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Церемония торжественного
вручения медалей «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов» состоялась во
вторник, 17 марта. До 9 мая на
территории Ангарского муници-
пального образования юбилей-
ные медали получат более 2,5 ты-
сячи человек. Список для на-
граждения юбилейной медалью
был утвержден губернатором Ир-
кутской области Сергеем Еро-
щенко. 

Первые 25 ангарских ветера-
нов уже стали обладателями этих
почетных наград. От лица прези-
дента в присутствии депутатов
Думы района и руководителей ад-
министрации медали вручал мэр
Ангарского муниципального об-
разования Сергей Петров. 

В зал заседаний администра-
ции для первого торжественного
вручения медалей были пригла-
шены ветераны, ушедшие на тру-
довую пенсию из администра-
ции, и представители Совета ве-
теранов. 

- В этом году наша страна от-
мечает славную дату - 70-летие
Победы в Великой Отечественной
войне. Эта война вошла в историю
не только всей нашей страны, но и
каждой семьи. Дорогие наши вете-
раны! Ваши судьбы и подвиги - не-
отъемлемая часть этой нелегкой
победы. Россия - страна достой-
ных людей, и именно вы ассоции-
руетесь с великой державой. Спа-
сибо вам за мужество и стой-
кость, беззаветную веру в правое
дело. Ваш великий подвиг, весь
жизненный путь всегда служат
образцом высокой нравственной и
духовной крепости, ярчайшим при-
мером патриотизма. - С такими
словами обратился к ветеранам
Сергей Петров.

Среди первых награжденных
юбилейной медалью - Петр Ми-
хайлович Архипов. В октябре
1942 года он был призван, слу-
жил на Дальнем Востоке, охра-
няя восточные границы нашей
страны, участвовал в войне с
Японией. 

- Для каждого солдата самая
важная награда, конечно, медаль
“За боевые заслуги”, она у меня
есть. Эта юбилейная медаль, без-
условно, очень дорога. Нас оста-

лось так мало. Сегодняшнее собы-
тие - очень волнительное, - поде-
лился впечатлениями Петр Ми-
хайлович.

Состоявшееся награждение
даст старт аналогичным меро-
приятиям на всей территории Ан-
гарского муниципального обра-
зования. Как пояснила Елена
Милютина, ведущий специалист
отдела муниципальной службы,
кадров и наград администрации
АМО, медали будут вручаться при
содействии предприятий и орга-
низаций города, на которых рабо-
тали ветераны, на заседаниях Со-
ветов ветеранов, во время торже-
ственных мероприятий, посвя-
щенных юбилею Победы. 

- Тем, кто не сможет прийти
для получения медали, награды до-
ставят на дом, предварительно со-
гласовав удобное время. Все вете-
раны, кто есть в списке, получат
медали до 9 Мая, - отметила Елена
Милютина. 

К сожалению, для некоторых
личностей даже такая памятная
дата, как юбилей Победы, не по-
вод забыть о собственных корыст-
ных целях. По сообщению под-
полковника милиции Сергея Чер-
никова, заместителя начальника
УМВД России по городу Ангарску,
в последнее время в городе уча-
стились случаи мошенничества в
отношении пожилых людей. 

- В преддверии 70-летия Вели-
кой Победы мошенники могут ак-
тивизировать свою деятельность
и использовать памятную дату в
собственных целях. В связи с этим
Управление Министерства внут-
ренних дел по городу Ангарску и ад-
министрация Ангарского муници-
пального образования просят со-
общать о фактах проникновения в
квартиры подозрительных лиц и
подозрительных телефонных звон-
ках под предлогом различных пред-
ложений о вручении наград, подар-
ков, денежных вознаграждений по
телефонам УМВД России по городу
Ангарску (02, 52-31-02, 54-15-20)
или по телефону доверия полиции
(52-29-60), а также в обществен-
ную приемную администрации Ан-
гарского муниципального образова-
ния (52-30-00).

Светлана Лазарева
Фото Виктора Глазкова
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У всех на устах

Поздравляем Выборы-2015

Кандидатов 140, 
а депутатских мест
всего 25

Завершилось выдвижение кандидатов на выбо-
ры в органы власти объединенной территории -
Ангарского городского муниципального образова-
ния. На момент завершения этапа выдвижения -
18 часов 11 марта - в списках Ангарской терри-
ториальной избирательной комиссии значились 
8 кандидатов на должность главы и 140 - на ме-
сто в Думе.

На должность мэра претендуют восемь чело-
век: Олег Антипенко (самовыдвижение), Ники-
та Балакин («Яблоко»), Сергей Бренюк
(КПРФ), Ольга Жакова («Справедливая Рос-
сия»), Леонид Карнаухов («Партия Пенсионе-
ров»), Дмитрий Надымов («Патриоты России»),
Сергей Петров («Единая Россия»), Дмитрий
Тютрин (ЛДПР).

В последние два дня этапа выдвижения за-
метно активизировались желающие занять крес-

ло в местном парламенте. За 10-11 марта посту-
пило 46 заявлений. В итоге список кандидатов в
Думу включает 140 человек, в среднем по 5-6 че-
ловек на округ. При этом больше всего кандида-
тов в округе №12 (6 и 6а микрорайоны) - 9 чело-
век, меньше - в округе №13 (8 микрорайон и
часть домов 9 микрорайона) - 3 человека.

Некоторые фамилии встречаются дважды: в
списках на должность главы и в депутаты, от
партии и как самовыдвиженцы. Стоит отме-
тить, что на нынешних выборах большинство
кандидатов идут по партийным спискам. Само-
выдвиженцев в Думу только 29 человек, на
должность мэра без поддержки партии рискнул
выдвинуться лишь Олег Антипенко.

Теперь всем желающим быть избранными
предстоит процедура регистрации. До 16 марта
они обязаны представить все необходимые до-
кументы. 

Как показывает опыт прошлых выборов, на
этом этапе идет отсев. Дальше не проходят те,
кто невнимательно отнесся к заполнению под-
писных листов, указал недостоверные сведения
о себе или скрыл судимость.

Уважаемые работники культуры, с особым
чувством признательности поздравляем вас
с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем талантливых людей, увлеченных
своим призванием, настоящих энтузиастов и подвижников, кото-
рые посвятили жизнь сохранению и преумножению национального
культурного наследия!

Сердечно благодарим вас за инициативу, постоянный творче-
ский поиск, за то, что своим каждодневным трудом вы сохраняе-
те непреходящие ценности. Ваша миссия благородна и прекрасна!
Ведь культура - это то, что объединяет нас, делает лучше, это
та основа, которая делает нас людьми.  

Вы раскрываете творческую энергию жителей территории,
помогаете гармонично развиваться детям, способствуете разви-
тию их способностей и талантов, учите творить. При вашем не-
посредственном участии живут и работают учреждения культу-
ры Ангарского муниципального образования.

Спасибо вам за искреннюю любовь к своей профессии и предан-
ность делу, за то, что вы с честью несете высокое звание работ-
ника культуры! Крепкого вам здоровья, благополучия и новых вдох-
новенных творческих свершений!

Сергей Петров, мэр Ангарского муниципального образования
Александр Городской, председатель Думы АМО

Награды - героям!
«Что гадать? - Был и есть у России вечной прочности вечный запас». 
Такой «запас» - наши дорогие ветераны Великой Отечественной войны. 
Они шли на фронт по велению совести, бились за каждую пядь родной земли.
А уничтожив врага, так же самоотверженно принялись восстанавливать
страну, возводили новые города, такие, как наш Ангарск, рожденный
Победой. 

Именно у солдат-победителей мы учимся любить Родину, дружить и трудиться, относиться к жизни,
своему делу, людям так, как по сей день относятся наши ветераны: искренне, ответственно и честно

Кто будет удостоен юбилейной медали?
Согласно Инструкции о вручении юбилейной медали «70 лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов» награды получат: военнослужащие и лица
вольнонаемного состава, принимавшие участие в боевых действиях на фронтах ВОВ
и служившие в Вооруженных силах СССР; партизаны и члены подпольных организа-
ций; лица, награжденные медалями «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией»; лица, имеющие удостоверение
к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
либо удостоверение участника войны, подтверждающее участие в Великой Отече-
ственной войне; труженики тыла, награжденным за самоотверженный труд в годы
ВОВ орденами и медалями СССР и лица, имеющие знак «Жителю блокадного Ленин-
града»; лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами; граждане иностранных государств, сражав-
шиеся в составе национальных формирований, партизанских отрядов, подпольных
групп, других антифашистских формирований.
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Почетный ангарчанин С юбилеем

Первый - это добросовест-
ное и сознательное выполне-
ние требований охраны труда в
сочетании с высокой культу-
рой организации работ. Второй
- ответственность за возмож-
ные допущенные нарушения,
которые могут привести к не-
счастному случаю с работни-
ком. Такой баланс принципов
способствует тому, что работо-
датели и работники, особенно
хорошо владеющие необходи-
мыми знаниями, добиваются в
сфере охраны труда отличных
результатов.

Ангарск окружен объекта-
ми химической, нефтехимиче-
ской и атомной промышлен-
ности, опасными производ-
ственными объектами, дей-
ствующими и строящимися, на
которых трудятся его жители,
именно поэтому выполнение

требований, соблюдение норм
охраны труда и промышлен-
ной безопасности является за-
логом благополучия жизни.

Проинформирован - зна-
чит вооружен, и все чаще у
руководителей предприятий
возникает вопрос: где прой-
ти обучение охране труда и
промышленной безопасности
с максимальным качеством
подготовки в сочетании с оп-
тимальной стоимостью услуги?

Автономная некоммерчес-
кая организация «Учебный
центр «Профиль» начала свою
деятельность около десяти лет
назад, в сентябре 2005 года.
Основная цель деятельности
учебного центра - обучение ру-
ководителей и специалистов
охране труда, промышленной,
экологической, энергетиче-
ской, пожарной безопасности,

оказанию первой помощи
пострадавшим, профессио-
нальное обучение рабочих. За
время работы Учебного центра
«Профиль» обучение по раз-
ным направлениям прошли
руководители, специалисты и
рабочие предприятий Ангар-
ска, Иркутска, Братска, Усть-
Илимска и многих других го-
родов и населенных пунктов
Иркутской области.

Работник любого пред-
приятия, приступая к исполне-
нию своих обязанностей с уве-

ренностью в собственной без-
опасности, основанной на
обеспечении работодателем
требований охраны труда и
промышленной безопасности,
сам добросовестно выполняя
все требования, сможет рабо-
тать с большей отдачей. Ре-
зультат его деятельности ста-
нет частью общего результата
деятельности и успешного раз-
вития предприятия. От успеха
деятельности предприятия за-
висит уровень жизни работни-
ка, возможность дать детям до-

стойное образование, реализо-
вать свои идеи и себя в спорте
и творчестве. 

Взаимный интерес двух
сторон трудового процесса
благотворно влияет на отно-
шения в коллективе, избавляет
стороны от негативных по-
следствий нарушений требова-
ний охраны труда и промыш-
ленной безопасности, делает
трудовые отношения более
гармоничными.

Елена Борисова, исполни-
тельный директор Учебного
центра «Профиль»:

- В условиях динамичного из-
менения законодательной и нор-
мативной базы Учебный центр
«Профиль» ежедневно решает
непростые задачи по своевре-
менной подготовке и обучению
руководителей, специалистов и
рабочих предприятий в соот-
ветствии с этими изменениями.

Более подробно об истории
создания, деятельности и пер-
спективах развития Учебного
центра «Профиль» мы расска-
жем в цикле статей, посвящен-
ных его десятилетнему юбилею. 

На правах рекламы (18+)

Взаимный интерес определяет отношения в коллективе
Отношения на предприятиях в организации охраны
труда определяются взаимной заинтересованностью
работника и работодателя. Выполнение требований
охраны труда базируется на двух принципах. 

Мы не забываем, 
не можем забыть 

Администрация Ангарского
муниципального образования
поздравила юбиляров.

Особым днем стало 16 марта для
троих ангарчан, участников Великой
Отечественной войны. Елизавета Пет-
ровна Семенюк, Антонина Степанов-
на Ситникова и Алексей Герасимович
Конюшенко в минувшие выходные
отметили свои юбилеи. Особым этот
день стал и потому, что поздравить с
праздником их приехал председатель
Думы АМО Александр Городской. 

К своему юбилею ветераны полу-
чили приветственный адрес от мэра
АМО Сергея Петрова, поздравление
от президента Российской Федерации
Владимира Путина и сладкие подарки.

Елизавета Петровна Семенюк (ей
исполнилось 90) всю жизнь прорабо-
тала главным бухгалтером в МСЧ-28,
стояла у ее истоков. 

- У меня два дня рождения, - говорит Елизавета Петровна. - Один - 8 марта,
когда я родилась, а 14-го - по паспорту, так и отмечаю два.

Антонина Степановна Ситникова отметила 95-летний юбилей. До войны
она была учительницей, затем большую часть жизни проработала в Усть-Ор-
де на почте, сейчас живет с детьми в Ангарске.

- Мы горды, что бабушка дожила до такого возраста, она наш корень! - го-
ворит внучка юбилярши Елена Койгородова.

Алексей Герасимович Конюшенко - профессиональный военный, всю
жизнь отдал армии, полковник в отставке. В марте он отметил 95-летний
юбилей.

Каждый  год администрация города торжественно поздравляет ветеранов,
пенсионеров, заслуженных людей города, если им 85 и более. 

- Конечно, мы стараемся никого не пропускать, отметить их юбилеи, дни
рождения, - говорит председатель Думы АМО Александр Городской, - особен-
но если они приурочены к таким славным датам, как День Победы. Те, кого мы
посетили, отдали годы, десятилетия своей жизни нашей стране: кто-то - в ря-
дах Вооруженных сил, кто-то - на стройках народного хозяйства, кто-то - в
других сферах. Но каждый внес свой трудовой и боевой вклад в нашу страну, в ее
победу. Мы не забываем, не можем забыть о таких заслуженных людях - наших
ветеранах, юбилярах. Если забыть - связь поколений прервется, и тогда трудно
будет говорить о будущем. Скорей всего, страны уже не будет, если мы забудем
наше прошлое. Это не только наш долг, - отметил Александр Александрович,
- но и очень приятное по своему эмоциональному накалу событие.  

Марина Минченко 

Уважаемая Валентина Афанасьевна!
Примите самые теплые поздравления с днем рож-

дения!
Вы прошли большую профессиональную школу, на-

копили солидный опыт. Вас отличают активная
гражданская позиция, компетентность, чуткое, не-
равнодушное отношение к людям. Вы входите в число
самых уважаемых граждан нашей территории, хоро-
шо понимаете все интересы и проблемы ее жителей! 

Тысячи ангарчан знают Вас как глубоко порядоч-
ного человека, инициативного, талантливого и муд-
рого педагога. Многолетняя педагогическая деятель-
ность, способствующая развитию просвещения, не-
пререкаемый авторитет, интеллигентность, пони-
мание важности нравственного воспитания молодого
поколения заслуживают всеобщего восхищения.

Желаем Вам отличного здоровья, энергии и оптимизма, реализации всех заду-
манных планов! 

Сергей Петров, мэр Ангарского муниципального образования
Александр Городской, председатель ДумыАнгарского муниципального образования

Легендарный педагог, почетный
гражданин Ангарского
муниципального образования, 
22 марта Валентина Афанасьевна
Васильева принимает
поздравления с днем рождения.

