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Уважаемые жители
Ангарска!

От всей души поздравляю вас со
знаменательной датой - 65-летием
присвоения Ангарску статуса города!

Главным событием, определившим
судьбу города, стало строительство
индустриальных гигантов. Огромный
энтузиазм, энергия, сила воли и ду-
ховный подъем отличали первострои-
телей Ангарска. В истории промыш-
ленного и социально-экономического
развития региона город, рожденный
Победой, сыграл ведущую роль.

Сегодня Ангарск - это самобытный город с интересной ис-
торией, архитектурой и особым обликом; крупнейший в Вос-
точной Сибири центр химической и нефтеперерабатывающей
промышленности, который славится своими трудовыми тради-
циями и обладает высоким ресурсно-экономическим, научным
и культурным потенциалом для перспективного развития. 

Выражаю большую признательность за ваш труд, пре-
данность и любовь к родному городу, за неоценимый вклад
в его становление и развитие.

Желаю всем ангарчанам благополучия, воплощения в
жизнь намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне и
дальнейших успехов во благо Ангарска и Иркутской области!

Сергей ЛЕВЧЕНКО, губернатор Иркутской области

Дорогие
земляки!

Нашему родному Ангарску ис-
полняется 65 лет. Это значимое со-
бытие для всех, кому он дорог. 

Каждый из нас своим трудом,
добрым отношением к любимому
городу, словами и поступками
определяет, каков Ангарск в настоящем и каким его увидят
последующие поколения. 

День рождения - это замечательный повод признаться в до-
брых чувствах к нашему городу. Ангарск я полюбил раз и навсе-
гда. Здесь выросли и живут мои дети, здесь растет моя внучка.
Только с Ангарском - комфортным, красивым, перспективным - я
связываю свое будущее. Для меня это лучший город на Земле. 

От всей души желаю всем ангарчанам здоровья, позитив-
ного настроения, веры в будущее. Пусть каждый из нас день
рождения любимого города отметит как собственный - среди
родных и дорогих сердцу людей!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа

Ангарчане, 
с праздником вас!

Нам посчастливилось жить в са-
мом лучшем городе на Земле. В ми-
ре тысячи городов и более почтен-
ного возраста, но для каждого из
нас, ангарчан, нет роднее и люби-
мее Ангарска. 

За 65 лет в книге истории нашего
города накоплено много достойных
страниц. Главная и несомненная цен-
ность Ангарска - люди. С широкой
душой, активной жизненной позици-

ей, креативные, умеющие любить, работать с большой отдачей. 
Доблестное прошлое, которым мы гордимся, дает стимул

для дальнейшего развития. Наш город стремится в будущее,
есть хорошие перспективы, вместе мы приумножим славу
Ангарска!

Александр ГОРОДСКОЙ, 
председатель Думы Ангарского городского округа

В эти дни Ангарск от-
мечает свой юбилей.
65 лет - много это

или мало? Накануне дня рож-
дения города нефтехимиков
мы встретились с мэром Ан-
гарского городского округа
Сергеем ПЕТРОВЫМ, пого-
ворили о том, с каким на-
строением этот юбилей встре-
чает руководитель серьёзной
территории и с какими пока-
зателями, реализованными
планами и перспективами по-
дошёл к этому празднику го-
род, рождённый Победой.

- Сергей Анатольевич, воз-
можно, для жителей других
территорий наш юбилей пока-
жется не таким важным.
Наш город считается сравни-
тельно молодым, но мы, ан-
гарчане, прекрасно осознаём,
что Ангарск уникален своим
рождением и историей, славен
традициями, предприятиями
и трудовыми династиями. Вы
- не коренной ангарчанин, но в
Ангарске живёте и работаете
много лет. Что для вас зна-
чит этот город?

