Волкова
Фото Дмитрия Сахова
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Выборы-2015

Субботник

У всех на устах

На совещании присутствовали пред-
ставители администраций АМО, города
Ангарска, Мегета, Одинска и Саввате-
евки, а также управляющих компаний.

Михаил Головков подчеркнул, что
работы по уборке необходимо ускорить
из-за раннего схода снега. До назначен-
ного срока в порядок следует привести
улицы города, убрать с дорог остатки
противогололёдных посыпок, фасады
домов очистить от объявлений и надпи-
сей.

Особое внимание Михаил Головков
уделил очистке парков и лесных масси-
вов - тех мест, которые не попадают в зо-
ны ответственности управляющих ком-

паний. Такие участки будут разделены
между организациями и предприятиями
города и очищены в ходе субботников.
Общегородской субботник запланиро-
ван на 17 апреля. Администрации АМО
и города Ангарска возьмут на себя наве-
дение чистоты в пойме реки Китой, в
районе улиц Набережной и Алешина.
Активное участие в уборке территории
примут волонтеры. По необходимости
будут предоставлены бесплатные талоны
на вывоз мусора.

17 апреля субботник пройдёт в Один-
ске и Савватеевке, поселок Мегет вый-
дет на уборку 11,18 и 25 апреля.

Пресс-служба АМО

Я знаю, саду цвесть!
Санитарная очистка территории Ангарского муниципального
образования должна быть завершена до 23 апреля. Такую задачу перед
участниками совещания 1 апреля поставил исполняющий полномочия
мэра Ангарского муниципального образования Михаил Головков. 

Новая жизнь
«Победы»

Во время выездного рабочего совещания, состоявшегося 
2 апреля, мэр Ангарского муниципального образования
Сергей Петров проверил, как продвигаются ремонтные
работы в новом Дворце ветеранов. 

Особое
приглашение

В связи с изменением количества
избирательных округов на предстоящих
выборах частично меняются границы
избирательных участков. 

Большинство избирательных участков находятся
по привычным адресам. Но возможно, что 26 апреля
на выборах главы и депутатов Думы Ангарского го-
родского муниципального образования кому-то при-
дется голосовать на избирательном участке, располо-
женном в другом месте. Перед выборами члены уча-
стковых избирательных комиссий доставят в поч-
товые ящики или в квартиры избирателям приглаше-
ния прийти на выборы, в них будут указаны адреса
избирательных участков и время проведения голосо-
вания. 

Как и на всех прошлых выборах, помещения для
голосования находятся в привычных местах: школах,
профессиональных училищах, техникумах, дворцах
культуры. Там же будут работать участковые избира-
тельные комиссии. Ближе к дате выборов установят
кабины для голосования и специальное электронное
оборудование - комплексы для подсчета и обработки
избирательных бюллетеней.

Территориальная избирательная комиссия приня-
ла решение об утверждении формы и количества из-
бирательных бюллетеней, также утвержден текст из-
бирательного бюллетеня для голосования на выборах
главы Ангарского городского муниципального обра-
зования. В него включены фамилии семерых кандида-
тов: Никита Балакин, Сергей Бренюк, Ольга Жакова,
Леонид Карнаухов, Дмитрий Надымов, Сергей Пет-
ров, Дмитрий Тютрин, а также краткая информация о
них: год рождения, место жительства и место работы,
какой партией кандидат выдвинут на выборы.

Все бюллетени будут заверены печатью участко-
вой избирательной комиссии и подписями двух чле-
нов с правом решающего голоса. 

Избирателю потребуется поставить любой знак в
пустом квадрате справа от фамилии только одного за-
регистрированного кандидата, в пользу которого сде-
лан выбор. Избирательный бюллетень, в котором не
содержится отметок или отметок больше, чем одна,
считается недействительным.

Одновременно с бюллетенем на выборы главы вы-
дадут второй бюллетень - на выборы депутатов Думы
объединенного муниципалитета. Вся территория
АМО разделена на 25 избирательных округов, от каж-
дого будет избран только один кандидат. Следова-
тельно, во втором бюллетене нужно будет поставить
тоже только один знак. Место в Думе займет канди-
дат, получивший большинство голосов избирателей.

Пресс-центр АМО

Общегородской субботник запланирован на 17 апреля

Мэр АМО С.А. Петров, заместитель мэра А.А. Лысов, 
директор ДК «Энергетик» Н.В. Траншкина: работа с проектом реконструкции



Здоровье 
под контролем

Четвертого апреля в регистратуре
поликлиники БСМП не требовали
паспорт или полис, не было
необходимости отстаивать длинную
очередь. Уже на входе горожан
встречали врач и медсестра.
Заполнив ознакомительную анкету,
измерив артериальное давление,
медики определяли пациентам
перечень необходимых анализов и
указывали номера кабинетов узких
специалистов.

- Специально проводим ярмарку здоровья в
выходной день, чтобы каждый желающий смог
подойти к нам, проверить даже с профилакти-
ческой целью состояние своего организма, - рас-
сказал Андрей Алексеевич Бельков, заведую-
щий терапевтическим отделением поликли-
ники БСМП. - Приходят даже не прикреплен-
ные к нашей поликлинике люди. Цель мероприя-

тия - обратить внимание населения на свое здо-
ровье.

Среди пациентов молодых людей - едини-
цы. В основном провериться пришли люди
пожилого возраста, они, как правило, уже
знают свои «болячки» и бережно относятся к
своему здоровью. А молодежь не спешит во-
время подкорректировать своё состояние, хо-
тя не секрет, что многие заболевания, такие
как инсульты, инфаркты, онкозаболевания,
сахарный диабет, значительно «помолодели».
Неправильный образ жизни, неполноценное
питание, гиподинамия, курение, экология,
стресс значительно снижают качество жизни
молодых людей. А первые симптомы заболе-
ваний можно определить только с помощью
анализов или на консультации у врача. Ярмар-
ки здоровья для того и проводятся, чтобы
граждане могли вовремя принять необходи-
мые меры по спасению своего здоровья.

Анна Владимировна Васильева случайно
узнала о сегодняшней ярмарке здоровья, в
Интернете. И хотя посещает поликлинику ре-
гулярно, все же решила воспользоваться пред-
ставившейся возможностью пройти профи-
лактический осмотр.

- Нужно регулярно проходить обследование,
реагировать на каждый «звоночек» своего орга-
низма, стараться сохранить свое здоровье.

На ярмарке здоровья можно проконсульти-
роваться у разных врачей: хирурга, онколога,
терапевта, невролога, проверить остроту зре-
ния у окулиста, сдать анализы на онкоцитоло-
гию в смотровом кабинете, рассчитать индекс
массы тела, сделать флюорографию и ЭКГ. 

Такие осмотры уже провели поликлиники
ОГАУЗ «АГБСМП», ЦМСЧ-28, Врачебно-
физкультурный диспансер. Выездные ярмар-
ки здоровья прошли в микрорайонах Юго-
Восточный, Китой и в поселке Одинск. В бли-
жайшие дни такие мероприятия проведут по-
ликлиники МАНО «Лечебно-диагностиче-
ский центр», ОГАУЗ «Городская больница
№1» и МСЧ-36.

Сергей Николаев
Фото автора
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7 апреля - Всемирный день здоровья

Сохранить свое здоровье - просто. Нужно 
вовремя посещать своего врача и соблюдать ряд 

простых правил. Как говорится, было бы желание

С сердечной заботой
В рамках Всемирного дня здоровья 7 апреля в ДК
«Нефтехимик» прошла ярмарка здоровья. В ней
приняли участие специалисты городской больницы №1,
Больницы скорой медицинской помощи, МАНО
«Лечебно-диагностический центр», МСЧ-36, 
ЦМСЧ-28, ВФД «Здоровье».

- 2015 год в России посвящен проблемам сердечно-сосудистых забо-
леваний. За время ярмарки с населением была проведена профилакти-
ческая работа по предотвращению заболеваний сердца и кровеносной
системы, - рассказала начальник отдела здравоохранения Ольга
Кощина. 

В ходе мероприятия были организованы профилактическое
консультирование врачей (кардиолога, невролога, эндокринолога,
терапевта), профилактическое анкетирование по выявлению фак-
торов риска сердечно-сосудистых заболеваний, измерение артери-
ального давления, расчет индекса массы тела, даны рекомендации
по самопомощи при неотложных состояниях.

Всемирный день здоровья в 2015 году отмечается уже шестьдесят
пятый раз. Впервые это мероприятие было проведено 7 апреля 1950
года по решению Всемирной организации здравоохранения. Одна из
задач этого праздника - привлечение внимания мировой обществен-
ности к проблемам, касающимся здоровья людей и всего человече-
ства в целом. В проведении этого мероприятия участвуют 194 страны. 

В Ангарске ярмарки проводятся для пациентов, закреплённых
по полису ОМС к указанным выше медицинским учреждениям, по
следующему графику:

11 апреля - поликлиника МАНО «Лечебно-диагностический
центр»

18 апреля - поликлиника №1 ОГАУЗ «Городская больница №1»,
поликлиника МСЧ-36

Будут организованы работа процедурного кабинета, кабинетов
диспансеризации, ЭКГ, гинекологического смотрового, флюоро-
графического и маммографического, прием терапевта, невролога,
хирурга, офтальмолога (измерение остроты зрения, тонометрия).

Время проведения - с 9.00 до 14.00.
9 апреля в школе микрорайона Юго-Восточный с 14.00 до 16.00

ОГАУЗ «АГБСМП» организует работу кабинета ЭКГ и процедурно-
го кабинета, забор крови, прием терапевта, невролога, хирурга.

Пресс-служба АМО

В честь 70-летия
Победы

В честь юбилея Победы ветеранам Великой
Отечественной войны, зарегистрированным 
на территории Ангарского муниципального образования,
за счет средств местного бюджета предусмотрена
единовременная денежная выплата в размере 2000 рублей. 

Категории получателей выплаты:
1.1. Ветераны Великой Отечественной войны:
а) участники Великой Отечественной войны;
б) лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны,

местной противовоздушной обороны, на строительстве оборони-
тельных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других во-
енных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участ-
ках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов
транспортного флота, интернированные в начале Великой Отече-
ственной войны в портах других государств;

в) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
г) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9

мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды работы
на временно оккупированных территориях СССР; лица, награж-
денные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны. 

1.2. Инвалиды Великой Отечественной войны.
1.3. Вдовы умерших ветеранов Великой Отечественной войны.
1.4. Бывшие узники концлагерей, которые находились в концла-

герях несовершеннолетними.
Доставка единовременной денежной выплаты осуществляется

ООО «Служба доставки пенсий» с 3 по 23 апреля 2015 года. В случае
отсутствия ветерана дома выплату можно получить в кассах ООО
«Служба доставки пенсий». Телефоны для справок: 52-24-15, 53-78-17.

По вопросам назначения выплаты обращаться в Управление со-
циальной защиты населения администрации Ангарского муници-
пального образования по адресу: 18 микрорайон, дом 1; телефон:
52-04-85. 

Пресс-служба АМО

Спасибо вам 
Приезда врачей в Одинске всегда
ждут с нетерпением. И хотя узкие
специалисты бывают здесь
ежеквартально, у пациентов всегда
есть необходимость в консультации.
В этот раз медицинские осмотры
проходили в рамках акции «Спасибо
вам», посвящённой 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. 

В первую очередь обследоваться у врачей
предлагали ветеранам. В Одинске их всего 9
человек. Пройти осмотр также могли и осталь-
ные граждане.

Степану Николаевичу Задаеву в марте ис-
полнилось 87 лет. В войну на фронт не попал,
работал на шахте, в колхозе. Ждал победы, как
и миллионы других советских граждан. Сего-
дня дедушка ослеп, плохо ходят ноги, кружит-
ся голова - консультации офтальмолога и нев-
ролога просто необходимы. И если у окулиста
прогноз неутешительный, зрение вернуть уже
не удастся, то хотя бы поддержать общее со-
стояние можно. 

- Какое сегодня число? Месяц? Сколько будет
100 минус 7? - задает простые вопросы невро-
лог Ангарской городской больницы №1 Ольга
Шушарина. 

Степан Николаевич уверенно отвечает. Не-
смотря на свои годы, он сохранил ясность ума.

Александру Васильевичу Ильину 70 лет.
Совсем недавно перенес инсульт. Требуются
консультация невролога и ЭКГ. 

- Провериться надо, - говорит Александр

Васильевич, - хорошо, что врачи приезжают.
Спасибо им. В Ангарск ехать, в очередях стоять
- какие нервы нужны! С утра до вечера можно в
коридоре простоять. А здесь рядом с домом, оче-
редь маленькая.

Да, съездить на приём к ангарским докто-
рам может не каждый. И дело вовсе не в день-
гах. Многие пожилые люди не в состоянии
пройти даже несколько десятков метров, а до-
браться до фельдшерского пункта в посёлке -
вопрос решаемый. Поэтому приезд врачей
горбольницы №1 для жителей Одинска в ра-
дость. 

В фельдшерском пункте жители поселка
проконсультировались у невролога, офталь-
молога, терапевта, по показаниям прошли
УЗИ и ЭКГ. Основной контингент пациентов
- пенсионеры, но были люди среднего возрас-
та и молодежь. Всего же в ярмарке здоровья
приняли участие около 40 человек.

Ольга Жулева
Фото Виктора Глазкова

Елена Белдаева считает, что нужно следить 
за своим здоровьем, вовремя проходить 

профилактические осмотры
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Люди дела

Социальные проекты

«Cвою преподавательскую деятельность, - начина-
ет свой рассказ Игорь Петрович Витушкин, преподава-
тель Учебного центра «Профиль», - я условно делю на
три этапа: 

- в начале шестидесятых годов я работал в отделе
главного энергетика АЭХК и меня попросили провести
занятия по теплотехнике с инженерно-техническим
персоналом цеха;

- в начале семидесятых годов меня «заставили» ве-
сти экономическую учебу в цехе, где я работал;

- наконец, в начале двухтысячных я нашёл свою ни-
шу, где есть отличная возможность поделиться своими
знаниями и опытом с другими - в Учебном центре «Про-
филь». 