Ее авторитет в педагогическом со-
обществе общепризнан, а научные дости-
жения учеников известны далеко за пре-
делами нашей страны. Ее знают не только
в Ангарске и Иркутске, но и в Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Том-
ске, а ещё в Болгарии и в Америке, в Из-
раиле. Она стала математическим гуру
для нынешних профессоров и кандидатов
наук: около 200 кандидатов математиче-
ских, физико-математических и эконо-
мических наук и 20 профессоров могут
сказать, что они учились именно у нее.
Педагог от Бога, строгий, но справедли-
вый, умеющий заинтересовать в предмете
и научить главному - думать. Ни для од-
ного истинного ангарчанина имя этого
учителя математики не секрет. Валентина
Афанасьевна Васильева - легендарный
учитель, обладатель званий «Почетный
гражданин Ангарского муниципального

образования», «Заслуженный учитель
РСФСР», «Народный учитель Россий-
ской Федерации», лауреат конкурса Фон-
да «Династия», пятикратный лауреат пре-
мии Сороса, лауреат премии губернатора
Иркутской области. 

Валентина Афанасьевна приехала в
Ангарск в далеком 1960 году выпускни-
цей Тюменского педагогического инсти-
тута и, как пишут в книгах, навсегда свя-
зала свою судьбу с этим городом.

С 1965 года Валентина Афанасьевна
работала учителем математики в средней
школе №10. За годы своего труда она экс-
периментально проверила созданную ею
методическую систему по формированию
математического мышления учащихся.
Валентина Афанасьевна умело угадывала
в учениках природный талант и одарён-
ность. В её математическом классе было
тяжело учиться, и дано это было далеко
не каждому. Она была строгим учителем,
но мастерски заинтересовывала, застав-
ляла трудиться и добиваться цели. Все ее
воспитанники без исключения со време-
нем становились её друзьями. И каждый
из них признаёт, что Васильева - истин-
ный педагог. 

Математический гуру 
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Вниманию охотпользователей
и охотников!

В соответствии с требованиями ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» Службой по охране и использованию жи-
вотного мира Иркутской области проводится обсужде-
ние «Проекта лимита добычи охотничьих ресурсов на пе-
риод с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года».

Обсуждение пройдет 22 апреля 2015 года в 16 часов
по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Свердлова, 1 - в
актовом зале администрации, 22 апреля 2015 года в 10
часов по адресу: г. Ангарск, 86 квартал, д. 14а, каб. 21.
С материалами можно ознакомиться на сайте
http://www.irkobl.ru/sites/faunaworld/control/limit, а
также по месту проведения обсуждения.

Подмога малому бизнесу: 
как обойтись без «пожарной»
проверки в 2015 году

Как сообщили в пожарном надзоре МЧС, субъекты
малого и среднего бизнеса могут подать запрос об ис-
ключении себя из плана проверок  на 2015 год. Алгоритм
действий по исключению субъектов малого и среднего
предпринимательства из данного плана разработан
правительством Российской Федерации в соответ-
ствии с декабрьским Посланием Президента РФ Феде-
ральному собранию РФ и в целях содействия развитию
малого и среднего предпринимательства в 2015 году: 

1. Необходимо направить в надзорные органы
МЧС России заявление от лица, являющегося субъ-
ектом малого (среднего) предпринимательства, об
исключении его из сводного плана плановых прове-
рок на 2015 год (Сводный план проверок размещен на
сайте Генеральной прокуратуры РФ). К заявлению
необходимо приложить сведения о принадлежности
хозяйствующего субъекта к категории малого пред-

принимательства в соответствии со статьей 4 Закона
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007
года. Эти сведения подтверждаются документами из
Федеральной налоговой службы РФ и Пенсионного
фонда РФ.

2. Надзорные органы МЧС России рассматривают
поступившие заявления в установленный срок и на-
правляют обращение в прокуратуру для решения во-
проса о возможности исключения заявителя из плана
проверок, а затем направляют ответ заявителю о ре-
шении с учетом позиции прокуратуры. 

3. В 10-дневный срок надзорные органы МЧС
России направляют в прокуратуру сведения об изме-
нениях в годовом плане. Изменения публикуются на
официальном веб-сайте.

Если субъект малого и среднего бизнеса не выпол-
нит указанных действий и не получит решения про-
куратуры, проверки будут проходить в полном объеме
согласно плану на 2015 год.

Отдел надзорной деятельности МЧС России 
по Ангарскому району

Положение с пожарной безопасностью в Ангарске
и районе можно назвать стабильно удовлетворитель-
ным, но количество инцидентов все еще довольно ве-
лико. За истекший период 2015 года на территории Ан-
гарского района произошло 43 пожара, основными
причинами которых в большинстве случаев являются
электротехнические, нарушение устройства и эксплуа-
тации печей и дымоходов, неосторожное обращение с
огнем. В такой обстановке сотрудники ОНД большое
внимание уделяют профилактической работе. 

Для стабилизации обстановки с пожарами, пред-
отвращения гибели и травмирования людей на пожа-
рах сотрудники ОНД по Ангарскому району ежеднев-
но под роспись проводят с населением инструктажи о
мерах пожарной безопасности, распространяют па-
мятки и буклеты в многоквартирных домах, частном
секторе, в садоводствах. Гражданам разъясняются
требования пожарной безопасности и правила пове-
дения при пожаре. На март-апрель 2015 года разрабо-
тан график совместных инструктажей с сотрудника-
ми газовой службы по выявлению нарушений в экс-
плуатации газового оборудования.

С начала года инспекторами ОНД по Ангарскому
району проведено около 650 инструктажей с охватом
6540 человек. Дополнительно ОНД призывает всех
жителей быть бдительными и осторожными, соблю-
дать элементарные правила пожарной безопасности.

Нельзя забывать и о ложных вызовах, остающихся
настоящей головной болью для пожарных. Ежеднев-
но на пульт пожарной охраны поступают десятки
ложных вызовов, в то время как кому-то может дей-
ствительно понадобиться помощь пожарной охраны.
Инспекторы ОНД напоминают: за ложный вызов
предусмотрена ответственность по статье 19.13 КоАП
РФ в виде административного штрафа в размере от
1000 до 1500 рублей. Каждому гражданину нужно
помнить, что от подобных хулиганских действий мо-
жет пострадать жизнь человека, которому необходи-
ма неотложная помощь!

К сожалению, нередко пожары возникают из-за
детских шалостей с огнем. Каждый родитель должен
еще раз напомнить детям о пожарной безопасности.
Важно не оставлять малолетних без присмотра, не по-
давать им дурной пример. Кроме того, инспекторы
ОНД призывают проявить бдительность, присмот-
реться к своим соседям и знакомым. Если проживаю-
щий рядом человек, имея малолетних детей, ведет асо-
циальный образ жизни, равнодушие окружающих мо-
жет довести до беды. Если у вас есть опасения по пово-
ду нарушения кем-либо правил пожарной безопасно-
сти, следует обращаться в ОНД по Ангарскому району
по единому телефону доверия: 8 (3952) 3-99999. 

А.Ю. Боброва, старший инспектор ОНД 
по Ангарскому району

Муниципальное казенное учреждение «Служба му-
ниципального хозяйства» в соответствии с требова-
ниями Федерального закона Российской Федерации от
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
приказа Госкомэкологии Российской Федерации от
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности или иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации» извещает о проведении
общественных обсуждений материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду при реализации проектов:

На выполнение работ по комплексному обсле-
дованию, по инженерным и экологическим изыска-
ниям, по разработке проектной и рабочей докумен-
тации на завершение строительства по объекту ка-
питального строительства «Общеобразовательная
школа на 33 класса с плавательным бассейном и
пристроенным объемом клубного блока в 7а микро-
районе г. Ангарска», Иркутская обл., г. Ангарск

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение
«Служба муниципального хозяйства», 665830, г. Ан-
гарск, ул. Восточная, 28. 

Сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 15.03.2015 по 15.04.2015.

Органы, ответственные за организацию обще-
ственного обсуждения: администрация Ангарского
муниципального образования, муниципальное казен-
ное учреждение «Служба муниципального хозяйства».

Ознакомиться с материалами по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, а также предоставить
замечания и предложения в письменной форме мож-
но по адресу: г. Ангарск, ул. Восточная, 28, каб. 19.

Общественные обсуждения состоятся 15.04.2015
г. в 9.00 по адресу: г. Ангарск, ул. Московская, 37,
Дворец творчества детей и молодежи.

Срок предоставления замечаний и предложений:
30 дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г. Ангарск, ул. Восточная, 28, каб. 19. 

Ответственный организатор: от муниципального
казенного учреждения «Служба муниципального хо-
зяйства» - начальник отдела по капитальному строи-
тельству Тарасов Евгений Александрович, телефон:
8(3955) 52-86-01, Tarasov.808@yandex.ru.

Грамотность и осторожность -
залог пожарной безопасности

Инспекторы по пожарной безопасности из отдела надзорной деятельности по Ангарскому
району рассказали о ситуации с пожарной безопасностью в текущем году, а также о своей
работе по профилактике пожаров.

C 9 марта 2015 года стоимость проезда в
междугородних автобусах до Иркутска и
обратно (маршруты №№372 и 375)
повысилась до 83 рублей.

Прокомментировать эту ситуацию согласился
один из перевозчиков города, руководитель транс-
портной компании «Лидер» Егор Шульгин.

- С чем связано это повышение?
- Это произошло в связи с вступлением 15 февраля

этого года в силу приказа Службы по тарифам Иркут-
ской области №7 от 27 января 2015 года «Об установ-
лении предельных максимальных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа на территории Иркутской
области».

- Но в областном центре проезд дешевле, чем у нас?
- Иркутское правительство восемь лет назад по-

шло по другому пути развития общественного транс-
порта: там приравняли под один тариф всех перевоз-
чиков. Те, у кого новые автобусы и крупные ежеме-
сячные расходы, оказались в невыгодном положении
по сравнению с теми, кто перевозил на старом транс-
порте из года в год, невзирая на техническое состоя-

ние и нежелание платить весомые налоги, нести рас-
ходы, которые как раз и составляют себестоимость
перевозки.

По сути, крупных добросовестных перевозчиков
заставили выживать рядом с мелкими частниками.
Автобусы со временем стареют и чаще ломаются, а
приобретение новых, при неизменной стоимости
проезда и продолжающейся нелегализованной кон-
куренции, экономически нецелесообразно.

- В реалиях нашего мира и в условиях рыночной эко-
номики действительно сложно выжить. Что должен
сделать перевозчик, чтобы поднять тариф?

- По закону, принятому в 2005 году, для увеличе-
ния стоимости проезда не менее десяти перевозчиков
одновременно должны подать заявление и расчеты в
Службу по тарифам, каждый, конечно, свои, доказы-
вающие затраты транспортного предприятия. Служ-
ба, в свою очередь, тщательным образом инспектиру-
ет документы, предоставленные в подтверждение то-
го, что у перевозчиков расходы превышают доходы.

В Иркутске же собравшиеся «десять негритят» не
могут поднять тариф с 12 рублей на протяжении уже
нескольких лет, настаивая на 17-18 рублях. 

А мне лично непонятно, почему Служба по тари-
фам закрывает глаза на растущие затраты у перевоз-
чиков?

- Действительно, странно. А как обстоит дело в
других регионах России?

- В других регионах стоимость проезда на межго-
роде и пригороде рассчитывают по экономической
составляющей каждого маршрута, поэтому данные
для сравнения стоимости проезда можно привести
только по городским маршрутам. В Новосибирске,
например, стоимость проезда в автобусе составляет 19
рублей, а перевозчики настаивают на 21 рубле. В
Красноярске перевозчикам согласовали лишь 19 руб-
лей при желаемых 24 рублях за поездку по городу.

- В условиях кризиса сложно не только перевозчи-
кам. Цены за проезд постоянно растут. По-вашему,
это правильно?

- Конечно, нет, но на протяжении пяти лет руко-
водство транспортной компании «Лидер» сдерживало
резкое повышение тарифов, когда была стабильная
цена на дизельное топливо в городе, когда уровень
доллара был стабилен и цены на автошины и запчасти
на автобусы поставщики предлагали по приемлемым
рыночным ценам. В конце концов, у пассажиров все-
гда есть выбор: ехать в Иркутск на электричке или на
автобусе, на «ГАЗели» или на такси.

Марина Минченко

Почему выросла цена за проезд?
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Николай Михайлович попал из Ангарска на Даль-
ний Восток по призыву, в 1968 году, отработав к тому
моменту два года на НПЗ. На восток ехал в эшелоне с
другими ангарчанами, с которыми познакомился на
курсах телеграфистов ДОСААФ в 82 квартале. Многие
из этих попутчиков потом оказались плечом к плечу в
боях около Даманского. По приезде в погранотряд ока-
залось, что для полного освоения специальности теле-
графиста придётся учиться с самого начала, так что по
факту воинские специальности были выбраны другие.

Жизнь на уединенной заставе оказалась вполне
сносной: живописное место, отличные сослуживцы.
Техники было немного - только бронетранспортер
БТР-60 и командирский ГАЗ-69. Летом на помощь
приходил небольшой катер для доставки нарядов на
участки и обратно.

Как вспоминает Николай Михайлович, обостре-
ние событий не было неожиданностью ни для кого на
заставе. Когда пришел тревожный сигнал о том, что
наряд попал в засаду, поехали все свободные бойцы,
часть не влезла внутрь БТР и согревалась на броне от
горячих моторов. Основные силы погранотряда подо-
шли чуть позже с мотоманевренной группой, там бы-
ли и вертолет, и дополнительные БТРы. Вот здесь и
встретил Николай Федорович своих старых знакомых
по Ангарску и по призыву.

В апреле 1969 года, почти сразу после завершения
боевых действий на Даманском, Николай Федорович
оказался в числе первых 17 пограничников, приле-
тевших в Москву для вручения официальных наград.
Медаль «За отвагу», самую дорогую и по сей день, Пу-
зырёву вручил Никита Владимирович Подгорный, на
тот момент первый человек страны - Председатель
Президиума Верховного Совета СССР. В домашнем
альбоме бережно хранятся фотографии с того награж-
дения и вырезки из журнала «Огонёк», где среди про-
чих есть снимок, сделанный корреспондентом жур-
нала «Пограничник», с памятной подписью: «Рядо-
вой Николай Пузырёв».

Николай Фёдорович по сей день сохраняет бод-
рость духа, разве что перенесённый в прошлом году
инфаркт помешал съездить вместе с товарищами в
Дальнереченск на памятные мероприятия в честь 45-

летия со дня событий на Даманском. За плечами у него
солидный стаж - в общей сложности 43 года на НПЗ,
куда вернулся после армии. Пенсионный возраст тоже
не остановил - в полную силу отработал еще 12 лет. 

Большое место в нынешней мирной жизни Нико-
лая Федоровича занимает общение с товарищами и
соратниками по Комитету пограничников и ветера-
нов Афганистана. При первой возможности старается
он попасть в этот комитет, расположенный в старин-
ном иркутском доме по адресу: К. Маркса, 19. Всех
товарищей по службе в 57-м погранотряде разбросало
по стране: по соседству остались жить Валерий Ми-
хайлович Торбеев и Валерий Дмитриевич Крикунов.
Ещё один сослуживец, Валентин Михайлович Фо-

мин, живёт в Тофаларии, про-
сто так до него не доберёшься, а
сам он выезжает на большую
землю теперь нечасто. Влади-
мир Моисеевич Шипилин пе-
реехал в Белгород. Ещё одного
боевого товарища - Геннадия
Александровича Кузьмина - уже
пять лет как нет в живых.

По словам Николая Фёдоро-
вича, из немногих своих наград
он регулярно начищает пастой
ГОИ лишь одну - ту самую ме-
даль «За отвагу». Эта награда на-
поминает, за что боролись тогда
он и другие пограничники: мир-
ное небо над головой, возмож-
ность спокойно оглядываться на
жизнь, прожитую с честью.