- Многое! Это мой город,
моя судьба. Из 65 лет жизни
города 36 лет я живу и рабо-
таю здесь. Я достаточно ува-
жаю себя, чтобы жить в том
месте, которое считаю луч-
шим. Здесь родились и вы-
росли мои дети, здесь я смог
реализоваться. Я приехал сю-
да сразу после университета.
Своё будущее уже тогда свя-
зывал с Ангарском. Пошёл на
завод полимеров рабочим-
аппаратчиком. У меня была
семья и, чтобы обеспечить
родных, я подрабатывал груз-
чиком в магазине «Мелодия»
и в такси. Времени не было
даже элементарно выспаться.
А ещё я занимался спортом с
друзьями: лыжами, бегом,
альпинизмом. В то время,
молодые, волевые, полные

сил и желаний, мы могли го-
ры свернуть! Как следствие,
получили приглашение рабо-
тать на высотных строитель-
ных объектах. Нам нрави-
лось, но нужно было думать о
будущем - хотелось чего-то
большего, серьёзного. По ду-
ше было строительство, с не-
го и начали. Со временем соз-
дали крепкую компанию, ко-
торая, верю, оставит замет-
ный след в истории Ангарска.

Правда в том, что я люблю
свой город. И работаю на его
благо. В нашем городе есть
главное: здесь интересно
жить. Не говоря уже о том, что
это зелёный город с замеча-
тельной архитектурой и ши-
рокими проспектами. А какие
у нас люди! Самобытные, по-
томки первостроителей. Они
живут здесь не потому, что у
них нет денег на билет в дру-
гое место. Они настоящие ан-
гарчане, которые стараются
сделать свой город ещё лучше.
И делают это с любовью. С
полной отдачей сил. Мы сего-
дня имеем все возможности
путешествовать и видеть раз-
ные города и страны. Но мы
всегда возвращаемся домой.
И наши люди - одно из бо-
гатств Ангарска. Первострои-
тели сделали всё от них зави-
сящее, чтобы он процветал.
Теперь наше время. Время де-
лать Ангарск лучшим на Зем-
ле для нас самих.

Конечно, можно погово-
рить о том, что 65 лет - не та-
кой уж кругленький юбилей,
но в Ангарске ритм жизни
всегда был высокий. Город
развивался гигантскими
темпами и отличался от дру-
гих территорий своей осо-
бой аурой. Люди здесь при-
выкли жить хорошо, поэто-
му сегодня, хотя Ангарск по-
прежнему занимает одно из
ведущих мест в экономике

Иркутской области и лидер
по многим параметрам, у ан-
гарчан достаточно высокие
требования к уровню жизни.
И это правильно.

- В чём, как руководитель
территории, вы видите свою
миссию?

- Принести на террито-
рию стабильность, спокой-
ствие, изменить отношение
людей к власти. Сегодня для
Ангарска это важно. Каждое
время ставит свои задачи.
Чем успешней территория,
тем больше перед собой но-
вых, масштабных задач ста-
вит ее мэр. Если говорить об
Ангарске, поле деятельности
- безграничное. Конечно,
мы не можем не признать,
что в новой истории Ан-
гарск, впрочем, как и другие
территории страны, был от-
брошен назад. Понимаем,
что за пять лет 70-х прошло-
го века город развивался бы-
стрее, чем за 25 лет в новой
государственной формации,
с 1991 года. Тем не менее
можно подвести некоторые
итоги за последние годы, по-
смотреть, что изменилось в
городе.

Хотя об этом много уже
сказано, но в преддверии
юбилея не могу не упомя-
нуть об объединении терри-
тории в единый Ангарский
городской округ. Мы шли к
этому на протяжении по-
следних 10 лет! Не решив за-
дачу по объединению, по
устранению двоевластия и
размытых полномочий, не-
возможно было развиваться
в полную силу. Главная цель,
которая стояла перед нами в
прошлом году, - завершить
объединительный процесс и
сформировать органы управ-
ления. Реорганизация была
масштабной, проделан боль-
шой объём работы. К концу

Сергей ПЕТРОВ: 

Счастье горожан
входит в зону
ответственности
мэра
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2015 года органы местного
самоуправления Ангарского
городского округа были пол-
ностью сформированы. Се-
годня создана чёткая и по-
нятная вертикаль власти,
единая администрация, еди-
ная Дума. Уникальный для
России опыт! И теперь наш
опыт перенимают другие
территории, к примеру, Ше-
леховская. Обращаются к
нам, советуются по механиз-
мам объединения.