Игорь Петрович Витушкин - один из первых пре-
подавателей Учебного центра и на данный момент
единственный, кто работает со дня основания. Дис-
циплина «Энергетическая безопасность при эксплуа-
тации тепловых энергоустановок», которую препода-
ет Игорь Петрович, очень важна как при эксплуата-
ции промышленных объектов, так и объектов жи-
лищно-коммунальной сферы, в состав которых вхо-
дят: теплогенерирующие установки (котлы), тепло-
вые сети, системы отопления и горячего водоснабже-
ния. 

В прошлом заместитель главного энергетика
АЭХК, Игорь Петрович обладает колоссальным бага-
жом теоретических, а главное, практических знаний в
области теплоэнергетики. Будучи преподавателем от
Бога, он умеет донести сложный материал до каждого

слушателя. Ему не нужны учебники и лекции. «У ме-
ня всё здесь - в голове, в моей памяти!» - говорит
Игорь Петрович. Буквально каждый пункт правил по
своей дисциплине он может подкрепить реальными
случаями из своей богатой практики - что может слу-
читься, если эти правила нарушить или проигнориро-
вать. Ведь лучший учитель - это жизнь!

За время работы Учебный центр «Профиль» об-
учил десятки тысяч специалистов в области про-
мышленной, экологической, энергетической, по-
жарной безопасности. Все, кто был слушателем кур-
са «Энергетическая безопасность при эксплуатации

тепловых энергоустановок» у И.П. Витушкина, отме-
чают глубокие знания преподавателя, высокий про-
фессионализм и скрупулезность в вопросах тепло-
энергетики и промышленной безопасности. Несмот-
ря на почтенный возраст (в прошлом году Игорю
Петровичу исполнилось 80 лет), он внимательно сле-
дит за всеми изменениями в законодательной, нор-
мативно-правовой, нормативно-технической доку-
ментации, за всеми новациями в области теплоэнер-
гетики и промышленной безопасности. Как препо-
даватель он очень требователен и принципиален в
вопросах энергетической и промышленной безопас-
ности. Обладает чувством высочайшей степени от-
ветственности за свою преподавательскую работу.
Ему не изменяет чувство юмора при общении со слу-
шателями, в ответах на их непростые вопросы, ему
приятно, когда между лекциями его не «отпускают»
на перерыв, слушая с предельным вниманием и ин-
тересом рассказы о случаях из практики. Вопросы
теплоэнергетики, которые освещает Игорь Петро-
вич, жизненно важны для нашего региона, где девять
месяцев из двенадцати длится отопительный сезон.

За 10 лет работы в Учебном центре
«Профиль» И.П. Витушкин по-

делился знаниями со специа-
листами и рабочими пред-
приятий Ангарска, Брат-
ска, Усолья-Сибирского,
Нижнеудинска, Усть-
Илимска и других крупных
городов Иркутской области. 

На правах рекламы (16+)

Лучший учитель - это жизнь

Игорь Петрович Витушкин

Булочки, пряники, кексы, кор-
жики, сдоба… Порядка девяти на-
именований продукции социаль-
ной категории продаются по себе-
стоимости без каких-либо накру-
ток. И это не шутка. Торговая сеть
«Шоколадный рай» не первый год
принимает участие в муниципаль-
ном проекте «Социальная полити-
ка на благо каждого жителя».

- Как только администрация
АМО приступила к реализации этой
программы, мы сразу к ней присо-
единились, - рассказывает управ-
ляющая торговой сети «Шоколад-
ный рай» Ольга Меркулова. - В на-
шем городе живут люди разных со-
циальных слоев, и, понимая это,
предприятие постоянно занимает-
ся благотворительностью, поддер-
живает незащищенные слои населе-
ния.

Специалисты отдела торговли
дважды в месяц доводят до участ-
ников программы цены, на кото-
рые необходимо ориентироваться.

- Специалисты администрации
АМО советуются, спрашивают, на
каких условиях мы согласны рабо-
тать, - отмечает директор салона
красоты «Танго» Ирина Березина. 

«Танго» поддерживает ветера-
нов, инвалидов, пенсионеров, до-
школьников с момента открытия
предприятия. Для этой категории
населения в салоне красоты пре-
доставляется 50-процентная скид-
ка.

- Конечно, все радуются, - про-
должает Ирина Леонидовна, - на 9
Мая подстригаем ветеранов бес-
платно, встречаем их цветами,
угощаем чаем, конфетами. В этом
году по просьбе администрации с 1
по 8 мая планируем сделать «час ве-
терана» - с 11 до 12 часов. Будут

свободные мастера - подстрижём
бесплатно в другое время. 

Напомним, программа «Соци-
альная политика на благо каждого
жителя» реализуется с 2008 года. С
января текущего года по инициа-
тиве мэра АМО Сергея Петрова
было принято решение развивать
проект, вовлекая в него все боль-
шее число предприятий торговли,
общественного питания, бытового
обслуживания. На сегодняшний
день в социальном проекте уча-
ствуют более 130 предприятий
розничной торговли, 12 - обще-
ственного питания и 20 организа-
ций бытового обслуживания.

- Наша компания всегда уча-
ствует в таких мероприятиях, -
подчеркивает директор супермар-
кета «Слата» Анастасия Земляко-
ва. - Следим за всеми подобными
проектами администрации, уча-
ствуем в благотворительных ак-
циях.

Сеть магазинов «Слата» вступи-
ла в проект недавно, около двух не-
дель назад, и на витринах появи-
лись ценники с эмблемой акции.
На продукцию социальной катего-
рии (а это более десяти наименова-
ний: хлеб из пшеничной и ржаной
муки, куриное яйцо, молоко жир-
ностью 2,5%, макаронные изделия,
сахар, соль, растительное масло и
другие) предприятие делает 10-
процентную накрутку вместо
обычных двадцати.

- Для пенсионеров, малообеспе-
ченных граждан эти 10 процентов
имеют большое значение, - говорит
Анастасия Викторовна. - Люди
всегда обращают внимание на та-
кие ценники и покупают то, что
дешевле.

Марина Минченко

Рай в кошельке
Продолжается проект администрации АМО «Социальная
политика на благо каждого жителя».

Ярмарка
милосердия 

Детские поделки, книги,
предоставленные библиотекой №6,
творения ангарчан - все это и
многое другое можно будет
приобрести 11 апреля на первом
этаже торгового центра
«Фестиваль». 

Благотворительная акция «Ярмарка ми-
лосердия» в нашем городе проводится впер-
вые. Это инициатива благотворительного
фонда помощи онкобольным «Близко к
сердцу» и торгового центра «Фестиваль».

- Собранные средства пойдут на покупку
самого необходимого для пациентов ангарско-
го онкологического хосписа, - подчеркнул ди-
ректор по развитию благотворительного
фонда «Близко к сердцу» Андрей Середкин.
- В основном это средства ухода за больными.

В рамках ярмарки, которая начнется в 12
часов, все желающие могут принять участие
в мастер-классе по росписи пасхальных яиц.
Цены на поделки (а их уже несколько сотен)
назначат сами покупатели. 

- Мы посчитали некорректным оценивать
работы детей и волонтёров, - сообщил Анд-
рей Середкин, - нам будет очень трудно это
сделать. 

Творческие коллективы города пригото-
вили к ярмарке свои сюрпризы. Самые ак-
тивные зрители смогут поучаствовать в кон-
курсной программе и стать обладателями
подарков. 

- Эта акция направлена на формирование в
обществе милосердного отношения к не-
излечимо больным людям, - отметила дирек-
тор фонда «Близко к сердцу» Наталья Тито-
ва. - Сейчас в хосписе проходят лечение 10 че-
ловек. В то же время в нашем городе на по-
следних стадиях рака «сгорают» десятки лю-
дей. Им нужна моральная и материальная
поддержка. 

Благотворительный фонд «Близко к
сердцу» основан в Ангарске в июле 2010 года
по инициативе Натальи Александровны Ти-
товой, являющейся его бессменным руково-
дителем и идейным вдохновителем. По ини-
циативе фонда в 2011 году на базе терапев-
тического отделения горбольницы №1 были
открыты первые палаты паллиативной по-
мощи и начал свою работу ангарский хоспис
- бесплатное медико-социальное учрежде-
ние для онкологических пациентов с чет-
вертой клинической группой заболевания,
проживающих на территории АМО.

Инна Маринина

Собранные средства пойдут на покупку самого необходимого для пациентов ангарского 
онкологического хосписа
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Надя ненадолго приехала в
родной город между сборами и
соревнованиями и дала интер-
вью «Ангарским ведомостям».
Сегодня Надежда - самая мо-
лодая спортсменка в составе
основной сборной РФ по лыж-
ным гонкам.

Десять лет назад, когда вы-
бирала лыжную секцию в каче-
стве главного увлечения, Надя
тоже вдохновилась примером -
образцом послужил дядя, ко-
торый занимался лыжами под
началом тренера Раисы Ми-
хайловны Головковой, почет-
ного мастера спорта. Выбор
этот получился осознанным и
верным, так что ни разу о нем
не пожалела.

Хотя Надя встала на лыжи в
четыре года, а в школе не раз
выступала в лыжных соревно-
ваниях для младших школьни-
ков, некоторое время по на-
стоянию мамы она параллель-
но занималась танцами и пла-
ванием. Немалую роль в ста-
новлении спортсменки сыгра-
ли и учителя физкультуры в
родной школе №10 - Анна
Юрьевна Колесникова и Ва-
дим Константинович Нови-
ков, которые поддержали увле-
чение лыжами, а потом напра-
вили в спортивную школу «Ан-
гара» к тренеру Александру
Брониславовичу Марютину.

Иногда в спорте так бывает:
после высоких результатов в
юности, а значит, изнуритель-
ной подготовки, спортсмены
быстро «сгорают» и к периоду
«взрослых» соревнований под-
ходят уже без запаса прочности.
К счастью, профессиональная
работа тренера и позитивный
настрой помогают Наде сохра-
нять прекрасную спортивную
форму и нацеливаться на дол-
гую профессиональную карьеру.

Что касается жизни вне
спорта, Надежда говорит, что
занятия лыжным спортом при-
носят воспитанникам секции
практическую пользу при по-
ступлении в вуз или устройстве
на работу. По крайней мере,
многие ее подруги по секции
продолжают выступать за свои
организации в соревнованиях
разного уровня. Работодатели и
руководство вузов ценят таких
людей и за спортивные успехи,
и за минимум больничных, и за
пример здорового образа жизни
для других работников. Кроме
того, срок активных выступле-
ний у лыжников больше, чем во
многих других видах спорта.

С большой теплотой На-
дежда отзывается как о подру-
гах и товарищах по спортшко-
ле, с которыми сохраняет пре-
красные отношения, так и о
нынешних коллегах по сбор-

ной. Рассказывает, что в сбор-
ной сложилась такая же атмо-
сфера взаимовыручки, какая
была в секции у Александра
Марютина. По словам Надеж-
ды, здоровый климат в коман-
де создают в первую очередь
два человека: Елена Валерьев-
на Вяльбе, знаменитая спорт-
сменка, президент Федерация
лыжных гонок России, и Да-
нила Борисович Акимов, глав-
ный тренер женской сборной
России по лыжным гонкам.
Федерация лыжных гонок сей-
час работает очень продуктив-
но, имеет и хорошую матери-
альную базу для подготовки и
поддержки спортсменов само-
го высокого класса, и перспек-
тивную молодежь.

Будучи человеком очень со-
бранным и ответственным, На-
дежда не забывает и об учебе.
Сегодня она студентка третьего
курса Российского государст-
венного университета физиче-
ской культуры. Будущее обра-
зование предполагает тренер-
скую и организаторскую рабо-
ту, но Надежда признается, что
пока не готова быть наставни-
ком большого и разновозраст-
ного детского коллектива: 

- С одним ребенком или дву-
мя-тремя я уже управляюсь, а
вот что делать с такой кучей
ребятишек, как в секции у Алек-
сандра Брониславовича, пока
просто не знаю.

Даже дома, между сборами и
соревнованиями Надя ни на
один день не расстается со спор-
том. Ее основной тренер в Ан-
гарске, Александр Брониславо-
вич, приглашает воспитанницу
провести своего рода мастер-
классы для нового поколения
лыжников. Кроме того, согласно
установленному в сборной гра-
фику тренировки в Ангарске
проходят по индивидуальной
программе, без интенсивных на-
грузок, чтобы восстановить си-
лы перед следующими сборами.

На вопрос о том, с кем воз-

никает самая острая и упорная
борьба во время тренировок и
официальных стартов, наша
молодая, но уже именитая зем-
лячка ответила, что главный ее
соперник - это она сама.

- Именно на себя присталь-
нее всего смотришь во время
гонки. Да и победы главные, са-
мые ценные - это победы над со-
бой. Они тяжело даются, зато
потом по-другому оцениваю
свои нынешние результаты и
уверенно смотрю на возможные
перспективы в спорте.

В разговоре с Надеждой об
уровне нагрузок в сборной об-
наружился интересный факт.
Оказывается, женщинам в
лыжных гонках приходится
тренироваться гораздо больше,
чем мужчинам. Если мужчины

из основного состава сборной
проходят за год «всего» 8000
километров тренировочных
трасс, то Надежда за тот же
срок - 9500. Получается, что
каждая женщина в сборной по
лыжным гонкам должна бегать
на 28 километров больше, чем
мужчины. Звучит немного не-
ожиданно, но это установка
тренеров, опыт которых про-
сто так не оспоришь. Хочется
верить, что каждый из этих до-
полнительных «женских» ки-
лометров будет приближать
нашу героиню к высшим лыж-
ным достижениям.

Большинство тренировок
сборной проходит на двух ба-
зах в России (в Тюмени и под-
московном городе Пересвет) и
на двух базах за рубежом (в
Эстонии и в Австрии). На вы-
сокогорных площадках в Ав-
стрии спортсменам приходит-
ся заметно тяжелее из-за раз-
реженного воздуха и недостат-
ка кислорода, но и отдача от
таких занятий выше, чем от
аналогичных тренировок на
равнине. С другой стороны,
нужно готовиться к соревнова-
ниям в любых условиях - на
любой высоте, с любым снегом
и в любую погоду, разумеется,
в пределах правил. Трениро-
вочный цикл у спортсменов
такого уровня очень непро-
стой, так что нагрузки необхо-
димо выбирать с особой тща-
тельностью.