Павел Поленин

Мирная жизнь ветеранов
Даманского

Своими воспоминаниями о событиях 2 и 15 марта 1969 года близ острова Даманский на реке
Уссури, а также о нынешней жизни тех, кто был там в те суровые дни, поделился один из
непосредственных участников, Николай Федорович Пузырёв.

Об инциденте 1969 года в районе острова Даман-
ский сегодня написано и снято множества материа-
лов, к которым трудно добавить что-то новое. Мож-
но лишь напомнить основные вехи того конфликта.

2 марта после многочисленных провокаций
«мирного» характера (без использования оружия)
вооруженные войска сопредельной стороны (КНР)
нарушили государственную границу СССР близ за-
ставы «Нижне- Михайловка» и оказались на Даман-
ском. Для выдворения нарушителей выдвинулись
пограничники с ближайших застав - «Туманной» 
(3-я застава погранотряда) и «Кулебякины сопки»
(1-я). По тревоге была поднята и мотоманевренная
группа 57-го Иманского погранотряда (сейчас - 
г. Дальнереченск). После упорного боя, к полудню
противник начал отходить с острова.

После недолгого затишья уже к вечеру 14 марта
конфликт разгорелся с новой силой. Утром 15 марта
началась атака на позиции противника, но числен-
ное превосходство помогло обороняющимся удер-
жать свои позиции. В этот день в ожесточённом бою
погиб начальник погранотряда, который лично по-
вел один из четырёх танков на противника. Несмот-
ря на указания из центра о неучастии войсковых со-
единений Советской армии (до 15 марта в конфлик-
те участвовали только бойцы Главного управления
погранвойск КГБ СССР, формально не имеющие
отношения к боевым частям армии), руководители
операции на месте решили открыть огонь по остро-
ву из установок залпового огня БМ-21 «Град», хотя
на тот момент «Грады» были засекречены, а про-
грамма их испытаний еще не завершилась. 

К осени 1969 года руководству СССР и КНР уда-
лось договориться о прекращении враждебных дей-
ствий на границе. Злополучный остров был передан
в распоряжение КНР как потерявший хозяйствен-
ную ценность после обстрелов «Градами» - сначала
де-факто (1969 год), а потом и де-юре (1991 год). 
С советской стороны погибло 58 человек, в том числе
4 офицера. Потери КНР засекречены, а по неофици-
альным оценкам составляют от 100 до 300 человек.

Вырезка из журнала “Огонек”, на фото справа посередине
- Н. Ф. Пузырёв

Прямая линия
19 марта с 17.00 до 19.00 в редакции газеты «Ангарские ведомости» состоится прямая линия на тему: «Меры социальной
поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла».
Участники:
Александр Ефимович Геранюшкин, директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району»
Виктор Владимирович Янсон, директор филиала №8 Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования в г. Ангарске
Татьяна Петровна Барковец, начальник Управления социальной защиты населения администрации АМО
Ольга НиколаевнаКощина, начальник отдела по оказанию медицинской и лекарственной помощи в г. Ангарске Министерства здравоохранения Иркутской

области
Вопросы принимаются по телефону: 67-50-80. Ждем ваших звонков 19 февраля, в четверг
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Трибуна депутата

- Вы - председатель комис-
сии Думы АМО по социальной
политике. Прошло чуть менее
полугода после избрания нового
состава Думы. Через два меся-
ца - выборы в объединённый пар-
ламент Ангарского городского
округа. Времени в обрез. Можно
ли сделать что-то существен-
ное за такой короткий проме-
жуток?

- Нынешний состав Думы
АМО в сотрудничестве с го-
родской Думой, администра-
циями города и района сделал
главное - добился наконец-то
объединения территории, ко-
торого все ждали десять лет.
Выполнили наказ избирате-
лей, причём взялись за это сра-
зу же после выборов 14 сентяб-
ря, благодаря чему к концу го-
да был принят областной закон
об объединении. Короткий
срок полномочий действую-
щей районной власти - след-
ствие этого шага. И мы созна-
тельно рубили сук, на котором
сидим, чтобы жители района,
наконец, получили долгождан-
ный городской округ.

- Какие вопросы комиссии
приходилось рассматривать? 

- Чаще всего вопросы, ка-
сающиеся жилищно-комму-
нальных проблем, социальной
поддержки инвалидов, разви-
тия физической культуры и
спорта. Проблем, как вы сами
понимаете, у нас очень много.
И люди идут к нам, когда от-
чаялись их разрешить само-
стоятельно. Так, в комиссию
обращались жители дома 34
микрорайона 10 по поводу ава-
рийного состояния лифта. За-
меститель председателя Совета
ветеранов Иркутской регио-
нальной общественной органи-
зации Всероссийского обще-
ства слепых просил об установ-
ке звуковых маячков к светофо-
рам на перекрестках города.
Жители микрорайона Юго-
Восточный - о строительстве
филиала поликлиники №4
БСМП в поселке. Также рабо-
тали с обращением председате-
ля спортивной общественной
организации инвалидов АМО
«Импульс» Л. Микитюк и пред-
седателя Ассоциации спорт-
сменов-инвалидов А. Варенко-
ва по поводу поиска и выделе-
ния помещения для развития
спорта в среде инвалидов.

- И что удалось решить? Че-
го добились?

- Рассмотрев обращение
филиала Всероссийского об-
щества слепых, мы приняли
решение обратиться к депута-
там городской Думы, а также
и.о. главы города о внесении в
муниципальную программу
«Повышение безопасности до-

рожного движения на террито-
рии города Ангарска на 2013-
2015 годы» изменений и до-
полнений. Конкретно - о вы-
делении финансирования на
установку звуковых маячков к
светофорам, указанным в об-
ращении. На очередной фи-
нансовый год предложили так-
же рассмотреть вопрос об
устройстве пешеходных пере-
ходов через трамвайные пути.
Администрация пообещала
внести изменения в вышена-
званную программу.

Также мы занимались
просьбой президента детско-
молодёжной общественной
организации «Федерация
прыжков на батуте» Г. Стары-
гина о выделении или строи-

тельстве спортивного зала для
занятий детей. Комиссия реко-
мендовала районной адми-
нистрации при строительстве
ФОКов на территории города
предусмотреть размещение
оборудования для занятия де-
тей художественной гимнасти-
кой и прыжками на батуте. До
размещения этого оборудова-
ния - найти возможность ком-
пенсировать федерации затра-
ты на аренду помещения, рас-
положенного на данный мо-
мент в индустриальном техни-
куме. Пока федерация занима-
ет помещения в ДЮСШОР
«Ермак» и ОГАОУ «Ангарский
индустриальный техникум».

- Кто вам помогал в решении
вопросов?

- Мы направляли запросы
должностным лицам адми-
нистрации АМО, приглашали
на комиссию чиновников, де-
путатов городской Думы, пред-
ставителей жилищных компа-
ний и самих инициаторов вы-
несения вопросов. Конечно,
без ответных шагов должност-
ных лиц обеих администраций
решение проблем было бы не-
возможно. Спасибо им за ока-
занную поддержку и помощь.

Неплохо поработали и сами
члены комиссии по социаль-
ной политике. Так, депутаты
Думы АМО Зеленский и Ни-
кульникова вызвались помочь
жителям дома 34 микрорайона
10 в решении проблемы с ава-
рийным лифтом. Не раз мы
проводили совместные заседа-
ния с бюджетной комиссией,
комиссией по собственности и
земельным отношениям, по за-
конодательству, правопорядку
и местному самоуправлению и
так далее. Хочется отметить,
что за вышеуказанный период
не было ни одного срыва засе-
дания комиссии ввиду отсут-
ствия кворума. В целом работу
комиссии я считаю удовлетво-
рительной.

- Были ли в вашей депутат-
ской работе спорные вопросы,
которые вам удалось решить
при помощи совместной работы
Дум, администраций?

- Да, был момент, когда мы
с депутатом городской Думы
С. Шарковым помогли жите-
лям дома 12 квартала 23 в орга-
низации встречи с директором
МУП «ЖЭТ-2» Ю. Старико-
вым (об этом газета «Мой Ан-
гарск» написала 23 января,
статья «Вот и встретились»).
Благодаря этому диалогу нам
удалось снизить тариф на об-
служивание жилья до 9 рублей
за квадратный метр, хотя пер-
воначально людям предлагали
вдвое большую сумму. Предсе-
датель совета дома С. Ерощен-
ко после этого написала нам
благодарственное письмо.

- В городе 26 тысяч людей с
ограниченными возможностя-
ми. Получается, что каждый
девятый житель Ангарска - ин-
валид. Но мы не видим, как их
много, из-за того, что чаще все-
го они сидят по домам. Извест-
но, что вы плотно сотрудничае-
те с городской общественной
организацией «Всероссийское
общество инвалидов». Как по-

мочь этим людям жить полно-
ценной жизнью?

- Надо просто дать им воз-
можность самим выходить в
люди, зарабатывать, участво-
вать в городских мероприя-
тиях, общаться, тогда они и
почувствуют, что нужны, что о
них не забыли. Два года назад я
создал и возглавил движение
«За достойную жизнь», в кото-
рое входит 12 инвалидных ор-
ганизаций. Это движение и
наш социальный центр «Сер-
дечность» организовали в про-
шлом году для инвалидов уча-
стие в демонстрации 1 Мая
(это было непросто: у нас есть
и инвалиды-колясочники, и
инвалиды, передвигающиеся
при помощи костылей, и сле-

пые люди). Так вот, наша ко-
лонна была такой большой,
что заняла площадь Ленина, но
при этом конца и края ей не
было видно. Она наглядно по-
казала, как много в Ангарске
людей с ограниченными воз-
можностями, и напомнила,
что к их нуждам надо прислу-
шиваться. Искать средства на
помощь этим людям, на реаби-
литационные мероприятия, на
создание доступной среды. Го-
ворить о них на каждом углу.
Что я и пытаюсь делать. 

В прошлом году я участво-
вал в подготовке проведения
круглого стола, посвященного
проблемам людей с ограничен-
ными возможностями, с пред-
ставителями губернатора, гла-
вой города. Также вместе с де-
путатами Законодательного
собрания О. Тюменевым и В.
Шопеном мы организовали
выезд инвалидов на турбазу
«Электроник», помогли в про-
ведении «Робинзонады».

- Вы упомянули о социальном
центре «Сердечность». Его ра-
бота направлена только на по-
мощь инвалидам или на более
широкий круг социально незащи-
щенных людей, детей?

- Конечно, на более широ-
кий круг. В прошлом году
центр «Сердечность» выиграл
два гранта. Первый (на сумму 
1 миллион 148 тысяч рублей)
получен от Российского союза
молодежи на открытие Центра
народных ремесел, который
сейчас действует в доме 9 мик-
рорайона 15. Здесь занимается
очень много детей. Второй (на
миллион рублей) мы получили
от Национального благотвори-
тельного фонда на реализацию
проекта «Ребенок-инвалид -
чрезвычайная ситуация в се-
мье». На эти деньги купили
детские и подростковые трена-
жеры, которые установлены в
детской больнице и Центре на-
родных ремесел, а также спе-
циальный теннисный стол для
слепых «Шоудаун», который
стоит в обществе слепых (он,
насколько мне известно, един-
ственный в области). При-
обретены массажные кресла,
две большие настольные игры.
Работы в рамках реализации
грантов очень много, но, скажу
честно, если бы удалось полу-
чить больше средств на другие
проекты, я был бы только рад.

- Мы сегодня много говорили
о проектах и грантах, помогаю-
щих различным организациям,
инвалидам, больницам и так да-
лее. Но, мне кажется, именно
сейчас, в кризисные времена, в
поддержке не меньше нуждают-
ся обычные, рядовые ангарчане,
которые могут в любой момент
потерять работу, которым надо
кормить детей, погашать кре-
диты, платить за коммуналку…
Им-то как сейчас помочь?

- А для этого необходимо
возрождать народные проекты.
Такие, например, как «Своя
картошка». Ещё в 2008 году на-
ша «Сердечность» возродила не-
заслуженно забытую традицию
советских времен - сажать в по-
лях картошку. Тогда люди охот-
но откликнулись, ведь землю,
семена, транспорт для посадки,
окучивания и выкапывания это-
го стратегически важного про-
дукта мы предоставляли ангар-
чанам бесплатно. Наша акция
проводилась несколько лет. И
если вначале в ней участвовало
около 200 ангарских семей, то в
двух последних - около 400 се-
мей. Сейчас я приложу все уси-
лия, чтобы этот проект реализо-
вывался и дальше. В кризисные
времена именно такие меро-
приятия способны поддержать
простых граждан. 

Дума АМО поддержала мою
инициативу, и я могу заверить
ангарчан, что в этом году про-
ект «Своя картошка» стопро-
центно будет реализован. 

Ирина Молчанова

Олег Антипенко:
«Сердечность
спасает от кризиса»

Олег Антипенко, редактор газеты «Мой Ангарск»,
заместитель председателя Думы Ангарского района,
известен в нашем городе не только как журналист, 
но и как человек, реализующий самые популярные в народе социальные программы.
Так, ангарчанам запомнились проекты регионального социального центра
«Сердечность», общественного движения «За достойную жизнь», проект «Своя
картошка» и многое другое. Неудивительно, что после избрания в районный парламент
Олег Антипенко возглавляет комиссию Думы АМО по социальной политике. 

Извещение об отказе от проведения аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского

муниципального образования (665830, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 59, д. 4,
помещение 1, а/я 6925, тел./факс (3955)52-28-23, E-mail: kumi@mail.ru) извещает
об отказе от проведения 8 апреля 2015 г. в 10 часов 30 минут в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципаль-
ного образования (далее по тексту - Комитет) по адресу: Иркутская область, г.
Ангарск, кв-л 59, д. 4, помещение 1, кабинет №31, аукциона, открытого по соста-
ву участников и форме подачи предложений по цене, на право заключения дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 5 лет.

Председатель Комитета К.С. Бондарчук 

Извещение об отказе от проведения аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского

муниципального образования (665830, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 59, д.4,
помещение 1, а/я 6925, тел./факс (3955)52-28-23, E-mail: kumi@mail.ru) извещает
об отказе от проведения 25 марта 2015 г. в 10 часов 30 минут в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципаль-
ного образования (далее по тексту - Комитет) по адресу: Иркутская область, г.
Ангарск, кв-л 59, д. 4, помещение 1, кабинет №31, аукциона, открытого по соста-
ву участников и форме подачи предложений по цене, на право заключения дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 5 лет.

Председатель Комитета К.С. Бондарчук



На их слабые плечи легли все тяготы
войны. На многих работах они замени-
ли мобилизованных на фронт отцов и
братьев. Вместе с женщинами и стари-
ками подростки были главной силой,
на которой держался тыл…. 

Елена Дмитриевна Горлова роди-
лась в 1928 году в Тамбовской губернии
в многодетной семье. Родители зани-
мались сельским хозяйством. В тридца-
тых годах на западе России царил го-
лод. Елена Дмитриевна вспоминает,
как мама собирала какие-то голубые
цветочки, делала из низ лепешечки и
давала каждому ребенку по две штучки. 