- А когда посчитаете, что
выполнили поставленные пе-
ред собой задачи?

- Когда полностью оста-
новится миграционный от-
ток, когда люди захотят при-
езжать и оставаться жить и ра-
ботать в нашем городе. Когда
мы достроим все долгострои,
построим достаточно детских
садов и школ, спортивных
объектов. Ангарск как никто
другой заслуживает движения
вперёд. С таким промышлен-
ным потенциалом мы не мо-
жем стоять на месте.

- Сергей Анатольевич, вы
сказали о том, что за послед-
ние годы такой динамики раз-
вития, как при строитель-
стве города, сейчас нет. Од-
нако нельзя не подметить,
что в последнее время в Ан-
гарске настало время пере-
мен. Но насколько реали-
стичны планы, заложенные в
генплане и стратегии разви-
тия территории? Может ли
муниципалитет взять на се-
бя ответственность за них?

- Ответственность за стра-
тегию должно брать на себя

всё население города. Её не
может реализовать один кон-
кретный человек или даже
группа людей. Да, действи-
тельно, впервые столь важ-
ный для территории доку-
мент создавался собственны-
ми силами - непосредствен-
но теми, кто будет участво-
вать в реализации программ.
Стратегия обсуждалась от-
крыто, вносились предложе-
ния, замечания. Люди могли
изложить своё видение того,
как город может развиваться.
Поэтому логично, что доку-
мент по стратегии формиро-
вался внутри города, округа,
а не как раньше, когда для
разработки стратегии разви-
тия привлекались специали-
сты из других территорий. Я
не могу представить челове-
ка, которого больше интере-
совало бы моё будущее, чем
меня самого. Как могут ан-
гарчане переадресовать эту
задачу кому-то? Поэтому мы
проводили публичные слу-
шания: предлагайте, пожа-
луйста, ангарчане, каким вы
видите будущее Ангарска?

В этом плане всеми: и на-
ми, и жителями - была про-
ведена серьёзная, многопла-
новая работа. В итоге полу-
чен глубоко проработанный,
реалистичный документ
стратегического планирова-
ния, который получил высо-
кую оценку экспертов.

То же можно сказать и о
механизме разработки гене-
рального плана. В течение
всего прошлого года шла
большая подготовительная

работа. Впервые генплан
публично обсуждался во
всех 14 населённых пунктах
округа! Поступило 197 за-
мечаний и предложений,
73% из них нашли отраже-
ние в документе. Мы поста-
рались учесть интересы каж-
дого жителя территории.
Положительная оценка ген-
плану дана на уровне прави-
тельства Иркутской области.

Благодаря генплану мы
смогли изменить функцио-
нальное зонирование Строи-
теля, Кирова, Старицы, Су-
ховской и Совхозной. Люди
ждали этого десятки лет! И
всё это время боялись, что
вот-вот их попросят из своих
домов, ведь согласно преды-
дущему генплану эти терри-
тории попадали в рекреа-
ционную зону, где строитель-
ство жилья запрещено. Те-
перь жители спокойно могут
оформить право собственно-
сти на свои дома и землю.
Можно сказать, на чемоданах
сидели и садоводы, у которых
дачи находятся в черте горо-
да. Генплан легализовал и эти
садоводства. Кроме того, мы
сохранили все сельскохозяй-
ственные земли «Теплично-
го», теперь хозяйство может
спокойно расширяться. Без
преувеличения можно ска-
зать, инвестиционная при-
влекательность округа с при-
нятием генерального плана
существенно возросла.

- Эксперты активно вы-
сказываются о том, что
стратегия развития нашей
территории - достаточно

оптимистичный документ. В
непростое для экономики вре-
мя насколько мы можем рас-
считывать, что все планы
сбудутся?

- План стратегии до 2030
года разработан для укреп-
ления экономических и со-
циальных позиций нашей
территории в структуре все-
го региона. То есть наша
стратегия будет встроена в
стратегию развития Иркут-
ской области. Наша задача -
создать условия для разви-
тия в контексте глобальных
задач региона, с увязкой на
газификацию в среднесроч-
ной перспективе.