Надежда Шуняева рассказа-
ла, что базы нашей сборной в
Тюмени и Подмосковье рабо-
тают на очень высоком уровне.
Это касается и подготовки
трасс, и питания, и условий
проживания - инфраструктура
там стремительно развивается.
Тем не менее зарубежные сбо-
ры в ближайшее время никуда
не исчезнут - там наша команда
получает лыжи у производите-
ля и выполняет обкатку нового
снаряжения. В России острый
дефицит высотных трасс миро-
вого уровня - большинство на-
ших лыжных стадионов распо-
лагаются не так высоко, как в
тех же Альпах. В Эстонии тре-
неров сборной привлекают
ровный климат в межсезонье и
огромная протяженность лы-
жероллерных трасс разной сте-
пени сложности.

Наша гостья обращает вни-
мание, что в Ангарске на глазах
растет популярность лыжных
видов спорта. Лыжников мож-
но встретить на всех многочис-
ленных трассах: в пойме Ки-
тоя, в парке за стадионом «Ан-
гара», за 189 кварталом, за го-
родом, на турбазах, на лыжно-
биатлонном комплексе «Ан-
гарский»… С утра до вечера ра-
ботают пункты проката лыж-
ного инвентаря в городе и на
турбазах - за последние годы
там полностью обновлена ма-
териальная база, так что снаря-
жение есть на любой вкус. 

В разговоре мы не могли
обойти тему лыжно-биатлон-
ного комплекса и его роли в
возрождении ангарских лыж-
ных традиций. Действительно,
новый ЛБК стал настоящей
иллюстрацией перемен в отно-
шении как профессионально-
го, так и любительского спорта
в Ангарске. Открытие в про-
шлом году освещенной трассы
современного уровня на ЛБК
«Ангарский» внесло дополни-
тельную лепту в популяриза-
цию лыжного спорта. По вече-
рам там можно увидеть не
меньше десятка машин, при-
езжают покататься те, кто днем
занят на работе. В такой обста-
новке и при таком отношении
к спорту, уверена Надежда Шу-
няева, у Ангарска есть пре-
красные шансы воспитать еще
не одного лыжника мирового
класса.

Павел Снастьев

Мой главный соперник - 
я сама

В разговорах о воспитании молодого поколения иногда можно услышать о недостатке положительных примеров
для молодежи. Ангарску в этом смысле очень повезло - у наших жителей есть на кого равняться, например, 
в спорте. Одна из ярких современных звезд ангарского спорта - лыжница Надежда Шуняева.

Чемпионка в домашней обстановке

Финиш ЧР 2015

На замерзшем озере в районе Архиреевки

К нашей беседе присоединился директор ЛБК 
Владислав Сергеевич Арестов. Он рассказал, 
что рост популярности можно оценить хотя бы 
по числу припаркованных возле ЛБК машин 

и количеству выданных в прокат лыж. Если судить
только по этим показателям, за последний год 

ангарчане стали увлекаться лыжами в два раза
больше. Очень заметен рост по детским соревнова-

ниям - больше мероприятий, больше участников. 
А ведь есть еще те, кто приезжает на трассы 

на рейсовых автобусах. Можно с уверенностью 
сказать: вложенные в лыжный спорт силы 

и средства дают ощутимый, наглядный результат.
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- Совсем скоро человечество отме-
тит великий, славный праздник - День
Победы. 70 лет прошло. Сегодня мы вру-
чаем медали от имени президента Рос-
сийской Федерации нашим дорогим вете-
ранам. Ваши судьбы, ваши подвиги - это
неотъемлемая часть победы, - подчерк-
нул заместитель мэра АМО Александр
Лысов. - Спасибо вам за мир, за наше
Отечество, которое вы защищали. Для
меня большая честь - вручать вам сего-
дня медали. Низкий вам поклон.

Полковнику Федору Ивановичу Ла-
рину 91 год. Он всю жизнь в строю. На-
чал с рядового, дослужился до полков-
ника. Дважды был на фронте. Был ра-
нен. На фронте погиб старший брат
Николай, средний, Павел, воевал и с
немцами, и с японцами.

- Я был простым, рядовым солдатом.
В армию попал 15 сентября 1942 года, на

фронт - в феврале 1943-го. Воевал в рай-
оне поселка Демянск в составе войск Се-
веро-Западного фронта. Советские вой-
ска окружили здесь 16-ю немецкую ар-
мию. Был ранен. Войну надо пережить,
прочувствовать. Нашей молодежи не на-
до ни на кого обижаться. Они живут в
мирное время. 

Нина Григорьевна Викторова в 12
лет пошла работать на авиазавод в
Улан-Удэ. 

- Отец даже прибавил мне годы, для
того чтобы меня взяли на завод, - вспо-
минает Нина Григорьевна.- Собирали
самолеты для фронта. Так все ждали по-
беды! Когда услышали эту новость, радо-
вались, прыгали, обнимались. Это было
счастье.

И все же война не сломала оконча-
тельно судьбы этих людей. Они полу-
чили образование и уже в мирное время

продолжали восстанавливать разру-
шенные города, промышленность.
Тридцати ветеранам Великой войны,
труженикам тыла в прошедшую пятни-
цу вручили памятные медали. Именно
им был посвящен замечательный кон-
церт ансамбля песни и пляски Сибир-
ского регионального командования
внутренних войск МВД России. Мно-
гие номера вызывали слезы на глазах
ветеранов. Давно отгремели бои, вер-
нулись домой бойцы, пожелтели тре-
угольники фронтовых писем, но жива
память о той войне в умах и сердцах
этих людей. Для них война - не пустой
звук. 

Ольга Жулева
Фото Дмитрия Сахова

Спасибо деду за Победу!

Лучшие книги 
о войне

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль 
и память. Все это - Победа. Это - наша
история, наша боль, наше будущее. Долг
ныне живущих - сохранить историческую
память, запечатленную в литературных
произведениях тех далеких лет. И огромная
роль в сохранении бесценного наследия
принадлежит библиотекам, которые
являются не просто хранилищем книг, 
а важнейшей системой образовательного 
и научного процессов, местом встреч 
и общения.

Централизованная библиотечная система Ангар-
ска принимает активнейшее участие в подготовке к
празднованию 70-летия Великой Победы. Это и про-
шедший месячник патриотической литературы, в
рамках которого было проведено 140 мероприятий:
часы поэзии и истории, уроки мужества, познава-
тельные викторины, экскурсии по мини-музею По-
беды… Это и презентация книги «Дети войны (воспо-
минания детей войны, проживающих в Иркутской
области)», и литературно-музыкальная композиция
«Мне часто снится город мой...», посвященная куль-
турной жизни блокадного Ленинграда, и акция «Кни-
ги в добрые руки» (дарение книг военной тематики
всем желающим с вложенным планом чтения «О вой-
не рассказано не все»). 

А сколько книжных выставок проведено и прово-
дится работниками филиалов ЦБС! Причем как тра-

диционных, так и виртуальных («Несокрушимая и
легендарная», «Книги в бою», «Салют защитникам
Отечества!», «Память пылающих лет» и другие). 

Все библиотеки, работающие с молодежью, при-
няли участие в межрегиональной литературно-исто-
рической акции «Молодежь читает о войне», объ-
явленной Иркутской областной юношеской библио-
текой им. И.П. Уткина. В этой акции участвуют 64
библиотеки из Архангельской, Волгоградской, Воро-
нежской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской,

Омской, Томской, Ростовской, Рязанской областей,
Республик Тыва и Хакасия.

Для Ангарска начало акции «Молодежь читает о
войне» ознаменовалось тем, что около двух тысяч чи-
тателей приняли участие в опросе «Назовите самую
лучшую книгу о Великой Отечественной войне». Как
вы думаете, какие книги стали лучшими? Это «А зори
здесь тихие» Б. Васильева, «Судьба человека» М. Шо-
лохова, «Василий Теркин» А. Твардовского, «Убиты
под Москвой» К. Воробьева, «Сашка» В. Кондратьева
и «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого.

Библиотекари отметили, что молодежи довольно
трудно назвать лучшую книгу о войне, так как они очень
мало читают книг данной тематики. Кстати, согласно
опросу Всероссийского центра изучения общественно-
го мнения о том, какую литературу о войне наши со-
граждане читали в последнее время, 81 процент опро-
шенных ответили, что за прошедший год вообще не об-
ращались к книгам о Великой Отечественной войне!

Если книги о войне плохо читают, у некоторых
возникает вопрос: а нужны ли они? И этот вопрос
смело можно отнести к разряду «бредовых». Книги о
Великой Отечественной - это не только литературно-
исторические памятники, знать которые обязан каж-
дый уважающий себя человек. Обращение к подвигам
героев - это не только продолжение многовековой
традиции российской исторической мысли, берущей
свое начало в сказаниях, былинах и летописях. Эти
книги - наша насущная необходимость. Необходи-
мость в то время, когда все более заметно желание
«переписать историю». Книги о войне - это портрет
поколения, совершившего настоящий подвиг. Это
любовь к Родине, представление о том, что такое
долг, героизм, добро, самопожертвование - понятия,
без знания которых невозможно существование пол-
ноценного общества. 

Книги о Великой Отечественной войне трудно чи-
тать. Больно. Но это нужно не павшим. Это нужно
живым...

Ирина Сергеева

Книги о Великой Отечественной войне трудно читать.
Больно. Но это нужно не павшим. Это нужно живым...

1418 дней и ночей ковалась победа на заводах, в окопах, на полях
сражений Великой Отечественной войны. Какой ценой - знают не
понаслышке наши ветераны. Их, живых свидетелей тех страшных
лет, с каждым годом становится все меньше. В канун 70-летия
Победы, 3 апреля, им вручали юбилейные медали.

Медаль к 70-летию Победы 
для фронтовиков и тыловиков - 

знак благодарности от детей и внуков. 
Знак памяти

Вручение юбилейной награды
О войне Федор Иванович не может 

вспоминать без слез. Слишком тяжело
досталась победа. И все же он героем себя 

не считает

Ансамбль песни и пляски Сибирского регионального командования внутренних войск МВД
России поздравил с 204-й годовщиной всех сотрудников и военнослужащих внутренних войск.

Среди них и ветераны
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Восемнадцать миллионов узников
из 23 стран мира стали заключенными
концлагерей и только семь миллионов
дождались свободы. Из 11 миллионов
уничтоженных узников каждый пятый
был ребенком… 

Фашизм не поддается прощению.
Не поддается пониманию. Пройдут го-
да, века, а человечество снова и снова
будет возвращаться к той ужасной вой-
не. В 1946 году международный трибу-
нал в Нюрнберге признал, что заключе-
ние в неволю мирных граждан ино-
странных государств, равно как и ис-
пользование в принудительном поряд-
ке их труда в интересах Германии, - это
преступление против человечества.

В 1988 году был создан Междуна-
родный союз бывших малолетних уз-
ников фашизма. А в 2003-м в Ангарске
было создано его структурное подраз-
деление - общественная организация
«Тихие зори». Огромную роль в созда-
нии организации сыграла ее руководи-
тель Тамара Савельевна Макаренко,
стараниями которой вот уже столько
лет сохраняется память о Великой Оте-
чественной войне, объединяются быв-
шие малолетние узники, делается все
возможное для того, чтобы хотя бы их
старость стала счастливой. 

Бывшие узники неохотно идут на
контакт с журналистами. И их можно
понять: война навсегда осталась в душе
кровоточащей раной. Поэтому особую
важность приобретают их воспомина-
ния, по крупицам собранные пишущей
ангарской братией. Ведь правда о пере-
житом из уст очевидцев, прошедших
через ад нацистского рабства, испытав-
ших страдания и унижения, - часть ис-
тории жестокого века. 

Иван Еремеевич Шилин: 
«Мне было 15 лет, когда в январе 

42-го меня и других подростков фаши-
сты погрузили в эшелоны и отправили
в Германию. Я, как сын еврейки, попал
в концлагерь под Нюрнбергом. Лагерь
был небольшой, на 300-500 заключен-
ных. Приезжали немецкие фермеры и
выбирали себе рабов. Я был щуплень-
ким и низкорослым, меня никто не по-
купал. Я вкалывал на погрузке грунта и
камней подсобным рабочим. Три года
неволи слились в один серый, беско-
нечно долгий день. Хорошо помню
освобождение. В мае 45-го оставшихся
в живых заключенных немцы погрузи-
ли на корабль. Три дня корабль плыл, и
вдруг появился английский самолет.
Корабль бросил якорь. Конвой сопро-
тивления не оказал: все знали, что Бер-
лин уже пал».

Николай Иванович Иорманайнен: 
«Летом 1943 года все население на-

шей деревни Питкелево фашисты при-
гнали на станцию Борница и погрузили
в вагоны. Состав пришел в Эстонию. Там
в местечке Клоога находился лагерь
смерти, куда нас и привезли. Трупы сжи-
гали каждый день. В первую  очередь
уничтожали красноармейцев и евреев.
Из мертвых тел и поленьев складывали
штабель и жгли. До сих пор помню запах
горелого мяса! Мы каждый день ждали
смерти. В 1944-м,  перед приходом Крас-
ной Армии, немцы ликвидировали ла-
герь, разом уничтожив две тысячи чело-
век. Нам повезло, что в ноябре 1943 года
нас отправили в Финляндию, иначе бы
не выжили. В Финляндии в карантин-
ном лагере мы провели целый год. В ба-
раках было четыре яруса, дети размеща-
лись на самом верху. Самые маленькие
мочились прямо на нарах, и испражне-
ния стекали на тех, кто был внизу. Жизнь
в Финляндии была гораздо легче, чем в
Клооге. Финны никого не казнили, не
убивали. Правда, поколачивали нас ино-
гда. Они понимали, что германские со-
юзники проигрывают войну». 