- Еще помню, как подняла корочку
хлеба из пыли, обдула ее и съела. Грех -
хлеб бросать, да его и не было. Мама да-
вала кусочек говядины, я его по ниточкам
разбирала и ела. Мама купит козу, заре-
жет, нам останутся голова, ноги и киш-
ки, остальное складывает в ящик и везет
в Москву продавать. Продала, купила в
Москве ситцу подешевле, а дома продала
подороже, нам по платьишку получилось.
Остальные деньги - налоги плати. Пом-
ню, как люди налоги платили. Нет денег
- отбирали коз. Работы не было. Однаж-
ды мама от отчаяния поставила бутыл-
ку бригадиру, чтобы он взял моего шест-
надцатилетнего брата на работу, чтобы
хоть какую-то копейку заработать. Пе-
ребивались еле-еле. 

Спасаясь от голода, семья в 1935 го-
ду перебралась в Забайкалье, в Читин-
скую область, на Аргунь. На противо-
положной стороне реки - японцы, ок-
купировавшие Маньчжурию. Обстрелы
советской территории были ежеднев-
ными. Но нашим не разрешали всту-
пать в конфликт, чтобы не спровоциро-
вать войну. А японцы обстреливали
единственную прорубь на Аргуни, куда
женщины ходили за водой и где однаж-
ды чуть не погибла мама Лены. 

В 1942 году семью Елены Дмитриев-
ны перевели подальше от границы, в
село за 60 километров. Родители рабо-
тали с утра до вечера, без выходных.
Отец катал валенки, мама - и свинарка,
и доярка, и огородница. 

- Но работы в Забайкалье хватало, -
рассказывает Елена Дмитриевна. -
Жить стали хорошо. Наелись досыта, бы-
ло три коровы, нам дали овечек, курочек
соседи принесли. Так мы дружно жили.

Лена окончила четыре класса - пя-
того в их школе не было. Девочку от-
правили учиться в село, находившееся
в 24 километрах от дома. Интернатов
никаких не было, жили по квартирам.
Хозяевам новая жиличка пришлась по
душе, и они называли ее «золотой дев-
чонкой». Она, действительно, была зо-
лотая. Неприхотливая, веселая, про-
стая.

После пятого класса Лена возвраща-
лась домой с отцом и всю дорогу пела
от радости. А в селе встретила мужчину,
который вместе с ее братом в 1938 году
призывался в армию. По состоянию
здоровья мужчину этого отправили до-
мой, он-то и сообщил Лене страшную
новость: началась война с Германией. 

- Я домой прибегаю и говорю маме с
папой, что война началась. Радио-то не
было. Боже мой! Родители сразу поникли.
Теперь сына-то не дождешься. Так оно и
получилось. Он поначалу письма с фронта
писал, чтобы мы не беспокоились, мол,
все будет хорошо, наша армия победит. А
в 1942-м пропал без вести под городом

Ржевом. А мама до конца своей жизни
(она умерла в 1963 году) его ждала, дума-
ла, может, он в плену.

Мать Елены Дмитриевны пряла
пряжу для фронта, отец катал валенки,
а потом уехал работать за Покровский
рудник. Лене, уже окончившей семь
классов, нужно было учиться дальше.
Но школа-десятилетка находилась да-
леко, а это значит, что маме пришлось
бы снабжать продуктами дочь и мужа,
носить эти продукты пешком: 60 кило-
метров - до супруга, 30 - до дочери. И
девочка решила год не учиться. Маме
помогала, в уборочную вязала снопы. А
в 1944 году, в 16 лет, поступила работать
на метеостанцию. 

- Я так полюбила эту работу! Мы ве-
ли наблюдения за погодой, давлением, на-
правлением и скоростью ветра, облач-
ностью, отмечали, сколько дней в году
ясных, видимость какая. Сводки у нас за-
прашивали отовсюду: из Хабаровска,
Нерчинска, Читы, Борзи... Мы снабжали
по запросам. Ходили наблюдать. Фонарь
берешь и идешь к будкам. Ветер дунул -
фонарь погас. А ни на минуту нельзя было
опоздать! Выходи вовремя, чтобы при-
быть точь-вточь, когда указано. Зажи-
гаешь новый фонарь и снова быстро
идешь к будкам. И никогда у нас никаких
перебоев не было!

На метеостанции их работало трое.
Давали усиленный паек. Рабочие полу-
чали 500 граммов хлеба, а им - по 600
граммов, и из Читы посылали сухой па-
ек - крупу, масло, сахар. У Лены была
одна боязнь - волки. Их в ту пору рас-
плодилось много, никто не бил лесного
зверя. Волки задирали скот, и девушка
боялась, как бы ее в лес не утащили.

- Иду проверять приборы и боюсь:
вдруг волк где-нибудь здесь сидит? Волки
же по всей стране ходили. Особенно там,
где фронт был, где столько убитых ле-
жало! А после войны сколько волков было!
Даже во дворы заходили.

День Победы в селе ждали. Как-то
утром к матери забежала соседка: 

- Война кончилась! Митинг будет в
селе. 

И мать с дочерью, радостные, по-
спешили на митинг. 

- По дороге встречается нам одна
женщина и говорит: «Агафоновна, да ку-
да ты идешь? Наших с тобой нет уже - у
меня муж погиб, у тебя сын. Мама спо-
ткнулась и не знает, что делать. А я го-
ворю: «Мама, ну у нее-то погиб, а наш-
то, может, еще найдется, придет». По-
шли мы на митинг. Весь народ там - и
стар и млад, все плачут от радости. 

А некоторые - от обиды, что дети и
мужья не пришли. Мы потом весь день и
плясали, и радовались.

После войны с фронта вернулся
Александр, местный парень. Раненый,
руки крючком, как вспоминает Елена
Дмитриевна. Но на язык был остер, бы-
стро сделал Лене предложение. В 18 лет
у нее родился первенец Федор. В декре-
те была 18 дней до родов и 28 - после. 
А потом ребенка куда? На кого остав-
лять? Брала с собой на метеостанцию,
стелила одеяла и укладывала малыша
под большим барометром. В 20 у нее
родился Василий, в 22 года - дочь Анна.
Начали заводить хозяйство. Муж, не-
смотря на серьезные ранения, сам на-
чал рубить дом, простой пилой заготав-
ливал лес. В этом деле он разбирался
лучше всех. Еще до войны, в 1937 году,
когда его отца, организатора артели, за-
брали в Читу и забили до смерти, Алек-
сандр бросил школу и пошел лес заго-
тавливать, научился разбираться в
бревнах, поэтому для дома выбирал са-
мые крепкие, прочные. 

В 1957 году второй дом поставили -
большой, красивый. До сих пор стоит!
Александр Михайлович трудился на се-
зонных работах, сакманил (ягнят при-
нимал), работал на току, был завклу-
бом, а потом поступил на место налого-
вого агента по сбору молока и мяса.
Елена Дмитриевна продолжала рабо-
тать на метеостанции.

- Все, что надо, мы исполняли честно,
добросовестно. Наша станция была на
лучшем счету. Когда кончилась война,
нам отправили справки из Читы, что за
нашу хорошую работу, обеспечение ме-
теорологическими данными нас награди-
ли медалями «За победу над Японией».
Всех троих работников станции.

На метеостанции она проработала
всю жизнь. Муж умер в 2007 году, в ка-
нун Дня Победы, и она переехала в Ан-
гарск, к дочери. Вспоминая свою
юность, Елена Дмитриевна замечает: 

- Я сейчас плакать ни о чем не могу,
кроме как о войне и когда вспоминаю про-
павшего без вести брата. Помню, как он
меня на закорках носил, как целовал пе-
ред отъездом, как мама бежала за ним,
когда его в армию забирали. Он любил ме-
ня, от него плохого слова не слышала. Ду-
маю о том, что сейчас дети живут по-
другому: и то им надо, и другое. А у нас
ничего не было. По весне ходили собирать
прошлогодние шампиньоны - сухие, чер-
вивые, чтобы не умереть-то. В горах со-
бирали мангир - дикий лук. Обрезали го-
ловку, высушивали, толкли и заваривали
как манную кашу. Пили чай, для которо-
го брали грязную воду из Аргуни. И как я,
золотая девчонка, выжила-то, остает-
ся только удивляться!

Ирина Сергеева
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Она была золотой девчонкой
«Мы родом из войны» - так говорят те, чье детство пришлось на тяжелые военные годы. И добавляют: «Мы
не только дети войны. Мы - дети Победы». А для меня они - дети, лишенные детства, рано повзрослевшие.
Кто-то собирал колоски и картошку на опустевших полях, кто-то шил маскировочные халаты, кто-то пел
песни раненым в госпиталях, кто-то мерз в блокадном Ленинграде, а кто-то просто сумел выжить. 

Cразу после войны

С внуком

С мужем
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15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей

Всемирный день защиты прав потребителей, отмечае-
мый 15 марта, относится к тем профессиональным празд-
никам, которые из года в год проходят практически неза-
метно для большинства людей. Между тем практически
каждый из нас имеет к нему самое непосредственное отно-
шение, ведь в роли потребителей мы выступаем ежедневно:
совершая покупку в магазине, посещая предприятие обще-
ственного питания, обращаясь в платное медицинское уч-
реждение, оплачивая коммунальную услугу и во многих других
ситуациях. 

В нашем городе на защите потребительских прав стоят
соответствующее подразделение отдела по торговле, цено-
образованию и тарифам, территориальный отдел Роспо-
требнадзора, а также пять общественных организаций. 

- Одним из обязательных мероприятий, проводимых в рам-
ках месячника, является «горячая линия», - рассказывает Ан-
тонида Алексеевна Сницарева, главный специалист сектора
по торговле отдела по торговле, ценообразованию и тари-
фам администрации АМО. - C 11 марта по 10 апреля двое
наших специалистов все свое рабочее время посвящают прие-
му граждан и ответам на звонки. Набрав номер «горячей ли-
нии» или лично посетив наш отдел, ангарчане могут пожало-
ваться на недобросовестных продавцов или исполнителей
услуг, а также получить подробную консультацию по любым
вопросам. Мы поможем разобраться в доступном ассорти-
менте товаров и услуг, объясним, как сформулировать пре-
тензию, в случае необходимости найдем телефон руководи-
теля фирмы, порекомендуем, в какие вышестоящие инстан-
ции или общественные организации вам следует обратиться
для решения возникших проблем. 

Впрочем, «горячая линия» - это не единственный способ
связи с нашими специалистами. Уже несколько лет подряд в
первый весенний месяц мы организовываем так называемые
выездные консультации. Сотрудники отдела отправляются в
торговые точки города, где отвечают на вопросы покупате-
лей и продавцов. Несколько дней назад такие консультации
проходили в известных каждому ангарчанину торговых цент-
рах «Заря» и «Гефест». Еще один потребительский «ликбез»,
в ходе которого участников познакомят с условиями покуп-
ки, обмена, продажи товаров и написания претензий, прой-
дет по просьбе Совета ветеранов в Музее Победы. 

Одним из наиболее важных направлений сотрудники
отдела по торговле, ценообразованию и тарифам считают
ознакомление с действующим законодательством подрас-
тающего поколения. На протяжении нескольких послед-
них лет в ангарских школах и училищах проводятся откры-
тые уроки, посвященные закону о защите прав потребите-
лей. В этом году, к примеру, встретиться со специалистами
отдела и экспертом Торгово-промышленной палаты смогут
учащиеся Ангарского техникума общественного питания. 

За два дня, прошедшие с начала месячника, в отдел об-
ратились 12 человек, еще около двух десятков получили
консультацию по телефону. Если судить по результатам
прошлых лет, в течение месячника специалисты успевают
рассмотреть до 150 обращений граждан. Безусловное боль-
шинство поступающих жалоб связаны с работой предприя-
тий торговли. Претензий к учреждениям общепита в на-
шем городе практически нет, с жалобами на бытовые услу-
ги обращаются всего несколько человек в течение года.

- Чаще всего проблемы возникают из-за того, что населе-
ние плохо знает законы, защищающие пра-
ва потребителей, - отмечает Антонида
Алексеевна. - К примеру, многие уверены,
что непонравившийся товар можно спо-
койно вернуть в магазин в течение 14 дней
после покупки. Однако далеко не каждому
известно, что это касается лишь ограни-
ченной и крайне небольшой группы товаров,
к которым относятся одежда, одиночные
предметы мебели, головные уборы, обувь.
Приходится объяснять, что менять товар
по первому требованию никто не будет.
Для того чтобы ваша претензия была удов-
летворена, необходимо сохранить чек и
упаковку, а также убедиться в том, что
покупка не утратила товарный вид в ре-
зультате использования. 

Если же достигнуть договоренности с недоб-
росовестным продавцом или поставщиком
услуги не удалось, следующим шагом потреби-
теля в отстаивании собственных прав должен
быть визит или звонок в Роспотребнадзор.

- Мы являемся федеральным надзорным орга-
ном, следовательно, изначально наделены больши-
ми полномочиями по сравнению с органами мест-
ного самоуправления, - объясняет Екатерина
Болтрушевич, главный специалист-эксперт Тер-
риториального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области в городе Ангар-
ске и Ангарском районе. - Наши специалисты не
только консультируют граждан, но и могут про-
водить проверки на соответствие действующему
законодательству и при выявлении нарушений
привлекать хозяйствующий субъект к админи-
стративной ответственности. Прибегать к
указанным мерам воздействия приходится до-
вольно часто. 

Как сообщила Екатерина Сергеевна, только
ее небольшим подразделением, состоящим из
двух специалистов, в течение года составлено 75
протоколов об административных нарушениях,
а сумма наложенных впоследствии штрафов со-
ставила 230 тысяч рублей.

Екатерина Болтрушевич уточняет, что наи-
более распространенным поводом для обраще-
ния сегодня является нарушение сроков испол-
нения договоров бытового обслуживания. Лю-
ди, купившие новую мебель или заключившие
договор на установку дверей или окон, нередко
сталкиваются с недобросовестным отношением
со стороны поставщика и вынуждены обра-
щаться за помощью в официальные инстанции. 

Отдельно стоит отметить, что по сложив-
шейся традиции Международная федерация
потребительских организаций ежегодно опре-
деляет тематику Дня защиты прав потребите-
лей. В этом году предлагается уделить внимание
такой актуальной теме, как право потребителей
на здоровое питание. 

Впрочем, обозначенную «тему» месячника
сотрудники Роспотребнадзора также считают
крайне важной и полезной. В организации уже
запланирован ряд мероприятий по освещению
указанной проблемы, включая собственную
«горячую линию», информирование населения
через местные СМИ. Кроме того, подготовлен-
ные материалы по данной тематике будут на-
правляться в Управление образования для
последующего распространения в учебных за-
ведениях. Эта информация будет донесена до
учащихся и их родителей в формате бесед, из
которых участники смогут получить общее
представление об основах здорового питания,
узнать, какая еда является опасной для организ-
ма и какой вред здоровью она способна причи-
нить. 

Телефоны «горячей линии» отдела 
по торговле, ценообразованию и тарифам
администрации АМО:
• 53-57-79 
• 53-57-63

Телефоны горячей линии
Роспотребнадзора 
• 67-69-76 - отдел прав потребителей
• 67-40-84 - отдел гигиены питания
• 67-13-50 - консультационный пункт филиала ФБУЗ

Кто защищает 
права потребителей? 

Если вы купили товар
ненадлежащего качества…  

Товар ненадлежащего качества - это товар,
имеющий недостатки или существенные
недостатки. При покупке товара с
недостатками вы имеете право предъявить
продавцу и/или изготовителю товара ряд
требований - в том случае, если наличие
этих недостатков не было оговорено
продавцом.

Пошаговая инструкция
Шаг 1. Если вы купили товар ненадлежащего каче-

ства, вы имеете право предъявить продавцу (изготови-
телю) требования - какие именно, зависит от степени
серьезности недостатков и от времени их обнаружения.