Вячеслав Никонорович Веренич: 
«Нас, жителей Бреста, согнали в то-

варняки и повезли куда-то. Куда именно
- никто не знал. Оказалось, что везут в
ужасное место - концлагерь Дахау. То,
что довелось пережить там, больно вспо-
минать даже спустя столько десятков лет.
Никто из нас не верил, что выживет. Мы
работали до одури, пухли с голодухи,

хлебали баланду из брюквы, грузили те-
леги и перевозили трупы детей. Я и сам
еще был ребенком, а ощущал себя дрях-
лым стариком. Вскоре от тяжести, голо-
да и болезней отказали ноги. Если бы я
перестал совсем двигаться, меня бы тут
же застрелили на месте. И я шел через
боль и обмороки к своему станку на за-
воде, что-то вытачивал там… Только в
1991 году, после известного указа Ельци-
на, реабилитирующего всех тех, кто по-
бывал в оккупации, мы начали расска-
зывать о себе правду. Долгое время стра-
на считала нас своими врагами, мы были
уничтожены и оскорблены ее отноше-
нием. То, что не смогли с нами сделать
фашисты: растоптать, уничтожить, вы-
травить, стереть с лица земли, - почти
удалось соотечественникам. Пережив
один ужас, мы окунулись в другой. Пом-
ню, несколько лет назад при вручении
компенсационного транша немец вме-
сте с деньгами протянул мне иконку
Божьей Матери. Это было «прости» от
всего его народа. Но можно ли это про-
стить? Лично я не могу ответить на этот
вопрос утвердительно…».

И вряд ли от кого-то из бывших уз-
ников можно получить утвердительный
ответ на этот вопрос. Слишком много
им пришлось пережить, раньше време-
ни попрощавшись с детством. И так
страшно от того, что и сегодня нет мира
на нашей планете, все также рвутся
бомбы, не умолкают автоматы, гибнут
дети. И все это - рядом, на Украине, по-
знавшей сполна тяжести фашизма. 

В Обращении граждан Российской
Федерации к немецкой молодежи, под-
писанном ветеранами Российского
союза бывших несовершеннолетних уз-
ников фашистских концентрационных
лагерей, есть такие слова: «Последние
месяцы перед юбилейной датой победы
над германским фашизмом омрачены
драматическими событиями в Европе и
на постсоветской территории: террори-
стические акты во Франции, военные
действия, братоубийственная война на
юго-востоке Украины. Вновь льется
кровь, гибнут мирные граждане, дети.
Трудно предсказать, какие новые про-
блемы, какие новые нравственные ис-
пытания выпадут в будущем на долю
вашего поколения. Но мы хотим ве-
рить, что драматический опыт прошло-
го, трагические события нашего време-
ни дадут вам мудрость отличить добро
от зла, которое, к сожалению, не исчез-
ло, а принимает новые формы: неофа-
шизма, национализма, религиозной и
расовой нетерпимости».

Под письмом - множество подпи-
сей, и среди них подпись Тамары Са-
вельевны Макаренко, завещающей мо-
лодому поколению от имени всех ан-
гарских узников мир, взаимопонима-
ние, дружбу. Надеющейся, что юные
жители Земли сумеют противостоять
антигуманным идеям, провокациям
фанатиков-экстремистов и что их дети
никогда не испытают стыда и покаяния
за действия родителей.

Ольга Суворова

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
В этот день мы вспоминаем об одной из самых тяжелых страниц Великой Отече-

ственной войны - трагедии бывших несовершеннолетних узников фашистских концлаге-
рей, когда сотни тысяч ребят были лишены детства, став заложниками тех страшных
дней. Их имена и судьбы большей частью неизвестны. Но каждый из маленьких узников
был солдатом и участником той беспощадной войны и заслуживает свою толику памяти.

В нашем городе проживают 58 бывших несовершеннолетних узников фашистских концла-
герей и гетто. Благодаря им мы имеем возможность сохранить историческую память и
воспитать молодое поколение в духе уважения к жертвам войны. Эти люди - живые свиде-
тели истории и яркий символ несгибаемого мужества и стойкости!

Низкий поклон вам за все, что пришлось выдержать! Здоровья, радости, благополучия! 
Михаил Головков, исполняющий полномочия мэра Ангарского муниципального образования 

Дети без детства
Каждый год 11 апреля весь мир отмечает грустную дату - Международный день
освобождения узников фашистских лагерей. Именно в этот день в 1945 году узники
Бухенвальда подняли вооруженное восстание. Они перебили охрану и захватили лагерь, 
а через несколько дней на траурном митинге приняли клятву о беспощадной борьбе 
с фашизмом. 

Торжественное мероприятие, посвященное
Международному дню освобождения узников

фашистских концлагерей, состоится 
в ДК «Энергетик» 10 апреля. Начало в 15.00.

Приглашаем всех желающих.

Иван Еремеевич Шилин Николай Иванович Иорманайнен Вячеслав Никонорович Веренич
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По местам боевой славы

«Людмила Владимировна, здрав-
ствуйте! Добрый день, наш родной Ан-
гарск!

Обращаются к Вам 47 ребячьих сер-
дец «Красных следопытов» - участников
похода по местам боевой славы» - так на-
чинается письмо от ребят, в котором
они подробно рассказывают о летних
походах по местам боевой славы. 

Каждый день в походе у них было по
6-8 уроков мужества. Это были встречи
с ветеранами Великой Отечественной
войны, с воинами-пограничниками,
посещение музеев, сбор экспонатов. 

Походы по местам боевой славы были
важной составляющей работы Ивана Ни-
китовича Пураса, ветерана Великой Оте-
чественной, орденоносца, почетного
гражданина города Ангарска. 1 сентября
1966 года при Дворце пионеров Иван Ни-
китович открыл кружок Юных друзей Со-
ветской армии. В следующем году был со-
вершен первый поход отряда красных сле-
допытов по местам боевой славы, а 8 мая
1968 года во Дворце пионеров была откры-
та первая комната музея боевой славы. 

Лариса Давыдова, ученица И.Н. Пура-
са, директор Музея Победы, вспоминает: 

- Иван Никитович делал нас не просто
красными следопытами. Он из нас делал и
ораторов, и знатоков истории, и знато-
ков государственной символики. Он делал
из нас людей. Независимо от того, кем
мы станем. Он стал для нас примером для
подражания, лучшим другом, отцом.

Летние походы начинались в сентяб-
ре. Формировался будущий маршрут,
ближе к 9 мая каждой группе следопытов
нужно было выбрать определенное коли-
чество человек, которые поедут в поход. 

- Мы все садились, обсуждали каждо-
го - достоин или нет, - рассказывает Ла-
риса Давыдова. - Иногда родители при-
ходили к Ивану Никитовичу жаловать-
ся, что их ребенка не взяли. А он говорит:
«Пожалуйста, приходите на совет де-
тей, пусть ребенок доказывает, объ-
ясняет, почему он достоин ехать». 

Двигаясь по маршруту, дети не толь-
ко получали знания по истории. В каж-
дом городе они посещали музеи и соби-
рали экспонаты, затем посылками и
бандеролями отправляли найденные
военные реликвии в Ангарск. Около

800-900 килограммов с похода! Экспо-
натов собралось так много, что требо-
валось новое помещение для музея. Так
появился Музей Победы, который сей-
час известен на всю страну.

…Ивана Никитовича воспитанники
называли Дедом. А во Дворце пионеров
их самих называли «пурасятами». Ребя-
та не обижались, понимая, как это сло-
во образовано. Рядом с Пурасом и бла-
годаря Пурасу они постигали уроки
жизни. За три месяца похода в каждом
ребенке происходил внутренний пере-
ворот, переосмысление многого. Все
орлята состоялись как личности, мно-
гие стали преподавателями. Они от-
крытые, честные, справедливые, с
крепкой гражданской позицией. 

- Так учил нас наш Дед, - говорит Ла-
риса Давыдова. - Так мы и идем. 

Музей Победы достойно продолжает
дело Пураса. Но сколько еще музеев бое-
вой славы в ангарских школах! Один из
лучших школьных музеев Иркутской
области называется «Они сражались за
Родину». Был создан в 1969 году в ангар-
ской школе №20, основателем и первым
руководителем стал Иван Филиппович
Козлов. Пятнадцать лет ребята собирали
экспонаты, среди которых 125 граммов
блокадного ленинградского хлеба, разо-
рванные снаряды и каски с мест сраже-
ний Великой Отечественной войны, гра-
мота, подписанная Алексеем Маресь-
евым, подарки от семьи Кошевых, пере-
писка с генералом Белобородовым. 

В музее, руководит которым Клара
Алексеевна Лысенко, собрано более
тысячи экспонатов. И можно было бы
сказать, что дело Пураса и Козлова до-
стойно продолжается, но, к сожале-
нию, школьный музей переживает не
лучшие времена. В школах сокращено
финансирование дополнительного об-
разования, денег не хватает, и «двадцат-
ка» делает все возможное, чтобы сохра-
нить свое уникальное хранилище. Не
просто хранилище. В музее занимаются
36 человек, здесь проходят встречи с ве-
теранами, дни воинской славы России,
звучат литературно-музыкальные ком-
позиции. Единственное «но» - все вы-
шеперечисленное нужно писать в про-
шедшем времени.

Сейчас музей не работает. В нем
проходит ремонт, деньги на который
выделила администрация города Ан-
гарска. Казалось бы, ремонт - хорошее
дело. Жалко только, что к юбилею По-
беды он не будет закончен. 

Кроме того, музею нужна серьезная
реорганизация. То, что он представляет
собой сегодня (я не имею в виду сами
экспонаты) - это «прошлый век»: ред-
чайшие свидетельства войны - докумен-
ты, фотографии - просто приклеены на
окрашенные планшеты из ДСП. Все
осталось в том виде, в каком хранится с
первых лет существования музея. 

В разговоре с Дарьей Близнец, ис-
следователем и экскурсоводом музея,
ученицей школы №20, участницей
предстоящего областного конкурса
лекторов, посвященного Великой Оте-
чественной войне, мы узнали, что сего-
дняшние школьники думают об уча-
стии в исследовательской работе музея. 

- Благодаря работе в музее мы узна-
ли другую войну, не общие цифры и
факты побед на фронтах, - рассказала
Даша. - Мы узнали солдатскую правду
войны. Узнали цену мира от тружени-
ков тыла. Узнали, что работать на благо
победы школьники начинали в 8-9 лет.
И это было официально: их снимали с
учёбы, они трудились все каникулы.
Посмотрите на нас, сегодняшних

школьников, можем ли мы весь свето-
вой день работать на полях, таскать тя-
желенные бороны или стоять наравне
со взрослыми у станков, комплектовать
фронтовые заказы? А те дети могли и
хотели это делать! Плакали, падали без
сил, но затем шли ковать свою победу,
свой характер! Эти дети сегодня уже ба-
бушки и дедушки, которых мы не заме-
чаем в транспорте, не спешим помогать
им дома. Все, кто хоть раз побывал в
музее, на встрече с ветеранами, совсем
по-другому будут относиться к истории
своей страны. Наш музей - лучший
школьный музей Ангарска и один из
лучших в области!

Можно много говорить о войне.
Воспевать подвиги героев, подчерки-
вать важность осмысления героическо-
го прошлого. Можно. Но есть еще сло-
во «нужно». Нужно не только говорить.
Нужно делать, понимая, что без уча-
стия нас, взрослых, из жизни детей мо-
жет исчезнуть что-то очень важное,
значимое. То, что было у красных сле-
допытов 70-х, которые писали: «Мы
едем по Хатыни, в которой никогда не
испекут душистый хлеб, не запахнет
здесь и парным молоком, и утреннюю за-
рю не потревожат голосистые петухи.
Время здесь остановилось 22 марта 1943
года. После грабежей и побоев фашист-
ские молодчики арестовали 149 человек,
в том числе и детей. И, загнав их в сарай,
сожгли заживо. Вот с тех пор застыла
суровой памятью тишина…». 

Смогут ли так написать наши, со-
временные дети?..

Дарья Андреева

Письмо из прошлого
Я держу в руках старое письмо, написанное в августе 1978 года. Оно было отправлено из Москвы
ангарскими школьниками, красными следопытами, орлятами, занимавшимися во Дворце пионеров под
руководством Ивана Никитовича Пураса. Написано в адрес Людмилы Владимировны Раевской,
которая в то время работала заместителем председателя Ангарского горисполкома.

И.Н. Пурас с воспитанниками во время похода по местам боевой славы

Дарья Близнец, исследователь 
и экскурсовод музея школы №20, участница

предстоящего областного конкурса 
лекторов, посвященного 

Великой Отечественной войне

Иван Никитович Пурас

На занятиях в музее школы №20. Как это было... 



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ8 апреля 2015 го да № 27 (844)

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

Я б в рабочие пошёл

Можно долго говорить о
повышение престижа рабочих
профессий. Слагать гимны ма-
стерку и станку, крановщику и
фрезеровщику. Поговорим об
этом с теми, кто каждый день
формирует этот престиж - пре-
подавателями и студентами
Ангарского техникума строи-
тельных технологий (АТСТ,
бывшее ПТУ №35), что распо-
ложен на углу улиц Коминтер-
на и Крупской. 

Легко предположить, на-
сколько востребованы сегодня
люди со специальностью
строительного направления:
только в Ангарске на уровне
городской администрации за-
явлено о планах по возведению
180 тысяч квадратных метров
жилья в ближайшие два года.
Объемы строительства растут,
но рабочих рук не хватает - лю-
ди советской закалки посте-
пенно уходят, а нынешним
школьникам нечасто расска-
зывают, как востребованы се-
годня те самые «работяги». 

Обсудить с нами подготов-
ку рабочих самых востребован-
ных специальностей вызвался
директор АТСТ Валерий Ни-
колаевич Леснин. В этом тех-
никуме вот уже 10 лет нет про-
блем с набором новых групп,
все больше вчерашних школь-
ников осознанно приходят по-
ступать в техникум. Более того,
значительная часть поступаю-
щих приезжает из других горо-
дов и из сельской местности.
Стоит заметить, что почти все
выпускники из сельской мест-
ности возвращаются с профес-
сией домой, потому что там се-
годня работы хватает - по фе-
деральным и региональным
программам возводятся новые
школы, жильё и другие объ-
екты.

Отвечая насущным требо-
ваниям сегодняшнего дня, тех-
никум строительных техноло-
гий успел провести полное пе-
ревооружение профобучения,
чтобы выпускники могли
осваивать самые современные
материалы и технологии, при-
меняемые в строительстве. На
наш вопрос о состоянии мате-
риальной базы техникума Ва-
лерий Николаевич с жаром
принялся рассказывать и пока-
зывать, какие прекрасные ла-
боратории сейчас работают для
студентов. Только для подго-
товки электромонтажников
предусмотрено четыре класса
со всем необходимым оборудо-
ванием: макетными щитами,
измерительными приборами,
компьютерными терминалами

и проекторами. В строитель-
ных лабораториях также дей-
ствуют самые современные
стенды для наглядного иссле-
дования свойств материалов и
конструкций. Кабинеты пре-
подавателей полностью осна-
щены компьютерным и про-
екционным оборудованием
для работы с видеокурсами и
электронными учебными по-
собиями. Для освоения базо-
вых операций с геодезически-
ми и маркшейдерскими ин-
струментами оборудован со-

временный геодезический по-
лигон.

Сегодня у техникума нет
проблем с набором новых сту-
дентов, а у его выпускников - с
трудоустройством. Заявки на
выпускников присылают не
только известные в Ангарске
организации вроде АУС и
«Стройкомплекса», есть запро-
сы и со строящегося космодро-
ма «Восточный». 

Чтобы будущие выпускни-
ки были готовы к работе на
любых объектах, при технику-

ме построен и аккредитован
Ресурсный центр для изучения
новейших строительных мате-
риалов и технологий, которые
только внедряются на россий-
ских строительных площадках.
Теперь этот Ресурсный центр
является единственным базо-
вым центром национального
объединения строительных ор-
ганизаций НОСТРОЙ на тер-
ритории Иркутской области.
Именно здесь проходят повы-
шение квалификации специа-
листы из строительных орга-
низаций со всей области! 

Примечательно, что такой
центр создан именно в Ангар-
ске - в городе, чьи специали-
сты принимали участие прак-
тически во всех значимых со-
ветских стройках 70-х и 80-х
годов XX века.

Рассказывая о бурной жиз-
ни техникума строительных
технологий, нельзя не упомя-
нуть и о тех, кто готовит сту-
дентов к трудовой жизни - о
педагогах. Несмотря на все пе-
ремены и кризисы, сегодня в
техникуме сложился крепкий
коллектив, где рука об руку ра-
ботают как заслуженные и
опытные, так и молодые пре-
подаватели и мастера со своим
подходом к ученикам. Почти
половина преподавательского
состава моложе 40 лет, а это
положительно сказывается на
сотрудничестве между поколе-
ниями. Хотя педагоги технику-
ма признают, что сегодня в
среднеспециальное образова-
ние идет не так много молодых
специалистов, как хотелось
бы, но это больше от недостат-
ка информации о реальном по-
ложении дел - о стабильной
зарплате, о полностью обнов-
лённой материальной базе и
других преимуществах.

Сегодня АТСТ может по-
хвастаться не только прекрас-
ным состоянием учебных кор-
пусов и общежитий, но и ак-
тивной общественной жизнью.
В техникуме учатся и юноши,
и девушки, хотя девушек, ко-
нечно, немного меньше. Пря-
мо на территории техникума
построен современный хок-

кейный корт, ребятам обес-
печены отличные условия для
тренировок, есть своя лыжная
база, тир, на деле работают
клубы по интересам. 

Стоит заострить внимание
на том, что в АТСТ наравне со
всеми учатся и ребята с
ограниченными возможностя-
ми, получая всегда востребо-
ванные профессии маляра и
столяра - с такой специ-
альностью им легко найти ра-
боту, например, в сфере ЖКХ.

Важно заметить, что вы-
пускники АТСТ учатся рабо-
тать с новейшими строитель-
ными материалами, техноло-
гиями и инструментами. Это и
новые лакокрасочные покры-
тия, и разного рода конструк-
ционные элементы вроде пазо-
гребневых плит или ориенти-
ровано-стружечных плит, и
фасадные покрытия вроде
алюкобонда, и пресловутый
гипсокартон во всех вариа-
циях. Огромную роль в созда-
нии материальной базы с до-
ступом к этим зачастую не де-
шёвым ресурсам играет собст-
венный внебюджетный фонд.
Средства в него поступают от
изготовления оконных ПВХ-
конструкций, алюминиевых
интерьерных перегородок,
столярных изделий и металли-
ческой каркасной сетки.

Так что в такой чувстви-
тельной сфере, как обучение и
воспитание молодого поколе-
ния, Ангарский техникум
строительных технологий вы-
глядит как надежная ступень
на пути к долгой и продуктив-
ной трудовой жизни. Особен-
но выигрышно АТСТ выглядит
в свете грядущих мер по повы-
шению престижа рабочих и
инженерно-технических спе-
циальностей. На эту ступень
может ступить каждый, кто со-
гласен стать востребованным,
высококвалифицированным
специалистом, получая воз-
можность долгого и успешного
профессионального развития. 

Павел Снастьев

Герой нашего
времени

Не успела весна вступить в свои права, как произошло событие, важное не только
для молодёжи, выбирающей путь в жизни, но и для всех, кто осознает, как важен и
нужен труд простых слесарей и строителей, электромонтажников и станочников -
тех, кого можно назвать работягами. На официальном сайте правительства РФ 
9 марта появилось подписанное премьер-министром Д.А. Медведевым
распоряжение «О популяризации рабочих и инженерных специальностей». 

Иван Константинов: «Сюда по-разному приходят. Кому-то друзья
советуют, кого родители приводят. Я вот сам понял, что профессия 

востребованная, так что проблем с трудоустройством не будет. 
Кто-то там после института годами работу найти не может, а наших

ребят сразу разбирают»

В ногу со временем

Комментирует Е. К. Закурдаева, начальник отдела
анализа и прогноза рынка труда ЦЗН г. Ангарска:

На сегодняшний день только у нас в Центре занятости пред-
лагается более 3000 вакансий (разные кадровые агентства мы не
берем в расчет). Из предложенных вакансий более 80% ориенти-
рованы на рабочие профессии. Большой спрос на такие специ-
альности, как арматурщики, водители, газосварщики, газорезчи-
ки, литейщики, наладчики КИПиА, облицовщики, кровельщики.
Вакансии очень разнообразные – нужны практически любые про-
фессиональные навыки. Стоит отметить еще, что работодате-
ли часто специально подчеркивают, что им нужны рабочие высо-
кой квалификации.

Что касается устройства молодых специалистов, мы ведем
большую работу с учениками среднеспециальных учебных заведе-
ний. В частности, помогаем со стажировкой - у нас есть проект
по финансированию стажировки. Когда они приходят к работода-
телю через нас, то на испытательном сроке или на стажировке
мы компенсируем часть их зарплаты. Это интересно работода-
телю, потому что снижает риски, позволяет познакомиться с
молодым специалистом без лишних опасений с обеих сторон.

Проблем с трудоустройством, их сейчас немного - при жела-
нии всегда можно найти работу, хотя бы и не очень квалифициро-
ванную и за небольшие деньги. Молодые выпускники с рабочими
специальностями устраиваются быстро, в том числе с нашей по-
мощью, на этапах знакомства с потенциальными работодателя-
ми, подготовки резюме и стажировки.

Михаил Шпехт: «Электромонтажники сейчас везде нужны: 
и на заводе любом, и на вахтах. Понятно, что устроюсь, всегда при деле
буду. Ребята нормальные здесь, девчонки - скучать некогда. Ну и спорт,

конечно: баскетбол, хоккей - разный, в общем»
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Полезно знать

Городское хозяйствоВыборы-2015
Здравствуйте, меня зо-

вут Никита Балакин, я
кандидат в депутаты Ду-
мы объединенного Ангар-
ского городского округа. 

О себе: родился и вырос в
Ангарске, учился в школе
№10, известной в городе
своими достижениями, чем
горжусь. В детстве и юно-
шестве активно занимался
спортом. Был, как гово-
рится, заводилой и лидером
в школе и дома. Но с дет-

ства воспитывался в строгих условиях. Либо делаешь хорошо,
либо нет. Выкладываться нужно по полной программе во всем.
Во главе угла всегда должна стоять справедливость. Именно
эти простые истины закладывали в меня родители. 

Я избираюсь по 10-му избирательному округу, это 7, 7а
микрорайоны, 96 квартал и часть 29 микрорайона. Иду по
этому округу, так как сам проживаю в 29 микрорайоне и хочу,
чтобы наши дворы были уютными, проезды - отремонтиро-
ванными, детские площадки - хорошо обустроенными. 

Уважаемые жители округа №10, прошу поддержать ме-
ня на выборах!

Валерий Зайцев, кандидат в депутаты Думы 
Ангарского городского муниципального образования 

по избирательному округу №12

Единому городу -
сильных лидеров!

Сегодня необходимо
возрождение спорта в еди-
ном городском округе, раз-
витие соответствующей ин-
фраструктуры, начиная от
бассейнов, катков, детско-
юношеских спортивных
школ, спортивных площа-
док в каждом дворе и закан-
чивая строительством в 6,
6а микрорайонах много-
функционального специа-
лизированного спортивно-
го комплекса при школах №4 или №15. 

Буду вносить предложения о привлечении средств из
областных и федеральных программ в нашу сферу спорта и
физической культуры, разрабатывать собственные про-
граммы и добиваться их реализации.

Доступный спорт - достойное будущее!

- Татьяна Валерьевна, каков за-
планированный бюджет на дороги в
2015 году?

- В этом году, как и на весь пла-
новый трехлетний период с 2015-го
по 2017 годы, в бюджете заплани-
рованы большие средства для об-
служивания, ремонта, реконструк-
ции дорожной сети. Значительная
часть средств будет выделена из
Дорожного фонда. На 2015 год за-
планировано более 213 миллионов
рублей. Также работает муници-
пальная программа «Дороги города
Ангарска». По ней предполагается
израсходовать на капитальный ре-
монт, реконструкцию и ремонт до-
рог порядка 71,5 миллиона рублей.
Отдельно работает муниципальная
программа, направленная на повы-
шение безопасности дорожного
движения. Что она включает? Уста-
новку, замену и обслуживание све-
тофоров, пешеходных переходов,
искусственных неровностей и так
далее. На эти цели в бюджете зало-
жено ещё почти 32 миллиона. Ито-
го более 312 миллионов.

- Сумма внушительная. Что
сделано и что планируется осуще-
ствить на эти деньги?

- Одна треть всех средств расхо-
дуется на круглогодичное обслу-
живание дорог. Противогололед-
ная обработка, уборка снега тоже
стоят денег. У нас заключен конт-
ракт с ДСК-156. На весь 2015 год
на содержание дорог запланирова-
но 105 миллионов 326 тысяч руб-
лей. Более миллиона - это только
зимнее обслуживание.

- Совсем скоро установятся по-
ложительные среднесуточные
температуры, подрядчики присту-
пят к ремонту дорог. Какие будут
отремонтированы в 2015 году?

- В этом году отремонтируют
участок улицы Коминтерна от Зу-
рабова до Крупской. На это запла-

нировано более 14,5 миллиона
рублей. Новый асфальт появится
на участке улицы Степана Разина
от Димитрова до промышленной
зоны АНХК, будет отремонтиро-
вана разбитая улица Глинки на
участке от Московской до Карла
Маркса. Кроме того, займемся ре-
монтом дорог в старой части горо-
да. Это участок улицы Трудовых
Резервов от Иркутской до Нахи-
мовской, часть Иркутской улицы
на промежутке от моста через реку
Китой до улицы Пушкина, в част-
ном секторе положим асфальт по
улице Покрышкина от Иркутской
до Гвардейской. 

- Будет ли какой-то ремонт
проведен в отдаленных микрорай-
онах: Китое, Цементном, Юго-
Восточном?

- В Китое мы в прошлом году
отремонтировали улицу Тракто-
вую, поэтому в 2015-м уделим вни-
мание другому отдаленному мик-
рорайону. Будут отремонтированы
две улицы в Юго-Восточном -
Звездная и Лесная.

- Больная тема - внутриквар-
тальные проезды и парковочные кар-
маны. Некоторые просто в ужасном
состоянии. В этом году данный во-
прос будет как-то решаться?

- Этот вопрос мы отрабатыва-
ем. Пока займемся ремонтом толь-
ко тех дворовых проездов, которые
остались без ремонта с прошлого
года. Неустойчивые погодные
условия осенью не позволили за-
кончить все запланированные ре-
монтные работы, поэтому некото-
рые адреса были перенесены на
весну. Сейчас объявлен тендер, как
только определится победитель,
приступим к ремонту «внутри-
кварталки» возле дома 6 в 86 квар-
тале и дома 17 в 92 квартале. По
просьбе ангарчан отремонтируем
проезд в 18 микрорайоне и устано-

вим парковочный карман между
гимназией №8 и управляющей
компанией «Наш дом» (18 микро-
район, дом 16). Всего заложено
более 3 миллионов  рублей.

- Татьяна Валерьевна, расска-
жите, как отбираются адреса для
«внутрикварталки», учитываются
ли мнения жителей? Каков алго-
ритм действий?

- Конечно, учитываются. В на-
шем городе активные жители. Они
организуют собрания собственни-
ков многоквартирных домов, со-
ставляют протокол, в котором вы-
носят свое решение. Затем приносят
к нам, в Департамент, заявление и
протоколы своих собраний, в кото-
рых уже указаны адреса. У нас тоже
есть свой порядок отбора. Комиссия
осматривает предложенные жителя-
ми участки, оценивает, потом мы их
включаем в перечень ремонта. Кро-
ме того, мы самостоятельно обсле-
дуем состояние дворовых проездов
и включаем их в перечень. Безуслов-
но, учитывается, в чьей собственно-
сти земля. Если по плану межевания
территория принадлежит городу, то
проблем не будет. 

- Будут ли отремонтированы
грунтовые дороги?

- Только если образуется эконо-
мия средств. Вообще в планах та-
кой ремонт есть. 42 дороги будут
отгрейдированы и приведены в
нормальное состояние.

- Согласно современным нормам
безопасности дороги должны быть
оснащены светофорами, «лежачими
полицейскими». Водители, конечно,
недовольны, что искусственных не-
ровностей год от года становится
только больше, но для тех же пеше-
ходов - только плюс: это возмож-
ность спокойно перейти улицу, не
опасаясь оказаться под колесами бе-
шено несущихся автомобилей. Что
будет сделано в этом направлении?

- На 2015 год запланировано
почти 32 миллиона на эти цели.
Еще 13 «лежачих полицейских» по-
явится в нашем городе: по улице
Коминтерна между микрорайона-
ми 6 и 7, в районе магазина «Чайка»
по улице Горького, по улице Файзу-
лина перед школой №19, по улице
Чайковского в районе остановки
«Улица Гагарина», на перекрестках
улиц 40 Лет Октября - Жаднова,
Сибирской - Октябрьской и Мая-
ковского - Октябрьской.