Продавец (изготовитель) обязан в срок выполнить
ваши требование. Если он нарушает сроки, то он обя-
зан выплатить вам неустойку в размере 1% от цены
товара за день просрочки.

Шаг 2. Проверка качества товара
Продавец (изготовитель) несет ответственность

перед вами только в том случае, если недостатки воз-
никли по его вине. 

Когда вы обратитесь к продавцу (изготовителю) с
требованиями относительно недостатков товара, он
обязан принять у вас товар, а в случае необходимости
провести проверку качества товара. Вы вправе уча-
ствовать в проверке качества товара (пункт 5 статьи
18 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Шаг 3. Если возник спор о причинах возникновения
недостатков, то должна быть экспертиза

Продавец (изготовитель) обязан провести экспер-
тизу товара за свой счет. Вы вправе оспорить заключе-
ние такой экспертизы в судебном порядке (пункт 5
статьи 18 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Кто оплачивает экспертизу?
Если в результате экспертизы товара установлено,

что недостатки возникли вследствие обстоятельств,
за которые не отвечает продавец (изготовитель), то
вы обязаны возместить продавцу (изготовителю) рас-
ходы на проведение экспертизы, а также связанные с
ее проведением расходы на хранение и транспорти-
ровку товара (пункт 5 статьи 18 Закона РФ «О защите
прав потребителей»). 

Шаг 4. Ваши права при покупке товара ненадлежа-
щего качества 

При покупке товара ненадлежащего качества (в
том случае, если недостатки товара не были оговоре-
ны продавцом) вы вправе по своему выбору потребо-
вать (пункт 1 статьи 18 Закона РФ «О защите прав по-
требителей»):

• безвозмездного устранения недостатков товара
или возмещения расходов на их исправление своими
силами или третьим лицом;

• соразмерного уменьшения покупной цены;
• замены на товар аналогичной марки (модели,

артикула);
• замены на такой же товар другой марки (модели,

артикула) с перерасчетом цены;
• вместо предъявления этих требований вы вправе

отказаться от исполнения договора купли-продажи и
потребовать возврата уплаченной за товар денежной
суммы. По требованию продавца и за его счет вы
должны возвратить товар с недостатками.

Вы вправе предъявить любое из этих требований,
но только одно. Вы не обязаны мотивировать, почему
вы предъявляете именно это требование.

При этом вы вправе потребовать также полного
возмещения убытков, причиненных вам в связи с не-
достатками купленного товара.

Для технически сложных и дорогостоящих това-
ров есть ограничения на те требования, которые вы
вправе предъявить.
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Развитие

В качестве строительного
материала гипс используется
человеком много тысяч лет -
люди давно подметили его
свойство быстро схватываться
при смешивании с водой. Не-
смотря на древность, гипс
остается важным материалом и
сегодня - у него до сих пор
практически нет конкурентов
по экологичности, эстетично-
сти и удобству обращения. 

Основное сырье - гипсовый
камень - добывают на Нукут-
ском гипсовом карьере (ранее
- Заларинский гипсовый руд-
ник) в Усть-Ордынском Бурят-
ском автономном округе, при-
возят сюда самосвалами. Уже
здесь, на территории завода
«Ангарский гипс», начинается
процесс превращения не-
взрачного серого камня в
строительные материалы с
мировым уровнем каче-
ства.

У Ангарского гипсово-
го завода богатая история -
в прошлом году коллектив
отметил 55-летие со дня
пуска первых двух цехов.
За это время завод успел
освоить множество видов
самой актуальной и вос-
требованной продукции -
вместо порошкового гипса
львиную долю отгрузки со-
ставляют продукты глубокой
переработки. Например, про-
изводство ПГП (пазогребне-
вых плит - сами сотрудники за-
вода называют их «перегоро-
дочные плиты») является
единственным в области.
Большим спросом у строите-
лей всего востока России поль-
зуются и сухие смеси, выпус-
каемые на заводе под маркой
«Nova Home». Пресловутый
гипсокартон (ГКЛ - гипсокар-
тонный лист) поставляется на
множество больших и малых
строительных площадок. 

Главными преимуществами
нынешней продукции являют-
ся высокое качество, на уровне
самых жёстких стандартов, и
конкурентная цена, ведь по-
требителям не приходится пе-
реплачивать за широко рекла-
мируемые марки.

О качестве продукции «Ан-
гарского гипса» стоит погово-
рить отдельно. Немало труда
вложили технологи завода в то,
чтобы добиться буквально ми-

рового уровня по самым но-
вым для завода видам товаров.
Преодолены трудности, свя-
занные с адаптацией импорт-
ного оборудования под сибир-
ский климат, а также под осо-
бенности местной воды и
сырья. Привезенные из-за ру-
бежа производственные линии
подверглись таким серьезным
доработкам, что теперь их пра-
вильнее называть ангарскими. 

Инженерам гипсового заво-
да пришлось разработать
собственные рецепты для сме-
шивания импортных добавок и
пенообразователей с ангар-
ской водой и новонукутским
сырьём. Критическому пере-
смотру подверглись и другие
части импортной технологии,

включая сушку и транспорти-
ровку по конвейеру. Результат
этой ежедневной кропотливой
работы виден невооруженным
глазом - ежедневно с завода по
железной дороге и грузовика-
ми отгружаются материалы по
множеству адресов не только в
Иркутской области, но и в дру-
гих регионах Восточной и За-
падной Сибири, а также на

Дальний Восток - в Хабаровск
и Владивосток. Во время нави-
гации по северным рекам
большой грузопоток направ-
ляется и в Якутию.

Другой пример - несмотря
на повышение тарифов желез-
ной дороги, по которой отгру-
жается значительная часть
товарной продукции, а
также грядущее повыше-
ние тарифов на электро-
энергию, заводу удаётся
поддерживать докризис-
ный уровень цен. Есть пла-
ны и по решению проблем
с поставкой импортных
добавок для производства
гипсокартона и перегоро-
дочных плит. Чтобы сохра-
нить позиции на насыщен-

ном рынке стройматериа-
лов, завод тщательно от-
слеживает исполнение
всех своих обязательств
перед каждым заказчиком
- репутация надёжного по-
ставщика сегодня важна
как никогда.

Уже упомянутые пере-
городочные плиты - это
одно из любимых детищ
всего завода. Практически
каждый работник пред-
приятия может рассказать,

насколько удобнее и выгоднее
могут быть эти плиты по
сравнению с гипсокартоном (с
которым сталкивался, навер-
ное, каждый, кто делал ремонт
квартиры или офиса). 

Рассказывая об устойчивом
развитии Ангарского гипсово-
го завода, нельзя обойти вни-
манием людей, которые здесь
работают. По сравнению с ги-

гантами промышленного Ан-
гарска, коллектив здесь не та-
кой большой - около 300 чело-
век, но очень крепкий и сла-
женный. На праздновании 55-
летнего юбилея завода в про-
шлом году немало сотрудников
получили памятные знаки за

то, что проработали на пред-
приятии более 30 лет. В то же
время в коллективе очень мно-
го молодых, даже среди руко-
водства завода есть работники
младше 30 лет. Более того,
средний возраст работающих
составляет всего 27 лет! Моло-
дежь тут не боятся ставить на
самые ответственные участки.
В частности, все трудности с
адаптацией производственных
линий под местные условия
решила команда молодых де-
вушек-технологов. 

Не забывают на заводе и
про обучение и профессио-
нальное развитие кадров -
многие молодые специалисты
совмещают упорную работу с
получением высшего образо-
вания и различными курсами
повышения квалификации.

С первого взгляда заметно,
что работники гипсового заво-
да дорожат своим местом.
Многие из нынешних старо-
жилов пришли сюда совсем
молодыми, сразу после учебы,
а теперь стараются быть полез-
ными заводу на самых разных
направлениях. Завод не
остаются в долгу, помогая
своим работникам непрерывно
развиваться - делать своего ро-
да карьеру в пределах родного
завода на протяжении всей ак-
тивной трудовой деятельности. 

Немаловажен и тот факт,
что, невзирая на все экономи-
ческие колебания, завод не-
уклонно соблюдает график вы-
платы зарплаты и выходов в
обязательные отпуска. К дек-

ретным отпускам, даже в усло-
виях нынешнего подъёма рож-
даемости, на предприятии от-
носятся очень благосклонно -
место для полезной и прове-
ренной работницы после дек-
рета обязательно найдётся.

Забота о кадрах здесь
проявляется на деле, по-
настоящему. По инициа-
тиве руководства создана
любительская футбольная
команда «Ангарский гипс»
- тренировки и товарище-
ские игры проходят регу-
лярно и в любую погоду.
Футбол очень помогает
сплотить коллектив и на-
ходить взаимопонимание
даже в экстренных ситуа-

циях. Не забывают и о ветера-
нах завода - ни один из них не
обходится без поздравления с
Днём строителя, с Днём Побе-
ды. Приглашают своих пен-
сионеров и на значимые юби-
лейные мероприятия завода.

Само собой, социальные
программы «Ангарского гип-
са» распространяются и за
рамки предприятия. Так, регу-
лярно оказывается помощь
центру реабилитации «Пере-
крёсток семи дорог». Тесное
сотрудничество налажено с
Ангарским техникумом строи-
тельных технологий (бывшее
ПТУ-35). Кроме прямой помо-
щи в виде отгрузки образцов
современных стройматериа-
лов, ведётся обмен опытом по
уже известным и перспектив-
ным методам применения этих
стройматериалов.

К 2015 году завод подошел в
состоянии непрерывного об-
новления. В прошлом году за-
пущена вторая линия по вы-
пуску перегородочных пазо-
гребневых плит. Сейчас ведет-
ся ее дополнительная настрой-
ка с целью повышения эффек-
тивности и качества, а также
снижения затрат, чтобы сдер-
жать цену готовой продукции
без ущерба качеству. В начале
текущего года запущен проект
по монтажу и запуску новой
линии по производству сухих
строительных смесей. Уже к
концу 2015 года с этой линии
должны сойти первые партии
товарной продукции.

Павел Паленин

Ангарский гипс -
древнейший материал 
на службе новейших
строительных технологий

Ангарск как промышленный город продолжает развиваться. Одно из предприятий,
которое не только сохранило, но и наращивает свои мощности, - Ангарский
гипсовый завод. Сегодня этот завод активно модернизируется и расширяет сбыт
продукции как по России, так и за рубежом. Вдобавок к уже известным сухим
строительным смесям и гипсокартонному листу, большое внимание уделяется
распространению такого относительно нового для нашего региона материала, как
пазогребневые плиты.

Главными преимуществами 
нынешней продукции являются
высокое качество, на уровне 
самых жёстких стандартов, 
и конкурентная цена, ведь 

потребителям не приходится 
переплачивать за широко 

рекламируемые марки.

Завод не остается в долгу, 
помогая своим работникам 
непрерывно развиваться - 

делать своего рода карьеру 
в пределах родного завода 

на протяжении всей активной
трудовой деятельности. 
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Капли добра

Сильные духом

Форум «Возрождение» -
это, в первую очередь, площад-
ка, где руководители патрио-
тических спортивных клубов и
секций делятся знаниями, ко-
торые помогут им сохранить и
развить эти направления: как
получить финансирование че-
рез федеральные гранты, в том
числе президентские, как по-
лучить информационную и ад-
министративную поддержку.
Таким общественным объеди-
нениям сложно выжить без го-
сударственной поддержки.
Фонд Александра Поветкина
выиграл президентский грант,
что сделало возможным прове-
дение этого форума. Ассоциа-
ция «Щит и меч» выступила
соорганизатором. На форуме
присутствовали представители

126 российских городов и по-
сёлков, Сибирь представляли
делегаты от Регионального
центра воинских традиций
«Клуб «Патриот» из Новоси-
бирска и Ангарска.

Форум длился три дня. В
программе были обучающие
сессии и круглые столы, на ко-
торых участники обменялись
знаниями по актуальным во-
просам, в частности, как реги-
стрировать подобные органи-
зации и объединения. Парал-
лельно дискуссионным пло-
щадкам проводились обучаю-
щие семинары с участием
Александра Поветкина, олим-
пийского чемпиона и чемпио-
на мира среди профессионалов
в супертяжёлом весе по версии
WBA, и Сергея Харитонова,

чемпиона России по кикбок-
сингу, призёра PRIDE GP. По-
чётными гостями форума были
выдающиеся спортсмены
СССР и России, ветераны-ге-
рои, орденоносцы - участники
боевых действий на террито-
риях многих государств мира,
контртеррористической опе-
рации в Чечне, представители
правительства, известные ар-
тисты театра и кино. Особо вы-
делялись своим активным об-
щением с участниками трёх-
кратный олимпийский чем-
пион А.А. Карелин, поверен-
ный по делам ребёнка при пре-
зиденте России Павел Астахов,
а также делегат из Воронежа
Геннадий Митин, ветеран Аф-

ганской и Чеченской войн,
трижды кавалер ордена Муже-
ства, дважды награждённый
медалями «За отвагу», медалью
ордена двух степеней «За за-
слуги перед Отечеством», ме-
далью «За боевые заслуги» и
многими другими боевыми на-
градами.

На дискуссионной площад-
ке многих поразил многолет-
ний и многогранный опыт ра-
боты с молодежью Юрия Фи-
лимонова, вице-президента
Федерации России и Европей-
ской федерации кикбоксинга
(WAKO). В городе Череповец
он основал и построил с нуля
собственный Центр боевых ис-
кусств, в десятке залов которо-

го нашли себе приют почти все
виды современных едино-
борств, в том числе и приклад-
ные виды исконно русских, на-
пример, «тверская буза».

Представители Ангарска
выступили с предложением об
организации на берегу озера
Байкал реабилитационного
центра для спортсменов-еди-
ноборцев. Основой центра в
физическом и духовном плане
могла бы стать философия
«Русской здравы» - принципы
поддержания здоровья и духа,
как это представляется в сла-
вянской ведической культуре.
Такая перспектива собравши-
мися была встречена с боль-
шим воодушевлением. На-
шлись соответствующие спе-
циалисты, готовые принимать
участие и организовывать при-
езд именитых спортсменов.

- Думаю, что Прибайкаль-
скому и Забайкальскому регио-
нам было бы совершенно не лиш-
ним принимать у себя выдаю-
щихся бойцов с целью популяри-
зации весьма деятельного пат-
риотического направления, - от-
метил ангарчанин Александр
Горобец, участник форума
«Возрождение», руководитель
Регионального центра воин-
ских традиций «Клуб «Пат-
риот». - Ведь наш край, как и
вся страна сегодня, нуждается
в настоящих, духовно напитан-
ных патриотах, воспитанных
на живых примерах доблести,
чести и отваги.

Александр Сорокин

Щит и меч
Родину любить, слабых защищать, родителей беречь,
детям будущее обеспечивать - вот незыблемые
ценности, передаваемые нашим народом 
из поколения в поколение. Сегодня, в век
универсальных ценностей, казалось, забыты основы
славянского мировоззрения. Но нет. Прошедший 
в Москве Всероссийский форум спортивно-
патриотических клубов и общественных организаций
«Возрождение», организованный одноименным
фондом Александра Поветкина совместно 
с Ассоциацией спортивных, патриотических 
и ветеранских организаций «Щит и меч», доказал,
что дух нашего народа в надёжных мужских руках
настоящих патриотов.

Беда произошла в августе прошлого
года, когда Аня с родителями гостила у
бабушки в поселке Новый-4. Девочка
вышла на улицу поиграть со старшим
двоюродным братом, и мальчик решил
обжечь глиняные игрушки, которые
слепил. Взяв растворитель и бумагу, он
попытался ее поджечь, но пламя
вспыхнуло так сильно, что мальчик ин-
стинктивно отбросил от себя стакан с
горящей жидкостью, и он случайно по-
пал на Аню.