Что касается светофоров, то,
помимо их обслуживания, в бюд-
жете заложены деньги на установ-
ку новых объектов. В этом году бу-
дет установлено три светофора: на
перекрестках улицы Горького и
Московского тракта, пересечении
Декабристов и Радченко, Энерге-
тиков и Декабристов. В обязатель-
ном порядке будут заменены, а
где-то и установлены дорожные
знаки, дорожные контроллеры.

- В Иркутске уже начали нано-
сить дорожную разметку. Когда
аналогичные работы начнутся в
Ангарске?

- Уже определен подрядчик, за-
ключен муниципальный контракт
с ООО «Строительное монтажно-
эксплуатационное управление».
Часть дорожных знаков, разметки
будет нанесена специальной до-
рожной эмалью, «пешеходы» - хо-
лодным пластиком желто-белого
цвета. До 1 мая часть работ будет
выполнена.

Сергей Николаев
Фото автора

Утвердили дачные
маршруты на лето

Администрация округа приняла постановление
№376-па, которым утвердила сезонные автобусные
маршруты на лето 2015 года. Всего в постановлении
перечислено 19 таких маршрутов от Ангарска до садо-
водств. Также в документе зафиксирована протяжен-
ность маршрутов - это необходимо для расчета субси-
дий пенсионерам и другим льготникам.

Номер и наименование маршрута
101 Ангарск - с/о «Ясная поляна»
103 Ангарск - с/о «Жарки»
106 Ангарск - с/о «Утес», «Родник»
108 Ангарск - с/о «Лесная поляна»
109 Ангарск - с/о «Еловые ключи», «Родник»
110 Ангарск - с/о «Сосновый бор»
112 Ангарск - с/о «Таежное-2»
113 Ангарск - с/о «Строитель-1»
114 Ангарск - с/о «Электротехник»
115 Ангарск - с/о «Калиновка-6»
116 Ангарск - с/о «Сибирская вишня»
117 Ангарск - с/о «Васюки»
118 Ангарск - с/о «Нива»
119 Ангарск - с/о «Архиреевка-1»
121 Ангарск - с/о «Лужки», «Усть-Целоты»
122 Ангарск - с/о «Березовая роща»
123 Ангарск - о. Ясачный (СНТ «Строитель»)
129 Ангарск - с/о «Широкая падь»
301 Ангарск - с/о «Саяны»
Неожиданностей с дачными маршрутами не про-

изошло. Администрация вовремя подписала все не-
обходимые документы для организации пассажир-
ских перевозок до всех популярных у ангарчан садо-
водческих обществ.

Григорий Иванов

Эх, дороги…
Весна в этом году пришла рано и, как всегда, наглядно
показала, что дороги снова пора ремонтировать.
Обслуживание, ремонт и реконструкция дорог - тема не
новая, но всегда актуальная. Всех ангарчан беспокоит
вопрос: когда же устранят недостатки прошлогодних
ремонтов и «починят» образовавшиеся ямы? Как и на какие
средства будут в этом году ремонтировать городские
дороги, мы решили узнать у Татьяны Жичиной,
исполняющей обязанности начальника Департамента
жилищно-коммунального хозяйства и строительства
администрации Ангарска.

На этом перекрестке буквально год назад положили  новый асфальт. 
А уже сегодня автомобилисты старательно объезжают  вновь появившиеся  

выбоины. Участок опять требует ремонта
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Наши в Африке

Можно просто порадоваться
за увлеченных ангарчан, кото-
рые оказываются то в одной, то
в другой точке мира. Здесь, од-
нако, случай особый: ангарская
команда заняла 280-е место в
общем зачете и 83-е - в своей
возрастной группе, и это при-
том, что из более чем 600 команд
было 200 с лишним профессио-
нальных, включая нескольких
олимпийских чемпионов, чем-
пионов мировых и националь-
ных первенств. В итоге наши
земляки в команде под названи-
ем «Baikal Lake» («Озеро Бай-
кал») достойно выступили на
одной из самых престижных в
мире многодневных гонок
кросс-кантри (спортивные гон-
ки на горных велосипедах по пе-
ресеченной местности).

Ангарские поклонники ма-
унтинбайка (он же МТБ, он же
горный велосипед) хорошо
знают наших героев. Тем не ме-
нее сами ангарские участники
«Кейп Эпик» себя героями не
считают. Нет спортивных рега-
лий в классическом понимании
ни у Олега Наумова, ни у Алек-
сандра Сахаровского, второго
участника команды. Да, оба с
детства любят велосипеды, го-
ры, лыжи, походы, да и любой
активный отдых в целом, но
серьезно за спорт взялись не
так давно. Ничуть не помешал в
этом деле и возраст: Олегу - 49
лет, а Александру - 44 года.
Главное, по их мнению, сильно
захотеть, и тогда любую мечту
можно исполнить, независимо
от возраста, места жительства и
других обстоятельств.

Гонка по Южной Африке
для наших земляков получи-
лась нелегкой, хотя за счет
серьезной подготовки удалось
пройти дистанцию ровно и с

хорошим временем. Примени-
ли опыт предыдущих гонок в
части групповой тактики. Вы-
бор сервисной фирмы тоже дал
о себе знать - после неудачного
эксперимента с новой маркой
резины (5 проколов за день)
успешно перешли на старую,
проверенную. 

Надо отметить, что на таких

гонках технические вопросы
поручаются сторонним компа-
ниям. Гонщики заключают
контракт, после этапа пере-
дают механикам велосипеды,
оставляя время на отдых.

Хотя Наумов и Сахаров-
ский признают, что поехали в
Южную Африку не столько за
славой, сколько за проверкой

и подтверждением своих сил,
их достижение стало ярким
примером для молодых спорт-
сменов и тех, кто только дума-

ет о том, как присоединиться к
любителям спорта и активного
отдыха.

Григорий Иванов

Двумя колёсами 
в Кейптауне

В этом году впервые за последние годы ни на старте, ни на трассе Большого
альпинистского марафона (БАМ), о котором мы писали совсем недавно, не было
видно человека, который уже 15 лет берет на себя значительную долю вопросов 
по организации лыжного и вело-БАМа, а также ежегодной ночной новогодней
гонки - Олега Наумова. Оказалось, что в этот же день, 15 марта, он стартовал 
в составе непрофессиональной команды на велогонке «Кейп Эпик» в ЮАР. 

Как выйти за рамки любительского спорта? 
Мнение Олега Наумова:
- Главный момент для наращивания своих результатов -

это, конечно, участие в соревнованиях любого уровня, на-
чиная с самых мелких. Хотя на этих первых соревнованиях
ты видишь практически тех же людей, что окружают тебя в
рамках хобби, но уровень общения меняется, уже знако-
мые люди раскрываются с новых сторон. Начинается обмен
опытом, тебя воспринимают как равного. Кроме того, начи-
наешь думать о таких аспектах подготовки, про которые в
рамках любительских занятий вообще не задумывался:
разбираешься в технических, медицинских и других вопро-
сах. Когда выходишь на соревнования, меняется подход к
любимому делу, мотивация становится более весомой.

Сам я катался на велосипеде с детства, начинал еще под
рамкой. На лыжи тоже встал примерно в то же время. По-
том обошел и объехал все наши края как любитель. А в
определенный момент захотелось не просто покататься, а
еще и мир посмотреть с сиденья велосипеда, и показать се-
бя на мировом уровне. Как выяснилось, это вполне по си-
лам даже жителю такого провинциального в общем-то го-
рода, как Ангарск.

Гонка ABSA Cape Epic, проводимая с 2003 года, является крупнейшим
многодневным мероприятием в мировом зачете по кросс-кантри. По-
скольку кросс-кантри признан олимпийским видом спорта с 1996 года,
есть множество соревнований, где профессионалы в этом виде могут по-
лучать рейтинговые баллы, но большинство этих соревнований, идущих в
зачет, - однодневные. Кейп Эпик - единственная многодневная гонка с за-
четом в рейтинг мировой велосипедной ассоциации UCI. Трасса гонки
проходит по горам, саванне и прибрежным пустошам близ Кейптауна, на
южной оконечности Африки. Некоторые участки проходят по территории
частных ферм и виноделен, которые открывают свои ворота специально
на время гонки. 

За восемь дней участники проходят 748 километров с перепадом вы-
сот 16 километров. Для участников, особенно любителей, действует жест-
кий отбор по здоровью и результатам других соревнований, поэтому (а
также из-за высоких затрат) участники из России приезжают нечасто. За
все 12 лет ангарчане стали всего лишь седьмой командой из России, до-
пущенной к старту, и шестой российской командой, которая успешно фи-
нишировала (одна из российских команд не смогла прийти к финишу в
полном составе).

Ангарчане на финише

Трасса проходит прямо через винодельни

Набор высоты

На таком спуске осторожность не лишняя

Съемки с воздуха идут весь день



В тот вечер на сцене ДК выступали
друзья Р. Басырова - состоявшиеся рок-
музыканты и молодые исполнители,
начинающие свой путь по тернистым
тропинкам рока. Было восемь коллек-
тивов, все ангарские. 

- Заявлялось больше, - рассказал ор-
ганизатор фестиваля Сергей Шалыгин.
- Но у тех, кто не пришел, причины впол-
не уважительные. Меньшее количество
участников - это своего рода плюс фе-
стивалю: есть возможность дольше по-
играть, более широко себя представить.

Интересны были не только испол-
нители, но и зрители, собравшиеся в
зале. Почти все они лично знали Раиса
Басырова, дружили с ним, сотруднича-
ли, часто общались. В кулуарах Дворца
они вспоминали о том, как Раис играл в
«Славянах», «Аргонавтах», «Баргузи-
нах», был директором ДК «Дружба»,
работал художественным руководите-
лем самодеятельного творческого кол-
лектива Трамвайного управления, ху-
дожественным руководителем группы
из ОКБА. И из этих воспоминаний
складывался интересный, яркий образ.

Владимир Воякин, группа «Продол-
жение следует»: 

- Раис был очень классный музы-
кант, и дело не в технике, дело во «вкус-
ности». Он умел потрясающе сочетать
рок с джазом, джазовые аккорды и ро-
ковое соло. И человек был замечатель-
ный. Мягкий. Спокойный.

Сергей Гриценко, музыкант: 
- Я с ним играл в «Саянах», в ресто-

ране. Исключительный музыкант, в то
время находился на большой профес-
сиональной высоте. Имел два высших
образования, что нечасто у музыкантов
встретишь.

Виктор Жеребцов, музыкант:
- Мы пересекались по аппаратуре, ко-

гда Раис захотел перейти на новый уро-
вень компьютеризации, чтобы озвучить
гитару через компьютер. Тогда, в 1997 го-
ду, эта тема была революционной. Раис -
одиночка. Закрытый. Очень трудный в
споре, переубедить его было невозмож-
но. Но это и была его индивидуальность.
Сейчас я это понимаю. У Басырова были
проблемы со здоровьем, алкоголем, при-
водами. Но музыка всегда побеждала в
нем. Это его встряхивало. Потом опять
были срывы. И так было всегда.

Владимир Филатов, меломан: 
- Басыров - виртуоз. Техничен. Ко-

гда мы учились в школе (это 1976-77 го-
ды), говорили: «О, он «снимает» партии
Блекмора один к одному». Не знаю, хо-
рошо это или плохо, но в «Mery Long»
он играл как надо - от и до!

Сергей Шалыгин, группа «Продолже-
ние следует»: 

- Мы вместе делали несколько ве-
щей. И что мне больше всего импони-
ровало в нем как в музыканте, так это
умение на первой репетиции «ловить»
музыку, настроение, а играть уже на
второй, третьей репетиции. Это такой
бесконечный процесс, то есть с каждой
репетицией он играл лучше и лучше,
доходя до таких филигранных вещей,
что мы просто поражались. 

Сергей Штейнмиллер, музыкант,
друг: 

- Мы вместе играли и дружили. И он

выручал меня и как товарищ, и как му-
зыкант. К сожалению, такие друзья бы-
вают редко и рано уходят.

Он ушел. Оставил нам память, кото-
рая с течением времени, с нашим
взрослением, претерпевает изменения,
трансформации. Мы начинаем пони-
мать «почему», «зачем» - и начинаем
все больше и больше ценить человека,
талантливого музыканта, который был
рядом. Но с которым ты так и не успел
поговорить по душам, с которым не
сыграл вместе, игру которого лишний
раз не послушал. А он просто жил в му-
зыке, чувствовал, что надо делать, и де-
лал это от всего сердца. И как здорово,
что на рок-фестивале имени Раиса Ба-
сырова наши с ним сердца бились в
унисон!

Ирина Сергеева
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Бабушка-онлайн
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Памяти друга

- Сегодня технологии совер-
шенствуются с космической
скоростью. Чтобы за ними ус-
петь, нужно постоянно учиться.
Это наши с вами реалии. Спаси-
бо вам за такую активную жиз-
ненную позицию, за стремление
и интерес ко всему новому. Бла-
годарим руководителей образо-
вательных учреждений, предо-
ставивших компьютерные клас-
сы, студентов, преподавателей,
учеников общеобразовательных
школ, которые откликнулись на
нашу идею и помогли реализо-
вать ее на безвозмездной основе,
- подчеркнула заместитель мэ-
ра АМО Марина Сасина.

Благодарности от адми-
нистрации АМО вручены руко-
водителям, преподавателям и
волонтёрам Ангарского эконо-
мико-юридического колледжа,
промышленно-экономическо-
го техникума, техникума
строительных технологий,
школ №6 и №31. А сертифика-
ты получили все их ученики.

- Очень хотелось бы, чтобы
компьютер стал для наших слу-
шателей полезным инструмен-
том получения важных знаний.
Вспоминаю, какими они пришли и
какими стали, - различие налицо,
- рассказывает волонтёр Ангар-
ского экономико-юридическо-
го колледжа Александр Булга-
ков.- Я очень горд за них и за себя.

Волонтеры с сожалением про-
щались со своими «учениками». 

- Что же мы теперь делать
будем? Мы уже привыкли дваж-
ды в неделю встречаться с на-
шими бабушками, общаться,
помогать им в освоении компью-
тера… Хорошо было бы, чтобы
курсы продолжились.

Ну а новоиспеченные ком-
пьютерные пользователи бла-
годарили и волонтеров, и ру-
ководителей учреждений, и
главного организатора курсов -

администрацию Ангарского
муниципального образования.

Не стоит думать, что на
этом программа администра-
ции АМО по обучению ком-
пьютерной грамотности ангар-
чан пожилого возраста закон-
чилась. Новая рабочая неделя
началась с открытия курсов
«Бабушка-онлайн», теперь в
Ангарском педагогическом
колледже. 30 бабушек и деду-
шек в течение апреля будут об-
учаться компьютерной грамот-
ности, работе в огромном про-
странстве Интернета и налажи-
ванию новых форм общения.

Ольга Жулева
Фото Виктора Глазкова

Лекарство от одиночества
На семьдесят девять уверенных пользователей ноутбуков и компьютеров стало
больше в Ангарске. Слушатели бесплатных курсов «Бабушка-онлайн» получили
сертификаты. Теперь можно без проблем записаться на прием к нужному врачу,
оплатить коммунальные платежи без длинных очередей, через Интернет купить
билеты на поезд или самолет, найти рецепты всего на свете. В социальных сетях
есть клубы по интересам, можно общаться с друзьями, родственниками, которые
живут в других городах или даже странах, а может быть, и спутника жизни
встретить. Такое тоже не исключено. Все эти возможности появились у слушателей
программы «Бабушка-онлайн» благодаря полученным на курсах знаниях.

Нина Анатольевна Смолина 
держит в руках свой новенький 
сертификат.
- Никого не хочу обидеть. Но у нас
были самые лучшие волонтеры. 
Какой замечательный 
преподаватель Саша Булгаков! 
Вика, Кристина… Они провели
столько часов с нами! Сколько же 
у них терпения!

Светлана Михайловна Щапова,
директор Ангарского экономико-

юридического колледжа:
- Мы получили огромное 

удовольствие от общения с нашим
самым активным поколением 

людей. Знакомство с ними подвиг-
ло нас на создание Университета

пожилого человека - набирающего
обороты во многих российских 

городах общественного движения.
В колледже мы открываем четыре

факультета: информационных
технологий, прикладного дизайна,
инострановедения и правоведения.

Хочу, чтобы приходили те, для кого
поговорка «Век живи - век учись»

стала девизом жизни. Пусть 
спешат сюда, потому что Универ-
ситет - это место, где получают

знания, спасаются от одиноче-
ства, находят друзей, обмени-

ваются мнениями, наслаждаются
роскошью человеческого общения. 

Новоиспеченные пользователи

Умел ловить музыку
Он был неоднозначным. Разным. А каким еще может быть
настоящий рок-музыкант? Раиса Басырова, одного из основателей
ангарского рока, можно смело назвать настоящим рок-музыкантом.
Он оставался в музыке не ради зарабатывания денег, которых
всегда не хватало, а ради самой музыки, вместившей в себя страсть
и драйв, пронзительную балладность и медитативность… Он ушел
от нас девять лет назад. Но память о Раисе жива, и 5 апреля, в день
смерти музыканта, в ДК «Нефтехимик» состоялся традиционный
рок-концерт, который с этого года обрел новую форму - рок-
фестиваль «Колесо фортуны» имени Раиса Басырова.



Наши в спорте
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Сначала была официальная
часть - перед ребятишками высту-
пили их взрослые друзья, те, кто
помогал реализовывать проект.
Юным воспитанникам желали
спортивных побед и выражали на-
дежду, что благодаря спорту маль-
чишки и девчонки станут не толь-
ко крепче и выносливее, но и зака-
лят свой характер. 

- Открытие зала было бы невоз-
можно, если бы не помощь админист-
рации города Ангарска, - говорит
Ирина Георгиевна Бурындина, ди-
ректор детского дома. - И огромное
спасибо мы сегодня говорим Мирославу
Сергеевичу Смирнову, главному орга-
низатору, благодаря которому и была
претворена в жизнь эта идея. Он при-

влек тех, кто стал нашими друзьями-
партнерами, помогая в реализации
проекта. Спасибо всем! Занятия сам-
бо очень пригодятся нашим мальчиш-
кам в подготовке к службе в армии. 

Социальный проект «Я расту со
спортом» претворяет в жизнь про-
моутерская компания Street Fight,
ставя целью приобщение воспи-
танников детских домов к заня-
тиям самбо, воспитание истинных
патриотов и будущих чемпионов.
Зал самбо в Ангарске - уже четвер-
тый, после Иркутска, Братска и
Красноярска, открытый на базе
детских домов компанией Street
Fight, которая занимается органи-
зацией турниров по смешанным
видам единоборств. 

- Это очень важная для нас сфе-
ра деятельности, - отмечает гене-
ральный директор и вице-прези-
дент компании Мирослав Смир-
нов. - Нельзя ждать, что новое по-
коление России вырастет само-
стоятельно. Нужно направить, по-
мочь, взрастить сильных людей. И
мы это помогаем делать для детдо-
мовских детей. То есть открываем
зал, дарим им борцовский ковер,
предоставляем им тренера, и он
тренирует детей на постоянной ос-
нове. Открыть зал - это только на-
чало, самое важное наступает по-
том - возить детей на соревнова-
ния. И мы будем это делать. Мы хо-
тим, чтобы в России стало чуточку
больше чемпионов, чтобы благодаря
спорту у ребят сформировался ха-
рактер, выработался внутренний
стержень. 

В новом зале для ребят прошли
показательные выступления бор-
цов спецназа и мастер-класс кан-
дидатов в мастера спорта Максима
Бочарова и Али Нурова под руко-
водством заслуженного тренера
Александра Борисовича Никитен-
ко. А затем было первое, пробное
занятие. Глядя на горящие глаза
детей, их огромное старание сде-
лать так, как говорит тренер, на их
неуемную энергию, зрители ак-
тивно поддерживали начинающих
спортсменов. И наверняка все
присутствующие думали о том,
что занятия самбо помогут ребя-
там обрести четкую цель в жизни,
понять, что такое ответствен-
ность, взаимовыручка, научат дру-
жить и ценить дружбу. И пусть не
все из них станут профессиональ-
ными спортсменами, но кто-то,
возможно, станет тренером или
преподавателем физкультуры, а
кто-то просто сохранит любовь к
спорту на всю жизнь. Важно то,
что уже на первом занятии дети
стали более взрослыми, стали
учиться оценивать себя, стали не-
множко другими.

Из детского дома проект «Я
расту со спортом» выйдет на Рос-
сию, и уже в этом году осваивать
самбо будут в 20 детских домах по
всей стране. А в конце апреля со-
стоится открытие специализиро-
ванного зала в одном из ангарских
интернатов.

Ирина Сергеева

Тренировки 
и соревновательный
опыт - залог успеха

На традиционное первенство Иркутской
области по тяжелой атлетике среди юношей
и девушек, проходившее в Саянске, наша
команда поехала в составе восьми человек
- одна девушка и семь мальчиков. 

- Команда мальчишек получилась неполной, - расска-
зывает старший тренер отделения тяжелой атлетики
СДЮСШОР «Сибиряк», заслуженный тренер России
Андрей Стариков. - Один не справился с волнением и
провалил все три попытки. Получилось, что из восьми
человек, которые должны представлять команду, в ро-
зыгрыше мест участвовали шестеро. 

Областное соревнование, проходившее 3-4 апреля,
собрало 67 ребят в возрасте до 18 лет из четырех горо-
дов области: Иркутска, Саянска, Зимы и Ангарска. В
первенстве могли принимать участие только те спорт-
смены, у кого уже есть первый юношеский разряд.

Михаил Рахматулин и Роман Панас тяжелой атле-
тикой занимаются не первый год и в подобных сорев-
нованиях уже участвовали. В этот раз Михаил стал
первым в индивидуальном первенстве в весовой кате-
гории более 94 килограммов (это супертяжелый вес у
юношей). Наш атлет поднял 228 килограммов, тогда
как ближайший соперник остановился на двухстах.
Роман выступал в весовой категории 94 килограмма и
победил, взяв вес 255 килограммов, на четверть цент-
нера больше спортсмена, занявшего второе место. На-
до сказать, что это абсолютный результат по всем со-
ревнованиям. Роману не хватило всего 10 килограммов
до выполнения норматива кандидата в мастера спорта.

- Самое сложное - справиться с волнением и не уро-
нить штангу, - признаются оба атлета. - А для того
чтобы побеждать, нужны соревновательный опыт и
больше тренировок.

Марина Минченко

Победители
Ангарчане заняли призовые
места в областных
соревнованиях среди людей с
ограниченными
возможностями.

С 21 по 28 марта в Иркутске проходи-
ли областные спортивные мероприятия
среди людей с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата. Организатор со-
ревнований - Министерство спорта Ир-
кутской области при содействии регио-
нального отделения Всероссийского об-
щества инвалидов, председатель Кон-
стантин Михайлович Шумков. В этих
мероприятиях приняла участие сборная
команда инвалидов Ангарска, в которую
вошли спортсмены от организаций:
АГООИ, СООИ «Импульс», АГООТРИ,
Общество слепых, «Клубный дом». Ор-
ганизовал поездки в Иркутск на сорев-
нования инвалидов СООИ «Импульс». 

22 марта в турнире по шахматам и
шашкам команда из Ангарска заняла
второе общекомандное место, а в инди-
видуальной игре по шахматам победи-
телем стал Михаил Семенидо, заняв-
ший второе место в личном первенстве.

24 марта в Центре плавания Иркут-

ска наши спортсмены заняли почти все
призовые места в заплывах на 25 и 50
метров - как среди мужчин, так и среди
женщин.

Настя Кузьмина заняла два первых
места - в заплывах на 25 и 50 метров,
Ирина Васильева и Светлана Пешкова

на 25-метровой дистанции показали
третий результат. У мужчин первым фи-
нишировал на 25-метровке Павел
Алексеев, Сергей Недбайло на этой
дистанции стал третьим, а на 50-мет-
ровке взял «серебро».

Тренеры по плаванию - Иван Стол-
бов и Александр Варенков. 

28 марта в ДС «Труд» прошла област-
ная спортивная игра дартс среди людей
с ограниченными возможностями.

Команда из Ангарска показала до-
стойные результаты, заняв три призовых
места: Даша Вертечева - 1-е место, Сер-
гей Недбайло и Антонина Баранова - 2-е.

- Соревнования прошли в теплой, дру-
жеской атмосфере. Все мы давно знакомы,
знаем сильные стороны свои и соперников.
Сейчас идет подготовка к серьезным сорев-
нованиям - чемпионату России по дартсу
среди людей с ограниченными возможно-
стями. Он пройдет в Чувашии в октябре
этого года. Тренируемся почти ежедневно и
верим в успех, - отметил Сергей Недбайло,
председатель Ассоциации спортсменов-
инвалидов города Ангарска.

Пресс-служба АМО

Спортивные надежды
детского дома

«Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот»
- так написано в Библии. Защищать - это значит и помогать.
Как? Есть множество способов помощи детям, попавшим в
сложную социальную ситуацию. Один из примеров такой
помощи был ярко продемонстрирован 3 апреля в Областном
детском доме Ангарска. Для детей, оставшихся без попечения
родителей, был открыт специализированный зал для занятий
самбо. Открытие состоялось в рамках федерального проекта
«Я расту со спортом».

Юные воспитанники детского дома с тренером А. Никитенко. 
Все только начинается! 

Ангарская команда перед заплывом

Роман Панас и Михаил Рахматулин тяжелой атлетикой
занимаются не первый год
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Вечер в библиотеке

Советская литература времен
Великой Отечественной - особая
веха в нашей истории. И не только
потому, что более тысячи членов
Союза писателей ушли на фронт, и
каждый третий из них погиб. Лите-
ратура того времени отображала ве-
личие подвига советского народа,
вызывала патриотизм. Перо при-
равняли к штыку. Литература, а с
ней и культура вообще, стала еще
одним видом оружия, разящим
врага. Не случайно Гитлер считал
№1 Юрия Левитана, говоря, что его
голос стоил трех дивизий (под №2 в
списке Гитлера значился Сталин).
И не случайно тот же фюрер лично
распорядился поймать и повесить
писателя Илью Эренбурга, антифа-
шистские статьи которого, эти
«проповеди ненависти», придали
«сопротивлению очень острый и
ожесточенный характер» (Вальтер
Люде-Нейрат «Конец немецкой
земле»).

Но не только штыком была во-
енная литература. Она помогала
выжить. Выжить тем, кто воевал,
кто терял своих друзей на полях
сражений, кто уже отчаялся ждать
весточки с фронта, кто голодал в
тылу, отдавая последние силы для
фронта, для Победы.

«В дни войны газета - воздух, -
писал Эренбург. - Люди раскры-
вают газету прежде, чем раскрыть
письмо от близкого друга. Газета
теперь письмо, адресованное лич-
но тебе. От того, что стоит в газете,
зависит и твоя судьба…»

Литература о войне началась 22
июня 1941 года с обращений писа-
телей к народу. 23 июня 1941 года в
газете «Правда» появились стихи
А. Суркова и Н. Асеева, 24-го - в
«Известиях» и «Красной звезде» -
стихотворение Лебедева-Кумача
«Вставай, страна огромная». На
эти стихи в кратчайшее время ком-
позитором А. Александровым бы-
ла написана музыка, и уже 27 июня

1941 года «Священную войну»
впервые исполнила на Белорус-
ском вокзале одна из не выехав-
ших еще на фронт групп Красно-
знаменного ансамбля красно-
армейской песни и пляски СССР.
Песню в тот день исполняли пять
раз подряд! Что интересно, по-
началу считалось, что песня имеет
чересчур трагическое звучание,
так как в ней поется о тяжелой
смертной битве. И только с 15 ок-
тября 1941 года, когда вермахт за-
хватил Калугу, Ржев и Калинин,
«Священная война» стала еже-
дневно звучать по Всесоюзному
радио после утреннего боя крем-
левских курантов.

А тогда, летом 41-го, при прово-
дах на фронт бойцам было выдано
150 тысяч экземпляров сборников
песен и 12 тысяч гармошек (всего в
годы войны в боевых частях насчи-
тывалось 60 тысяч гармошек). 3800
театрально-концертных бригад вы-
ступали на фронте, 42 тысячи арти-
стов были заняты в концертных
бригадах…  «Кто сказал, что надо
бросить песни на войне? После боя
сердце просит музыки вдвойне».