По дороге в больницу Аня кричала
от боли, и мама девочки, Юлия Алек-
сандровна, до сих пор не может забыть
эти крики и стоны дочки. Врачи Ангар-
ской городской детской больницы бы-
ли вынуждены ввести маленькую паци-
ентку в коматозный сон, и при первой
же возможности ее перевели в Иркутск,
в ожоговый центр.

Медики не давали никаких шансов -
такие повреждения были несовмести-
мы с жизнью. Но Аня, которая сразу
после случившегося кричала: «Мама, я
хочу жить!», удивила всех: она цепля-
лась за жизнь, боролась - и выжила! Не-
смотря и вопреки.

Процесс «выкарабкивания» был
крайне тяжелым, Анечка вернулась до-
мой лишь спустя несколько месяцев, в
декабре. Сейчас ее жизнь вне опасно-

сти, но шрамы, покрывшие ее малень-
кое тельце, не дают жить полной
жизнью. И речь здесь не столько о
внешности (хотя, согласитесь, в буду-
щем и это окажется немаловажным),
сколько о том, что рубцы причиняют
сильную боль, не дают девочке нор-
мально расти и развиваться. Ее ручки
прижаты к телу, пальчики почти не ше-
велятся, ножки плохо сгибаются. Руб-
цы не дают ей выпрямить спину, «соби-
рают» плечи вперед, из-за чего может
образоваться горбатость.

Впереди Аню ждут многочисленные
пластические операции и коррекции.
По словам Юлии Александровны, они
расписаны минимум на пять лет впе-
ред. Первый этап начнется этим летом,
однако до операции Ане просто не-
обходимо пройти санаторное лечение.
Их готовы принять в специализирован-
ном санатории имени Семашко в Сочи,
но все, как обычно, упирается в деньги,
вернее - в их отсутствие. Стоимость
пребывания в санатории - от 7300 руб-
лей в сутки, плюс дорога туда и обрат-
но, питание, медикаменты. В семье
Петровых еще двое младших детей, ма-
ма сейчас находится в декретном отпус-
ке, работает только папа. Своей квар-
тиры у них нет (семья стоит в очереди
на получение жилья), живут с родите-

лями. Поэтому продать им нечего и за-
работать пока нет возможности.

Не исключено, что лечение в сана-
тории будет предоставлено им бесплат-
но (вопрос находится в стадии реше-
ния), но даже в случае получения квоты
потребуются средства на билеты, про-
живание и питание. Да и мази с препа-
ратами, которые необходимы Анечке
ежедневно, стоят недешево. Поэтому
семья Петровых будет рада любой по-
мощи, ведь путь к выздоровлению де-
вочки еще очень долог и тяжел.

Получатель: 
Петрова Юлия Александровна
Счет получателя: 
40817810518350602022
Банк получателя: 
Иркутское отделение №8586 г. Иркутск
БИК банка получателя: 042520607
Корреспондентский счет: 
30101810900000000607
Код подразделения Банка по месту

ведения счета карты (для внутренних
переводов по системе Сбербанка Рос-
сии): 1885860199

Адрес подразделения Банка по месту
ведения счета карты: г. Ангарск, 94
квартал, д. 8, пом. 4

Номер карты: 4276180014370372

Компетентное мнение:
Распорядитель именного фонда «Капли добра» Диана Киселёва: 
- Цель фонда: оказание содействия тяжелобольным детям Ангарска, которым

требуется высокотехнологичная медицинская помощь или жизненно необходимые
лекарственные препараты. За три года работы фонда была оказана помощь (как
финансовая, так и информационная) 16 ребятишкам – некоторым из них неодно-
кратно. Общая сумма, которую собрал фонд составила 1 млн. 121 тысяча 731 рубль.
Аню мы курируем с декабря 2014 года. Мама девочки – Юлия Александровна – на
момент обращения к нам оформляла документы на получение инвалидности, но воз-
никли сложности с прохождением некоторых узких специалистов. Этот вопрос был
решен, инвалидность получена и поданы документы на получение квоты на лечение
в специализированном сочинском санатории. Мы будем продолжать участвовать в
судьбе малышки, и, как обычно, информировать ангарчан о поступающих на счет
Анечки средствах и состоянии ее здоровья. 

Несмотря и вопреки
На эту малышку невозможно смотреть без слез - тело девочки покрыто
страшными шрамами, которые причиняют ей боль, не дают двигаться.
Ане Петровой всего шесть лет, но девочке, у которой обожжено 
85 процентов поверхности тела, известно о страхе и боли все.

Вверху - С. Харитонов, А. Поветкин, С. Михайлов; 
внизу - инструктор «Русской Здравы» НП «РЦВТ «Клуб «Патриот» 

В. Кузьмин, А. Горобец, актёр театра и кино В. Сычёв
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Наши в культуре

Мы все его звали просто - Шеф. И ему
нравилось быть Шефом. И, что самое
главное, у него это отлично получалось.
Причем он был Шефом не в привычном
понимании этого слова. Он был
удивительным: спокойным, невероятно
добрым, мягким, отзывчивым. Он - это
Александр Константинович Лобанов, трубач,
руководитель музыкального коллектива
«Искры» в ДК «Современник», преподаватель
по классу духовых инструментов в школе
искусств №3 и там же - руководитель
эстрадно-духового оркестра.  

Его жизнь оборвалась 6 января 2015 года. А в про-
шлое воскресенье, 15 марта, в день рождения Лобано-
ва, в ДК «Современник» состоялся концерт, посвя-
щенный светлой памяти музыканта от Бога, талант-
ливого руководителя, учителя.

В зале собрались те, кто помнит его самодеятель-
ный эстрадный оркестр - СЭО, кто помнит группу «Гу-
дошники», гремевшую на всю область в конце 1960-х -
начале 70-х, кто в 70-х ходил на танцплощадки, где иг-
рали его «Искры». Были ученики Лобанова, ставшие
уже взрослыми людьми и состоявшиеся как музыкан-
ты. Были родители нынешних учеников и подростки,
только начинающие постигать таинства искусства, на-
зывающегося Музыка, называющегося Джаз.

То, что концерт состоялся в «Современнике», -
символично. Как заметила ведущая концерта Татьяна
Черепанова, более сорока лет на сцене ДК звучала
труба маэстро. «Современник» всегда занимал особое
место в жизни Александра Константиновича. Имен-
но здесь появились «Гудошники», позднее переиме-
нованные в «Искры». «Искры», в которых Лобанов
воспитал несколько поколений ангарских подро-
стков, многие из которых стали профессиональными
музыкантами. 

Открывал концерт оркестр школы искусств №3 -
коллектив Лобанова, которым сейчас руководит его
ученик Леонид Пермяков. Выступала группа «Рос-
сияне», работавшая бок о бок с «Искрами». Был Евге-

ний Якушенко, руководитель группы «Баргузины»,
посвятивший Лобанову свою пронзительную песню
«Друзья» и сказавший об Александре Константино-
виче, что это - «человек-планета, влюбленный в джаз,
влюбленный в жизнь, фанатично преданный джазу».

Супруга Александра Лобанова Наталья Лавренен-
ко, ученик и соратник Лобанова бард Борис Храпов,
соратник и друг Юрий Толстов, ученики Шефа Окса-
на, Сергей и Александра Смирновы, группа «Продол-
жение следует», Эдуард Ходорченков и Кирилл Тро-
фимов, Александр Шур, Борис Толстобоков, группа
«Ассорти» из школы искусств №2 под руководством
Сергея Темита, Клуб романтического джаза, джаз-
трио с Яном Горбачевским, иркутский «Доктор Джаз»
и, конечно же, нынешние «Искры» - все они в этот
вечер исполняли музыку, которую любил Шеф. Му-
зыку, в которой звучали любовь, признательность,
благодарность. Музыку, ставшую лучшей памятью об
Учителе, Друге, Музыканте, встреча с которым изме-
нила их жизнь навсегда.

Ирина Сергеева

Война приносит лишь горе…
Именно это через песни решили до-
нести до молодого поколения вете-
раны народного хора «Красная гвоз-
дика» и участники ансамбля «Аква-
рель» ДК «Энергетик». В коллекти-
вах участвуют и ветераны войны, и
дети войны. Они подготовили тема-
тический концерт, зрителями кото-
рого стали учащиеся школы №37.

- Прекрасная публика. У ребяти-
шек такие глаза понимающие. Они
умеют слушать. Они умеют це-
нить, - заметила Наталья Попова,
руководитель народного хора
«Красная гвоздика» и вокального
ансамбля «Акварель».

Ветераны чувственно и про-
никновенно исполнили песни-ле-
генды «Вспомните, ребята», «Бал-
лада о солдате», «Любите Россию»,
знаменитую «Солдаты - герои
мои». А заключительным аккор-
дом стал «Майский вальс», кото-
рый спел сводный хор двух кол-
лективов. 

Школа №37 была первой в
списке праздничных концертов

хора. Такие патриотические мини-
уроки будут проведены и в осталь-
ных учебных заведениях города.

- Сколько сможем, столько
охватим школ. Возраст у артистов
уже преклонный, тяжеловато, но
будем стараться, - пообещала На-
талья Алексеевна. - В апреле плани-
руем выступить в школе №27.

Сегодняшние же зрители каж-
дую исполненную песню сопро-
вождали аплодисментами, а в за-
вершение концерта поблагодари-
ли ветеранов за такой замечатель-
ный урок по патриотическому вос-
питанию.

Ольга Жулева
Фото Виктора Глазкова

Жюри приготовило конкурсанткам четыре зада-
ния: вопросы о народных приметах, конкурс часту-
шек, творческий марафон «И выросла коса до поя-
са...» и модное дефиле «Зималетто». Надо отдать
должное юным участницам девичьего марафона, они
ничуть не растерялись перед полным залом зрителей
и показали свои умения и таланты всем, кто пришёл
на праздник. 

Номинацию «Юная краса» отдали 10-летней Вале-
рии Вологдиной - улыбчивая малышка в финале кон-
курса распустила свои волосы, чем удивила жюри и
свою группу поддержки. Третье место и номинацию
«Ангарская краса» заслужила на конкурсе Юлия Ста-
рицина, второе место у Дашеньки Поповой. Диплом
абсолютной победительницы и титульная лента, а
также планшетный компьютер достались 11-летней
Алине Житовой. Судьи отметили её артистизм, непо-
средственность и улыбчивость. Кроме того, Алина за-
работала баллы за свои костюмы и участие в вокаль-
ном поединке. 

Всем восьмерым участницам городского фестива-
ля длинноволосых красавиц достались призы, дипло-
мы, уникальные фотоработы, аудиотехника и цветы. 

Евгений Константинов

Концерт в день рождения 
Шефа

Как в сказке
Яркий, красивый и сердечный третий
муниципальный конкурс «Длинная коса -
сибирская краса» прошел 14 марта на сцене
Дворца культуры «Энергетик». Восемь
обаятельных ангарчанок в возрасте 
от 10 до 14 лет, имеющих длинные волосы 
и красивую косу, решились принять участие
в смотре-конкурсе. 

Надежды маленький
оркестрик

Музыка о войне - особая страница нашей
истории, она пронизана дорогими
воспоминаниями. В исполнении ансамблей
и оркестров такие произведения звучат
особенно проникновенно. Традиционный
муниципальный фестиваль оркестров и
ансамблей русских народных инструментов
«Под управлением любви» прошел 
в ДК «Энергетик» 12 марта. 

В этом году фестиваль посвящен 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Порядка двадца-
ти произведений прозвучало со сцены, большая часть
из которых посвящена теме Победы. 

Впервые за годы существования фестиваля высту-
пил сводный оркестр русских народных инструмен-
тов, в составе которого были ребята всех городских
школ искусств. Он-то и открыл концерт песней Яна
Френкеля и Расула Гамзатова «Журавли». Исполнил
ее солист вокальной студии «Ретро» Сергей Игумнов.

Настоящей изюминкой фестиваля стал един-
ственный в Ангарске оркестр тембровых баянов и ак-
кордеонов. Были среди участников и педагогические
коллективы. Это квартет русских народных инстру-
ментов «Наигрыш» и ансамбль педагогов Централь-
ной детской школы искусств «Сказ».

- Сейчас для нас очень важно популяризировать такие
народные инструменты, как баян, аккордеон, домра,
чтобы детки слушали, узнавали, как звучит их родной ин-
струмент, - говорит директор детской музыкальной
школы искусств №3 Татьяна Зеленина. - Важно, чтобы
они знали свою культуру, свои истоки, научились сами иг-
рать, а потом эти навыки передали своим деткам, чтобы
сохранялась наша история, наше музыкальное наследие.

Для ребятишек этот фестиваль стал настоящим
праздником. Как заметила Татьяна Владимировна,
«здесь должны все друг друга слушать, должны об-
щаться». Уже много лет фестиваль оркестровой музы-
ки называется «Под управлением любви». Это строч-
ка из песни Булата Окуджавы «Надежды маленький
оркестрик». Как символ мероприятия в завершение
концерта прозвучала именно она. 

Марина Минченко 

Это страшное слово «война»
Совсем скоро мы будем отмечать семидесятую годовщину Победы. Даже спустя десятилетия
свидетели и участники Великой Отечественной войны не могут забыть всех ее ужасов.
Страшно, когда летают пули и разрываются бомбы, а родные: мужья, братья, сыновья -
уходят на фронт... Большинство участниц хора всё это пережили. 

Художественный руководитель ДК «Энергетик» Галина Соколова - инициатор
небольшого турне с патриотическим концертом. Первое выступление в школе №37



Итак, на прошлой неделе в образовательной про-
грамме были занятия в студии красоты Ольги Каблу-
ковой и магазине женской одежды «ZARA ZARA».

Парикмахер-стилист Ольга Каблукова рассказала
дамам о том, какой уход необходим волосам, какими
средствами нужно пользоваться в элегантном возрасте.

- Не стоит забывать, что шампунь - это всего лишь
очищение, а бальзамы, кондиционеры, маски - это
увлажнение и питание для волос. Обязательное условие:
все средства по уходу, даже лаки и спреи, должны соот-
ветствовать типу волос, иначе эффект от их примене-
ния может быть обратным, - отметила Ольга.

После небольшой лекции профессионального
стилиста “студентки” имели возможность задать во-
просы. Профессиональные парикмахеры колдовали
над каждой из участниц: стрижка, укладка, окраска
волос. Образ должен быть цельным, а ухоженные во-
лосы - непременный этап преображения.

Для женщин обычное дело, когда надеть нечего,
даже если шкаф ломится от разнообразных нарядов.

Обострение наступает весной: хочется цвета, фасона
и чего-нибудь этакого. И, о чудо, как изменились на-
ши женщины, очутившись в магазине одежды: глаза
блестят, руки тянутся к одному наряду, потом к друго-
му, сумка, шарфик, плюс сережки и непременно бу-
сики! А еще говорят, женщина элегантна, потому что
элегантна, а новое платье тут ни при чем. Очень даже
при чем! Примерка одежды в магазине «ZARA ZARA»
вызвала восторг участниц проекта.

Имидж-консультант Елена Чудопалова и директор
магазина женской одежды «ZARA ZARA» Ирина Бе-
ляева предоставили участницам возможность самим
определиться с выбором одежды для предстоящего
дефиле с учетом полученных на проекте знаний о

цветотипе и типе фигуры. И если одним дамам пона-
добилось совсем немного времени на выполнение за-
дания, другие сначала боялись экспериментировать с
цветовой гаммой. Но результат у всех был сногсшиба-
тельным! Как сказала Ирина Беляева, активно уча-
ствуя в процессе и с точностью завершая образы ге-
роинь аксессуарами, «каждой женщине важно ощу-
тить, насколько она может красиво выглядеть».