«В лесу прифронтовом», «Ого-
нек», «Темная ночь»… Многие пес-
ни о войне сразу полюбились бой-
цам, их считали народными. Взять,
к примеру, «Катюшу» (стихи М.
Исаковского, музыка М. Бланте-
ра). Написанная в 1938 году, в годы
Великой Отечественной она полу-
чила второе рождение. И зенитку
ласковым именем назвали («Все
мы любим слушать милую Катюшу,
любим слушать, как она поет»), и
многочисленные вариации стали
появляться на эту песню, и звучала
«Катюша» во Франции среди
участников Сопротивления, в Ита-
лии стала гимном партизан. 

Всю войну «прошагал» рядом с
бойцами Василий Теркин. Симо-
новское «Жди меня, и я вернусь»
находили на клочках бумаги в кар-

манах убитых советских солдат. Ах-
матовское «Час мужества пробил
на наших часах, и мужество нас не
покинет» писали на плакатах, и
расклеивали их на стенах домов. В
осажденном Ленинграде каждый
день с нетерпением ждали появле-
ния на радио Ольги Берггольц.
Она, измученная голодом, читала
свои стихи, обращалась с воззва-
ниями к ленинградцам. «Никто не
забыт и ничто не забыто» - это ее
слова. После войны они были вы-
сечены на гранитной стеле Писка-
ревского мемориального кладби-
ща, где покоятся 470 000 ленин-
градцев, умерших во время блока-
ды и в боях при защите города.

Шостакович в осажденном Ле-
нинграде написал Седьмую сим-
фонию, по радио она впервые про-
звучала 9 августа 1942 года. Эту
симфонию тут же окрестили «сек-
ретным оружием Ленинграда». 

Никогда связь искусства и ли-
тературы с жизнью народа не про-
являлась так наглядно и впечат-
ляюще, как в годы Великой Отече-
ственной войны. В армии даже бы-
ла штатная должность - писатель.
И писатели утверждали свое право
говорить от имени Родины, созда-
вая произведения, которые сейчас
обладают силой документа - пря-
мого свидетельства непосред-
ственного участника событий. 

Мир был бы другим, если бы со-
ветские люди не выстояли. А вы-
стояли они благодаря стихам и пес-
ням, статьям и рассказам, в которых
содержались высокие «нравствен-
ные установления», формирующие
основу характера советского чело-
века, человека-победителя, рас-
стающегося с жизнью во имя буду-
щего, во имя нас с вами. И если бы
мы захотели поименно почтить ми-
нутой молчания память каждого
погибшего в Великой Отечествен-
ной войне, то наша страна молчала
бы несколько десятилетий…

Ольга Суворова

Литература грозовых лет
«Музы не молчали, музы вели в бой» - так назывался вечер, посвященный 70-летию
Великой Победы, который прошел недавно в филиале №1 Централизованной библиотечной
системы Ангарска. Читателям и гостям библиотеки рассказывали о литературных
произведениях, написанных в годы войны, о писателях и поэтах, ставших военными
корреспондентами, об исполнителях песен той поры, о неизвестных фактах из истории
литературных произведений грозовых лет.

Старый патефон ленинградского завода, пластинки с записями военных песен - все это создавало на вечере атмосферу
причастия к суровым годам Великой Отечественной 

Всем миром,
всем народом,
всей Землёй

Праздничные мероприятия, посвященные
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, пройдут на семи
городских площадках.

Очередное заседание организационного комитета
по подготовке и проведению мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, состоялось в зале заседаний администрации
Ангарского муниципального образования. На меро-
приятии присутствовали все руководители подразде-
лений администраций города и района, представите-
ли УМВД России по городу Ангарску, общественных
организаций, учреждений культуры. Председатель-
ствовал исполняющий полномочия мэра Ангарского
муниципального образования Михаил Головков.

На оргкомитете были еще раз отработаны все
пункты программы праздничных мероприятий, про-
шло обсуждение и согласование актуальных вопро-
сов, связанных с их подготовкой.

Учитывая значимость памятной даты, празднич-
ные мероприятия, посвященные 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, в Ангарске пройдут
на нескольких площадках.

Праздничное шествие и театрализованное пред-
ставление «Поклонимся великим тем годам» пройдут
на центральной площади города. Ветеранов доставят
к трибунам через коридор почета, который будет ор-
ганизован учащимися общеобразовательных учреж-
дений города. По окончании действа на площади
имени Ленина ветеранов пригласят на приём мэра, а
горожане смогут стать зрителями праздничного кон-
церта «Этот День Победы!». А в 14 часов здесь же со-
стоится молодежный флеш-моб.

Мотопробегом отметят знаменательный день бай-
керы. Они проедут по утверждённому маршруту от
площади перед стадионом «Ангара» до ТРЦ «Фести-
валь». Старт мотопробега назначен на 14 часов. В ко-
нечной точке маршрута - возле ТРЦ «Фестиваль» - те-
атрализованное представление начнется в 13 часов.
До 18 часов ангарчан будет радовать праздничная
программа «Вальс победителей».

На ледовом стадионе «Ермак» в 19 часов семь ты-
сяч зрителей смогут посмотреть двухчасовое театра-
лизованное представление «Благодарная память по-
томков». Ангарчане будут приглашены и на генераль-
ную репетицию представления, которая состоится 7
мая.

Жителей микрорайонов приглашают собраться на
площади возле ДОСААФ. Здесь пройдут показатель-
ные выступления клуба служебного собаководства и
соревнования по стрельбе из пневматического ору-
жия. Все это будет сопровождаться концертной про-
граммой творческих коллективов. Общий сбор в 11
часов.

Еще одна площадка для празднования традицион-
но будет размещена возле Музея Победы. В 15 часов
здесь начнется театрализованное представление «Во
славу Победы».

Отпраздновать День Победы можно будет и в пар-
ке Строителей. В 15 часов начнется программа «Дети
мира - детям войны», а в 16 часов 30 минут желающих
пригласят на танцплощадку.

«Сияй в веках, салют Победы!» - праздничная про-
грамма с таким названием стартует в 20 часов на пло-
щади перед стадионом «Ангара». Здесь же в 23 часа
начнется фейерверк.

Пресс-служба АМО



• 12 апреля. Пригла-
шаем в танцевальный
клуб «Хризантема» для
людей старшего возраста.
Начало в 17.00 (18+)

• 10, 11 апреля. При-
глашаем в дискоклуб
«Курьер». Начало в 21.00
(18+)

• 15 апреля. Пригла-
шаем детей и родителей
на красочное цирковое
шоу «Рождение» с уча-
стием Народного цирка
«Круг надежд». Начало в
19.00 (0+)

• 21 апреля. Пригла-
шаем вас на спектакль-
комедию «Бедный ПА-
ПИК» с участием Тать-

яны Васильевой, Семена
Стругачева и Георгия

Мартиросьяна. Начало в
19.00 (16+)

15Все но вос ти на сай те: www.an gars k�adm.ru
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Афиша

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
40 кв-л, д.1. Тел.: 54-39-21, 52-27-88

Музей часов (ул. Карла Маркса, 31. Телефон для справок: 52-33-45)

• Выставка «Фантазия без границ»: кукольный дизайн, бижутерия. Авторские
работы Марины Соколовой (6+)

• 17 апреля в 16.00. Музейная филармония «Петр Ильич Чайковский» в испол-
нении учащихся школ искусств г. Ангарска. Стоимость билета 60 руб. (6+)

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

Музей минералов (ул. Глинки, 25. Телефон для справок: 52-34-02)

• Работает постоянная экспозиция «Минеральные богатства Сибири» (0+)
• Выставка художественных работ «Мастерская поколений» (вышивка, валя-

ние, рисунок) (0+)
• Выставка «Пасхальное яйцо» из частной коллекции Н.А. Бачалдина (0+)

Выставочный зал (ул. Глинки, 25. Телефон для справок: 52-34-02)

• Выставка «Древо жизни. Путь к вполне человеку»: живопись, графика, текс-
тиль и фарфор иркутского художника Татьяны Громыко (0+)

МБУК города Ангарска «Городской музей»

Работают выставки:
- «ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ» (0+)
- «МИХАИЛ ИВАШКО И ЕГО УЧЕНИКИ» (0+)
Проводится запись на мастер-классы: «Вязание спицами для начинающих»,

«Рисование солью», «Рисование шерстью», «Лепка из полимерной глины», орига-
ми для детей «Трансформер» и др.

МБУК города Ангарска «Художественный центр»
ул. Карла Маркса, 41, тел.: 52-26-37, 53-60-03

• 10 апреля. 70-летию Победы посвящается: «За детство без войн и насилия» -
вечер памяти, посвященный Международному дню освобождения узников фа-
шистских концлагерей. Начало в 15.00 (6+) 

• 12 апреля. «Мы будем верить в чудеса» - яркий, зажигательный, волшебный
концерт вокально-эстрадного ансамбля «Озорники», руководитель Ирина Ерохи-
на. Верьте в чудеса, и они обязательно исполнятся!!! Билеты в кассе дворца. 

Начало в 15.00 (3+)

ДК «СОВРЕМЕННИК»
181 кв-л, д. 1. Тел.: 54-50-90

• 11 апреля. Клуб садоводов-любителей «АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ». Тема:
Агротехника выращивания роз. Ответы на вопросы. Начало в 10.00. Малый зал (0+)

• 12 апреля. Народные коллективы вокальная студия «Ретро», «Элегия», цир-
ковая студия «Шари-Вари» и др. представляют РОК-ОПЕРУ «Иисус Христос - су-
пер звезда». Начало в 15.00 (12+)

• 14 апреля. Клуб друзей кино «РАКУРС». Фильм Александра Прошкина
«ЖИВИ И ПОМНИ», снятый по повести Валентина Распутина. Начало в 18.30.
Малый зал (12+)

• 23 апреля. По многочисленным просьбам ангарчан Клуб друзей кино «РА-
КУРС» приглашает всех желающих на просмотр фильма Андрея Звягинцева «ЛЕ-
ВИАФАН». Начало в 18.30 (16+)

Право на бесплатное посе-
щение выставочных залов и
экспозиций имеют: участни-
ки и инвалиды Великой Оте-
чественной войны; воины-
интернационалисты; солда-
ты Российской Армии; граж-
дане, удостоенные званий
Героя Советского Союза, Ге-
роя Российской Федерации
или являющиеся полными
кавалерами ордена Славы;
дети-сироты, дети из много-
детных семей; неработаю-
щие инвалиды 1 и 2 групп.

ДК «НЕФТЕХИМИК»
площадь Ленина. Справки по тел.: 522-522

С 15 по 19 апреля вы-
ставка комнатных расте-
ний «Цветы в доме» (0+)

Открытие 15 апреля в
13.00. Часы работы: с
10.00 до 18.00

Музей Победы
Тел.: 55-19-48, 55-19-49



С места события
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Лица войны - лица Победы
Вы замечали, что пожилые люди не любят фотографироваться? Не любят и не умеют. И поэтому в большинстве своем все их портретные
фотографии чем-то похожи: напряженное выражение лица, часто хмурое, сосредоточенное, очень серьезное. 

Другие фотографии увидели ангарчане, пришед-
шие 7 апреля в ДК «Энергетик» на открытие фотовы-
ставки «Лица войны - лица Победы», организаторами
которой выступили администрация АМО и Дворец
культуры «Энергетик».

На выставке - 87 фотографий. Это портреты участ-
ников Великой Отечественной войны и жителей бло-
кадного Ленинграда, проживающих на территории
Ангарского муниципального образования. Портреты
сняты на ровном, спокойном фоне, чтобы ничто не
отвлекало от главного - от выражения лиц, глаз пожи-
лых людей. И эти лица такие разные! Задорные, ми-
лые, спокойные, мудрые... 

Творческой группе проекта «Лица войны - лица
Победы» удалось главное - выразить характер челове-
ка в каждой фотографии, сделать так, чтобы на порт-
рет хотелось смотреть и смотреть. Работа творческой
группы, в состав которой вошли фотограф Екатерина
Ковалева, художник Александр Траншкин и работни-
ки ДК «Энергетик» Светлана Шипнигова, Виктория
Кожухарь, Мария Александрова, Ольга Высоких,
продолжалась почти год. Консультационную под-
держку оказывала председатель Совета ветеранов Зоя
Федоровна Бушуева.

Группа выезжала на дом к тем ветеранам, кто не
мог самостоятельно приехать на фотосессию во Дво-
рец, бережно относилась к пожилым людям, стараясь
не создавать дополнительных хлопот и эмоциональ-
ного напряжения для ветеранов и их родственников. 

На открытие выставки были приглашены все те,
кто запечатлен на снимках. К сожалению, за этот год
ушли из жизни три ветерана, успевшие оставить по-

томкам свои фотопортре-
ты, украшающие экспози-
цию.

Открытие выставки
«Лица войны - лица Побе-
ды» было объединено с
вручением юбилейных ме-

далей к 70-летию Победы и подарков. 
Вручая награды, руководитель аппарата адми-

нистрации АМО Александр Титов благодарил каждо-
го ветерана. Для всех нас эти люди стали примером
мужества и стойкости, подарили нам Победу, воз-
можность жить и воспитывать детей. Подчеркивая
уникальность выставки, Александр Титов заметил,
что за каждой фотографией - человеческая судьба, с
«ее горестями и счастливыми моментами и одной
большой радостью на всех - это День Победы!».

Не остались в стороне и сами ветераны, захотели
выступить. Так, Сергей Николаевич Попов, участник
войны, моряк, пожелал дожить всем как минимум до
ста лет: «Мы с вами будем праздновать еще не одну
годовщину Победы!»

Редакция газеты «Ангарские ведомости» присо-
единяется ко всем добрым словам Сергея Николаеви-
ча. Крепкого здоровья вам, ветераны, счастья! По-
здравляем с приближающимся Великим праздником.

Выставка будет работать в ДК «Энергетик» до 18
апреля, а затем переместится во Дворец ветеранов,
открытие которого планируется в канун Дня Победы.

Дарья Андреева
Фото Дмитрия Сахова

Торжественные минуты открытия выставки

Руководитель аппарата администрации АМО 
Александр Титов благодарил каждого

Эти лица такие разные!

Хор «Красная гвоздика»

Они сражались за РодинуЛица Победы

Панорама выставочного зала

Сергей Николаевич Попов пожелал ветеранам дожить
всем как минимум до ста лет «Славянка» в исполнении народного хора «Русская песня»
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