- В ходе проекта мы уже многому научились и многое
узнали. Для нас «Бабушка-фэшн» как шокотерапия - в
положительном смысле, конечно. Очень полезный эмо-
циональный всплеск! - делится своими впечатлениями
Лидия Федоровна Лобанова. - Многие цвета, фасоны я
бы раньше обошла стороной, а теперь вижу, насколько
прекрасно они мне подходят. Раньше я одевалась так,
чтобы не выделяться из толпы, сегодня я хочу быть
красивой, заметной и яркой!

Весенние краски, простой, изысканный крой, див-
ные детали, дополняющие образ, лёгкий макияж - и
«бабушки-фэшн» превращаются в очень стильных дам.

Впереди - работа над легкостью походки, форми-
рование умения держаться перед фотокамерой, и то-
гда участницы проекта смогут в полной красе пред-
стать на финальном дефиле, ведь их вдохновляет дух
соперничества и желание быть красивыми. 

Ольга Жулева
Фото Дмитрия Сахова, Виктора Глазкова
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Стиль жизни
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Преображение: шаг за шагом
Как говорила легендарная Коко Шанель, «мода - это иллюзия, что родилась новая
женщина, соответствующая своей эпохе». В этом уже убедились одиннадцать дам
элегантного возраста, которые принимают участие в проекте администрации Ангарского
муниципального образования «Бабушка-фэшн». Даже промежуточные результаты
ошеломляют не только кураторов проекта, но и самих участниц. 

Укладка волос Галины Васильевны Токаревой. 
По ее словам, парикмахерская для женщины - это колдов-

ская 

Участницы подобрали комплекты одежды для финального показа. Оказалось, красного 
и желтого вовсе не стоит бояться, эти цвета обязательно должны присутствовать 

в гардеробе женщины

Директор магазина женской одежды «ZARA ZARA» Ирина Беляева:
- С большим удовольствием приняли предложение администрации поучаствовать 

в проекте и ничуть не жалеем! Столько радости мы испытали от того, как преображались
наши дамы, облачившись в одежду ярких цветов из новой весенней коллекции, кокетливо 

подбирали сумочки к нарядам! Будем надеяться, что подруги участниц скажут: «Хотим 
выглядеть, как вы!», ведь эта лучшая оценка нашей работы! 

Нина Ивановна Лапшина и ее парикмахер обсуждают 
будущий образ

Ольга Каблукова, парикмахер-стилист: 
- В создании образа прическа играет решающую роль. 

С такими активными и позитивно настроенными дамами
очень приятно работать. Конечно, не все готовы радикально

изменить привычную прическу, но с каждой из дам мы 
находим компромисс между пожеланиями, привычками 

и модой. Достигнутый результат нравится и нам, а самое
главное - бабушкам-фэшн



Наши в спорте
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Слалом - 
моя стихия

Меньше недели назад небольшой городок
Байкальск стал центром притяжения для
нескольких десятков спортсменов-
горнолыжников. На ГЛК «Соболиная»
впервые в истории был проведен 8-й этап
Кубка России и VII зимняя Спартакиада
учащихся России. 

На прекрасных прибайкальских склонах в слало-
ме, гиганте и супергиганте соревновались спортсме-
ны из 17 регионов нашей страны. Как отмечают
участники, соревнования прошли на высоком уров-
не: горнолыжные трассы Байкальска были прекрасно
подготовленными, погода радовала. 

Самыми продвинутыми горнолыжниками уже не-
сколько лет подряд считаются москвичи, петербурж-
цы, красноярцы и жители Камчатки. Именно поэто-
му спортсмены из этих регионов стали победителями
как в личном, так и командном первенстве. Иркутяне
показали себя скромнее.

В состав команды Приангарья входили и ангар-
ские спортсмены. Софья Зотова уже несколько лет
является членом иркутской команды. По результатам
соревнований она стала 24-й в слаломе и 20-й - в
Спартакиаде. Вполне достойное выступление.

Софья пришла в горнолыжный спорт в шесть лет.
Девочку привела мама, которая хотела укрепить здо-
ровье дочери. Когда увидела, как проходят занятия
юных спортсменов на склоне Ангарской горы, чуть
не лишилась чувств. Но отговорить дочь от горных
лыж было уже невозможно. Бешеная скорость и эле-
гантные повороты стали частью Сониной жизни. 

- Слалом - это мой конек. Изящные зигзаги очень
близки мне. 

- Для того чтобы не стоять на месте, развиваться
в горнолыжном спорте, что необходимо?

- Нужны постоянные тренировочные сборы и снег. У
нас в Ангарске снега не хватает. Но обещают к следую-
щей зиме поставить пушку, трассы будут покрыты твер-
дым снегом. Конечно же, нужен опытный тренер. Это
половина успеха. Мой тренер Евгений Викторович Ше-
лопугин именно такой. Он воспитал много хороших
спортсменов.

- Что вам дают лыжи? Почему именно лыжи? Как
мне кажется, существует много девчоночьих видов
спорта, к примеру, фигурное катание...

- Коньки, ролики, велосипед, сноуборд - все про-
бовала, но горные лыжи стали частью меня. Они
влияют на меня, мой характер. Я стала увереннее в се-
бе, более мобильной, смелой. Частые соревнования
не повлияли на результаты учебы в школе. К примеру,
в прошлом году я сдала ГИА на «5». Считаю, горно-
лыжник должен уметь все!

- За плечами 10 лет горнолыжного спорта. Будете
ли продолжать карьеру?

- Каждые соревнования для меня - это новый опыт.
Я хочу не просто продолжать кататься на лыжах, я хо-
чу развиваться, расти, возможно, строить карьеру. Со-
всем скоро Кубок России по Сибири и Дальнему Вос-
току, затем соревнования за первенство в Сибирском
федеральном округе - есть к чему стремиться.

Как знать, может, в скором времени имя ангарской
девочки Софьи Зотовой зазвучит на разных языках
мира и маленькая звездочка превратится в большую,
яркую и стремительную звезду горнолыжного спорта.

Ольга Смирнова
Фото из архива спортсменки

Уже много лет такие организованные выезды из-
вестны ангарским любителям лыжных прогулок.
Каждый год предоставляется, как правило, два авто-
буса: один - «от АЭХК» (по линии «Атомспорта»),
другой - «от ТЭЦ» (по линии профсоюза «Иркутск-
энерго»).

Лыжня на этот раз оказалась на удивление легкой.
Свежевыпавший снег присыпал возникшие по весне
наледи и многочисленные камни на крутых спусках,
так что лесная часть похода без проблем далась даже
тем, кто шёл через Байкал в первый раз.

Нынче на льду озера в моде была «классика» -

классический стиль езды на лыжах: из-за свежего
снега и начавшейся структуризации льда было до-
вольно тяжело все время идти «коньком». С другой
стороны, без больших полей чистого льда даже начи-
нающие лыжники без напряжения проходят всю дис-
танцию - им не приходится по несколько километров
толкаться одними руками и держать направление
лыж, непослушно едущих каждая в свою сторону. От-
сутствие ветра почти до самого вечера только усилило
ощущение идеальной лыжной прогулки выходного
дня.

Григорий Иванов

«Весенняя
капель»
оправдала
надежды

Открытое первенство Ангарского
муниципального образования по
велосипедному спорту «Весенняя капель»
состоялось 14 и 15 марта. Соревнования
проводились на отрезке федеральной
трассы М-53 «Иркутск - Ангарск». В
гонках на шоссе приняли участие давние
соперники - шесть команд из Ангарска,
Усолья-Сибирского, Шелехова. Всего на
старт вышли 65 спортсменов. 

- В Ангарске велоспорт со времени основания города
был на ведущих позициях. Вам есть кем гордиться. Ан-
гарчанин Виктор Демиденко - заслуженный мастер
спорта СССР, десятикратный чемпион Советского
Союза, двукратный чемпион мира по шоссейным вело-
гонкам, обладатель престижного в велоспорте титула
«Горный король». В этом году в состав сборной России
по велосипедному спорту (маунтинбайк) вошел воспи-
танник спортшколы «Сибиряк» Александр Дианов. У
вас традиционно сильная велосипедная школа, достой-
ный тренерский состав, есть перспективные ребята, но
пока на соревнованиях ангарчане держатся на уровне
второго-третьего места, - рассказывает старший тре-
нер Иркутской области по велоспорту Владимир Бур-
мистров. - Удастся ли переломить ситуацию в лучшую
сторону, покажет нынешний сезон.

«Весенняя капель» - это первые соревнования
областного календаря по гонкам на шоссе на террито-
рии Ангарского муниципального образования. В про-
грамму включены индивидуальная гонка по шоссе на
15 километров и групповая гонка на 30 километров. 

- Успех зависит от выносливости, стремления мак-
симально проявить свои возможности, умения правильно
рассчитать силы и от подготовки велосипеда, - говорит
тренер ДЮСШОР «Сибиряк» Виктор Григорьев. 

Велосипеды есть у многих, но для участия в шос-
сейных гонках нужен особый байк. Его отличитель-
ными особенностями являются высокая жёсткость
рамы, плоские, тонкие колеса и малый вес (лучшие
экземпляры весят порядка 7-8 килограммов), что до-
стигается за счет применения передовых технологий

и современных материалов: карбона, алюминия, ти-
тана или магния. Стоит такой велосипед не дешево:
самые простые модели - от 50 тысяч рублей. Не каж-
дая семья сможет купить хотя и полезную, но очень
дорогую вещь для ребенка. 

- Если бы нам в спортивной школе хотя бы раз в три
года обновляли технику, тренировки проходили бы со-
всем на другом уровне и результаты соответственно
были бы выше, - замечает Виктор Григорьев.

Кстати, легенда ангарского спорта Виктор Деми-
денко впервые проявил себя на контрольных соревно-
ваниях как перспективный спортсмен, когда в секции
велоспорта ему выдали новенький горный велосипед.

Сейчас немалая нагрузка по приобретению специ-
ального спортинвентаря ложится на плечи родителей.
Мамы и папы приобретают современные байки, бе-
рут кредиты, по полгода рассчитываются, зато дети
при деле. А тренеры надеются на лучшие времена и
ежедневно работают, год за годом ведут своих воспи-
танников от одного спортивного достижения к друго-
му. В велосипедный спорт приходят ребятишки 9-10
лет, а о первых успехах говорить приходится только
через три-четыре года.

- О проблемах поговорили, а счастье в чем? - спра-
шиваю Виктора Григорьева.

- Счастье - в работе, в общении с ребятами. Радост-
но видеть, как закаляется их характер, укрепляется
стремление добиться цели, как они последовательно
идут к успехам.

Марина Толмачёва

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности
участников соревнований. Часть федеральной трассы 

на время проведения первенства была перекрыта 
для движения автотранспорта. Дежурили экипажи ГИБДД

и бригада скорой медицинской помощи

В Байкальске Софья Зотова стартовала под номером 119

Через Байкал на лыжах: традиция продолжается
В субботу, 14 марта, состоялся ежегодный выезд ангарчан на лыжах по маршруту от
станции Переезд до Слюдянки. Мероприятие состоялось при участии профсоюзной
организации «Атомспорт». 

В «Весенней капели» ангарчане оправдали надежды тренеров - заняли первое место
в общекомандном зачете. Хорошее начало сезона!

Отличились наши ребята:
Индивидуальная гонка на 15 км:
Девушки 2000 г. р. и младше: Дарья Воеводина - 3-е место. 
Девушки 2001 г. р. и старше: Елена Олейникова - 1-е место, Анастасия Константинова - 3-е.
Юноши 1999 и 2000 г. р.: Николай Иванюк - 3-е место.
Юноши 1998 г. р. и старше: Илья Ковалев - 1-е место, Роман Метелкин - 2-е.
Групповая гонка на 30 км:
Девушки 1999-2000 г. р.: Анастасия Константинова - 1-е место, Елена Олейникова - 2-е, Анна Борисова - 3-е. 
Девушки 1997 г. р. и старше: Мария Петрова - 2-е место.
Юноши 1999-2000 г. р.: Николай Иванюк - 2-е место
Юноши 1998 г. р. и старше: Роман Метелкин - 1-е место.



Как избавиться 
от коксартроза
за 15 минут в день?

Для лечения артроза тазобедренного су-
става вплоть до третьей стадии предназначен
магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-
02. Его применяют, чтобы снять боль, вер-
нуть радость движения, а иногда и для того,
чтобы избежать операции. И нужно для это-
го не так уж и много - всего 15 минут в день!
Конечно, не за один раз! С этим диагнозом
надо регулярно проходить двухнедельный
лечебный курс по 15-20 минут ежедневно.
АЛМАГ-02 дает возможность облегчить
страдания больного и затормозить дальней-
шее разрушение опорно-двигательного ап-
парата. 

Почему АЛМАГ-02?
1. Глубина проникновения магнитных

импульсов АЛМАГа-02 - 15 сантиметров, что
позволяет лечить тазобедренный сустав и
другие глубоко расположенные органы. 

2. В памяти АЛМАГа-02 записана специ-
альная программа для лечения коксартроза.
В ней параметры магнитного поля подобра-
ны так, чтобы лечить это заболевание как
можно лучше. 

3. При коксартрозе нужно воздействовать
не только на сам больной сустав, но и на
окружающие его мышцы. Для этого нужна
большая площадь воздействия, которую из
портативных аппаратов может обеспечить
только АЛМАГ-02. 

Показания АЛМАГа-02:
• Коксартроз 
• Полиартрит
• Атеросклероз 
• Лимфедема
• Хроническая венозная недостаточность и

ее осложнения (отеки, тромбы, трофические
язвы)
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Здоровье

Коксартроз - деформирующий артроз
тазобедренного сустава, заболевание,
являющееся лидером среди артрозов по
частоте диагностики, тяжести лечения и
тяжести последствий при отсутствии не-
обходимых лечебных мероприятий. 

Как и многие другие заболевания,
на начальных стадиях артроз тазобед-
ренного сустава успешно лечится без
оперативного вмешательства. Но, к со-
жалению, многие больные не стремят-
ся сразу же начинать лечение, игнори-
руют слабые боли, а тем временем забо-
левание прогрессирует.

Главным признаком коксартроза и
основной жалобой, с которой больные
обращаются к врачу, является боль. Ха-
рактер, продолжительность, интенсив-
ность и локализация боли зависят от ста-
дии заболевания. На начальной стадии,
когда лучше всего начинать лечение, бо-

ли в суставе довольно слабо выражены.
Со временем они начинают усиливаться,
а подвижность больной ноги ограничи-
вается. Боль появляется уже при первых
шагах и стихает лишь в состоянии покоя.
Человек начинает прихрамывать, припа-
дая при ходьбе на больную ногу. Мышцы
бедра атрофируются - усыхают и умень-
шаются в объеме.

Кстати, атрофия мышц бедра стано-
вится причиной болей в области колена
(в местах прикрепления сухожилий),
причем нередко довольно сильных. Они
могут быть неверно истолкованы как
артроз коленного сустава (гонартроз). 

Так что подчеркну: диагностика
коксартроза и его степени основывает-
ся на данных рентген-обследования!

Лечение коксартроза
При запущенной форме коксартро-

за (III-IV степени) лечение - хирурги-
ческое (эндопротезирование). При  I и
II степенях лечение проводится ком-
плексно консервативными методами.
Используются следующие средства:

• лекарственные препараты (таб-
летки, инъекции и мази - симптомати-
ческие средства);

• физиотерапия (очень эффективна);
• лечебная физкультура (с осторож-

ностью, только специальные комплексы);
• вытяжение (необходим хороший

специалист);

• коррекция образа жизни (сниже-
ние веса, хождение с тростью, избега-
ние лишних нагрузок). Очень полезно
плавание.

Отдельно остановлюсь на физиоте-
рапии, так как при любых видах артро-
за, и особенно при коксартрозе, физио-
терапия должна стать пожизненным,
периодически повторяющимся лечени-
ем, направленным на улучшение крово-
обращения в тазобедренном суставе и
снятие мышечных спазмов вокруг него.

Тазобедренный сустав относится к
суставам глубокого залегания, и не вся-
кий физический фактор подходит.
Можно применять магнитотерапию, но
от техники, позволяющей получать
максимальную глубину проникнове-
ния, чтобы достать до сустава. 

Кроме того, воздействие магнитным
полем нужно одновременно проводить
на сегментарно-рефлекторную зону -
пояснично-крестцовый отдел позво-
ночника и на сам больной сустав. Такое
воздействие многократно повышает
эффективность лечения.

В заключение еще раз заострю вни-
мание, что при артрозе тазобедренного
сустава лечение должно быть ком-
плексным, сбалансированным и начи-
наться как можно раньше, для того что-
бы избежать его тяжелых осложнений. 

Н.А. Стиценко, 
к.м.н., врач-ортопед

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Цель лечения аппаратом ДИАМАГ:
• нормализовать тонус внутримозговых сосудов,
• снять тревогу,
• улучшить работу центров, отвечающих за сон,
• усилить кровоснабжение мозга и насыщение его кислородом, что по-

зитивно влияет на улучшение памяти и внимания, 
• снять интенсивность головной боли,
• нормализовать давление,
• восстановить функции головного мозга.
«Аппарат ДИАМАГ целесообразно применять в медицинской практи-

ке для лечения и профилактики заболеваний головного мозга и проблемах
со сном».

Из отчета «Оценка клинической эффективности аппарата АЛМАГ-
03 при лечении заболеваний головного мозга»

ДИАМАГ применяется при лечении:
• Шейного остеохондроза 
• Бессонницы
• Мигрени
• Последствий инсульта
• Болезни Паркинсона

Создано специально
для лечения геморроя!

УТМпк-01 - устройство для лечения за-
болеваний прямой кишки в домашних
условиях. 

Процедуры начинают после снятия об-
острения, когда нет кровотечения. Резуль-
тативность терапии достигается благодаря
воздействию на прямую кишку одновре-
менно регулируемым теплом и магнитным
полем. 

УТМпк-01 дает возможность:
- устранить болевой синдром,
- предотвратить обострение
- уменьшить отек, ускоряя восстановле-

ние кровотока в геморроидальных узлах
- сократить частоту обострений и их тя-

жесть
- уменьшить потребность в обезболивающих препаратах
УТМпк-01 применяют, чтобы остановить болезнь и избежать раз-

личных осложнений.
Показания:
• Хронический геморрой
• Анальные трещины
• Прокталгия

Лидер среди артрозов -
коксартроз

Из всех видов артроза коксартроз (артроз тазобедренного сустава) и
течет тяжелее, и быстрее инвалидизирует больного. Поэтому
лечение должно быть своевременным, комплексным и максимально
эффективным.

Ежедневные продажи аппаратов в Ангарске:
В сети аптек «Алекс»:
• 80 кв-л, д. 1; тел.: 52-27-05
• ул. Чайковского, 43; тел.: 53-86-22
• 207/210 кв-л, д. 15, пол-ка МСЧ-28; тел.: 54-01-27
• 9 м/р, д. 84; тел.: 500-813
• 22 м/р, д. 5; тел.: 65-34-39 

В сети аптек «36и6»: 
• 182 кв-л, д. 8; тел.:59-27-34
• 11м/р, д. 11; тел.: 65-15-46 
• 29 м/р, д. 2; тел.: 67-88-36
• 88 кв-л, д. 8; тел.: 52-06-50 
Магазин «Основа движения».
19 м/р, д. 10; тел.: 55-33-52
Магазин «Медтехника «Профимед».
76 кв-л, д. 12 (вход с ул. Горького); тел.: 52-36-16 

На правах рекламы 18+

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ? 
Звоните на круглосуточную бесплатную

линию завода: 8-800-200-01-13. А также
можно заказать приборы наложенным плате-
жом по адресу: 391351, Рязанская область,
р.п. Елатьма, ул. Янина,25, ОАО «Елатом-
ский приборный завод»

www.elamed.com 

ОГРН 1026200861620. Торговая марка ЕЛАМЕД 
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Афиша

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
40 кв-л, д.1. Справки по тел.: 52-39-21.

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

Постоянная экспозиция «У КАЖДОГО ВРЕМЕНИ СВОИ ЧАСЫ». 

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

20 марта 
Открытие выставки «ДРЕВО ЖИЗНИ. ПУТЬ К ЧЕЛОВЕКУ» с участием арт-

театра «Славянка». В экспозиции представлены живопись, графика, текстиль и
фарфор иркутского художника Татьяны Громыко. Начало в 16.00 (12+)

МБУК города Ангарска «Городской музей»

6+

Работают выставки:
- «А ВЕСНА НАСТУПИЛА...» (0+)
- «МАТЬ И ДИТЯ». Выставка Студии «А» (0+)
24 марта 
Открытие выставки «ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ». Начало в 16.00 (0+)
28 марта 
Спектакль театр «Новые люди» «СНЫ РАЗНОЦВЕТНОГО ЗОНТИКА ОЛЕ

ЛУКОЙЕ». . Начало в 14.00 (0+)
31 марта 
Открытие выставки Михаила Ивашко и его студии «УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ».

Начало в 16.00 (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

6+ 12+

12+

18 марта 
70-летию Победы посвящается! «МИР НА ПЛА-

НЕТЕ - СЧАСТЛИВЫ ДЕТИ». Муниципальный фе-
стиваль хоровых коллективов детских школ искусств. 

Начало в 18.00, вход свободный (0+)
7 апреля 
70-летию Победы посвящается! «ЛИЦА ВОЙНЫ -

ЛИЦА ПОБЕДЫ». Торжественное открытие муници-
пальной выставки фотопортретов ветеранов ВОВ. 

Начало в 15.00, вход свободный (3+)
8 апреля 
Вечер отдыха «НАМ ГОДА - НЕ БЕДА!». Вальс и

фокстрот, бессмертные шлягеры советской и зарубеж-
ной эстрады, отличное настроение и заряд позитива
ждут вас! Также в программе финальное дефиле проекта
администрации АМО «БАБУШКА - FASHION».

Начало в 17.00, вход свободный (40+)

План основных мероприятий, проводимых в учреждениях
отдела по культуре администрации АМО с 17 по 31 марта 

18 марта
Детская школа искусств №4
Мастер-класс преподавателя ИХУ по живописи «Гуашь - смешанная техника».

Начало в 9.00.
Детская школа искусств п. Мегет
Детская филармония «Я помню вальса звук прелестный». Начало в 18.00.
19 марта 
ДК «Одинск»
Концерт, посвященный закрытию праздника «Сагаалган». Начало в 18.00.
ДК «Нива» (с. Савватеевка)
Урок мужества для учащихся младших классов. Начало в 13.00.
20 марта
ДК «Нива» (с. Савватеевка)
Урок мужества для учащихся средних классов. Начало в 13.00.

Детская школа искусств №3
Музыкально-литературный вечер «Я уже здесь была..», посвященный творче-

ству ангарских поэтесс Аллы Стародубовой, Веры Захаровой, Виктории Ярмицкой.
Начало в 18.00.

21 марта
Детская школа искусств №3
Мастер-класс преподавателя музыкального колледжа им. Шопена А.В. Володи-

на. Начало в 15.00.
23 марта
ДК «Энергетик»
Году литературы и Неделе детской и юношеской книги посвящается! «В гостях

у книги». Театрализовано-игровая программа для детей групп риска, воспитанников
интернатов, СРЦ, ОДД. Начало в 15.00.

24 марта
ДК «Энергетик»
Вечер-встреча ветеранов культуры Ангарского муниципального образования, по-

священный Дню работников культуры. Начало в 15.00.
29 марта
ДК «Современник»
Для детей и родителей на клуб выходного дня «Весенний переполох». Начало в 14.00.
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Погода преподнесла настоящий по-
дарок и болельщикам, и всем участни-
кам марафона. Яркое солнце, легкий ве-
терок и великолепный снег на трассе по-
могли спортсменам добиться отличных
результатов. Спасатели и медики на вся-
кий случай обеспечили полный конт-
роль трассы вплоть до финиша послед-
него участника, но, к счастью, в этом го-
ду обошлось без травм и обморожений.

Организатором одного из важней-
ших лыжных забегов в этом сезоне вы-
ступил фонд «Содействие развитию
лыжного спорта в городе Ангарске».
Главный судья соревнований - Сергей
Петрович Войтенко. В числе основных
устроителей мероприятия необходимо
назвать мэра Ангарского муниципаль-
ного образования Сергея Анатольевича
Петрова, известного спортсмена-олим-
пийца, депутата городской Думы Артё-
ма Александровича Детышева, а также
министра спорта Иркутской области
Павла Викторовича Никитина.

Без оглядки на высокий
официальный статус, Ники-
тин вышел на дистанцию ма-
рафона в общем зачёте. На
правах устроителей Детышев
и Петров не могли бросить
организационные моменты
на волю случая, поэтому на
протяжении всего мероприя-
тия появлялись то тут, то там,
решая любые возникающие
вопросы.

Особого внимания заслу-
жили молодые ангарские
лыжники, идущие на смену
заслуженным мастерам. Тре-
неры Александр Бронисла-
вович Марютин и Сергей
Николаевич Балашов выста-
вили от ангарской лыжно-
биатлонной школы 19 спорт-
сменов 1995-2002 годов рождения. Трое
юниоров стартовали на самой протя-
женной дистанции - 50 километров,
еще шестеро - на 36. 

Нельзя не отметить, что уровень ан-
гарской лыжно-биатлонной школы не-
уклонно растёт. Вслед за Надеждой
Шуняевой, которая впервые в новей-
шей истории ангарского спорта смогла
попасть в российскую сборную  по бе-
говым лыжам, в нынешнем году сразу
несколько ангарчан могут попасть в
юниорскую сборную - вопрос об этом
будет рассматриваться на ближайшем
заседании Федерации лыжных гонок.

Немаловажно и то, что благодаря ря-
ду дополнительных гоночных зачетов у
зрителей в стартовом городке буквально
не было ни минуты, чтобы заскучать.
Только заканчивается старт основной
группы участников, как начинается дет-
ский забег на километр. Не успеет закон-
читься награждение детей, появляются
первые финишёры мини-марафона. 

Кстати, победил на дистанции 22 ки-
лометра иркутянин Альберт Федин.
Быстрый финиш этого лыжника оказался
сюрпризом для судей и комментаторов
соревнований. Ближайшие преследова-
тели - Д. Ермаков (Марково) и А. Кузов-
лев (Братск) - пришли к финишу только
через 9 и 10 минут соответственно.

Главная же интрига нынешнего ма-
рафона была впереди, хотя еще до на-
чала гонки многие участники называли
основным претендентом на победу Ев-
гения Иванченко, однако отмечали,
что у него будут очень серьезные кон-
куренты. После первого круга конт-
рольная отсечка показала, что битву за
призы поведут шесть сильнейших лыж-
ников сезона: Е. Иванченко (Иркутск),
П. Петров (Улан-Удэ), П. Дейкин

(Усолье-Сибирское), Д. Селянкин (Ан-
гарск), Ю. Сурков (Усолье-Сибирское)
и В. Чернов (Шелехов). После второго
круга места в группе лидеров немного
поменялись, но отрыв друг от друга
остался минимальным.

На третьем круге ситуация стала ме-
няться на глазах. Те из лидеров, кто до
сих пор вел тактическую борьбу, резко
добавили в скорости, рассчитывая на
финишный спурт. Теперь гонка пошла в
полную силу - хитрости кончились,
пришлось выкладывать все козыри фи-
зической подготовки. Развеяв все со-
мнения зрителей, первым в финишном
створе показался Евгений Иванченко -
он стал несомненным триумфатором
этой гонки. Его результат - 2 часа 39 ми-
нут 37,9 секунды. Вторым финишную
черту пересек Денис Селянкин
(2:42.19,8), третьим - Пётр Дейкин
(2:43.08,6). Виталий Чернов (2:44.21,7) и
Пётр Петров (2:45.15,0) заняли соответ-
ственно четвертое и пятое места. Юрий

Сурков, показавший лучшее время на
втором круге, пришёл с шестым резуль-
татом - 2 часа 46 минут 58,1 секунды.

У женщин на марафонской дистан-
ции с большим запасом победила ирку-
тянка Елена Кравченко - 3 часа 15 ми-
нут 53,9 секунды. За ней на пьедестал
поднялись Вероника Харено из Шеле-
хова (2-е место) и Екатерина Кочнева
из Иркутска (3-е место).

После награждения участников и
розыгрыша призов Артём Детышев от-
метил ряд отличий нынешнего марафо-
на от всех предыдущих. В частности,
успешным оказался эксперимент с
официальным зачетом результатов для
дистанций 22 и 36 километров. 

Как главный инициатор и устроитель
юбилейного, 35-го Большого альпи-
нистского марафона, несколько ком-
ментариев дал С. А. Петров. По его сло-
вам, важным шагом на новый уровень
стало значительное расширение геогра-
фии участников. Так, в этом году появи-
лись зарубежные гости, в том числе из
Чехословакии. Кроме того, поздравить
БАМ с юбилеем приехали настоящие ле-
генды советского и российского альпи-
низма Евгений Виноградский и Сергей
Ефимов из Екатеринбурга. Кстати, в
рамках своего приезда Виноградский и
Ефимов приняли участие в презентации
3D-фильма о восхождениях наших аль-
пинистов (до 19 марта его можно увидеть
в иркутском КТ «Художественный»).

Также Сергей Анатольевич обратил
внимание на новый рекорд массовости:
на старт в этом году вышли свыше 330
участников. Как и в прошлые годы, бы-
ли организованы дополнительные ва-
гоны электричек для доставки участни-
ков к месту старта и обратно. 

Григорий Иванов

На старт, внимание…
БАМ!

В воскресенье, 15 марта, состоялся юбилейный, уже 35-й по счёту
Большой альпинистский марафон памяти В. Пономарчука.
Сокращённо - БАМ. Это одна из самых престижных лыжных гонок
не только в нашей области, но и в России. В частности, знаменитый
БАМ уже включён во всероссийскую серию лыжных марафонов
RUSSIALOPPET. Пожалуй, сегодня нет ни одного лыжника-
профессионала или любителя в Приангарье и соседних регионах,
кто не знал бы о БАМе. 

Результаты ангарских спортсменов
Дистанция 22 км (женщины, девушки) 

1-е место - Надежда Зайцева
Дистанция 36 км (мужчины, юноши) 

2-е место - Дмитрий Султанбеков 
Дистанция 36 км (женщины, девушки) 

1-е место - Екатерина Падюк 
3-е место - Наталья Горохова 

Дистанция 50 км 
Денис Селянкин: 1-е место в возрастной

группе мужчин 20-24 лет, 
2-е - в абсолютном первенстве

Виктор Каминский:1-е место в возрастной
группе мужчин 1995-1996 годов рождения

Игорь Бура: 3-е место в возрастной 
группе мужчин 1995-1996 годов рождения

Детский старт через 5 минут

Энергичный подъём
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