Мы сейчас говорим не о
бытовом потреблении, а о
промышленной газифика-
ции с перспективой созда-
ния производств при нали-
чии дешёвого энергоносите-
ля, каковым является газ.
Это предприятия строитель-
ного кластера, к примеру, за-
воды по производству стек-
ла, минераловатных утепли-
телей. Сырьевая база Иркут-
ской области позволяет нам
открыть это производство,
спрос есть. К примеру, мы
сейчас везём всё стекло из-за
Урала, потребность в нём
для Сибирского и Дальне-
восточного федеральных
округов очень высока.

- То есть приход газа даст
толчок экономическому раз-
витию территории? И мы его
очень ждём?

- Безусловно. Ангарск - го-
род промышленный. Он был
и останется производствен-

ным, и никакие иные сферы
деятельности, вроде туризма
или сельского хозяйства, не
заменят промышленного по-
тенциала города. Мы живём в
городе большой химии. Пер-
вой статьёй расходов у нас
всегда была энергетика. Сего-
дня, в эпоху газа, конкурент-
ность нашей нефтехимиче-
ской компании, одного из
флагманов экономики горо-
да, безусловно, снижается.
Поэтому газ нам необходим
не только для вновь создавае-
мых предприятий, но и для
повышения конкурентоспо-
собности уже существующих.
Это глобальная стратегиче-
ская задача. Свои расчёты по-
требления промышленного
газа мы уже предоставили.

С приходом дешёвой
энергии наши предприятия,
не только промышленные, но
и сельскохозяйственные,
смогут удешевить производ-
ственные процессы, а значит
- себестоимость продукции.
Увеличение объёмов про-
изводства повлечёт за собой
создание дополнительных ра-
бочих мест, муниципалитет
получит дополнительные
средства в бюджет. А квали-
фицированных, опытных
специалистов для будущих
предприятий в Ангарске хва-
тает. Кроме того, мы всегда
открыты для людей, которые
хотят стать ангарчанами. Я
всегда говорю, что индикатор
любой территории - желание
людей жить именно здесь.
Главное, на что нацелена на-
ша стратегия, - рост Ангарска!
Люди должны мечтать жить в
нашем городе, они должны
быть здесь счастливы.

- Счастье горожан входит
в зону ответственности мэ-
ра?

- Конечно. Другое дело,
если у нас всё получится, в
город поедут новые люди,
молодые кадры. Это потянет
за собой новые задачи, и ре-
шение этих задач также за-
ложено в плане стратегиче-
ского развития.

К примеру, необходимо
улучшать транспортную ин-
фраструктуру Ангарска. Мы
сегодня находимся накануне
пробок. Пока их нет. Есть не-
которое уплотнение движе-
ния. Но год от года мы пони-
маем, что приближаемся к
проблеме. Поэтому у нас
есть стратегические задачи в
области дорожно-транспорт-
ного строительства. Спасибо
ленинградским проектиров-
щикам, которые заложили в
городе широкие улицы, про-
спекты, много воздуха - нам
есть куда развиваться. 

Окончание на стр. 4
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Окончание. 
Начало на стр. 2, 3

Положительный опыт
прошлого года по расшире-
нию проезжей части мы ис-
пользуем в этом году на пе-
рекрёстках улицы Вороши-
лова с улицами Горького и
Чайковского. Также расши-
рение будет выполнено на
перекрёстке улицы Декабри-
стов с улицей Космонавтов и
на перекрёстке улицы Кос-
монавтов с улицей Алёшина.

Планируется возвести та-
кие важные объекты, как
внутригородская автостан-
ция и автовокзал. На оба
объекта у нас уже есть инве-
сторы. Таким образом, схема
транспортного движения бу-
дет увязана на эти две точки
в разных концах города. 

Ясно, что есть некий сум-
бур в движении обществен-
ного транспорта, когда авто-
бусы идут колоннами, раз-
бавляя пассажиропоток и со-
вершенно разрушая эконо-
мику транспортных перево-
зок. Мы можем бесконечно
повышать тарифы, но это не
приведёт к здоровой транс-
портной экономике. Схему
необходимо сбалансировать,
избегая дублирующих марш-
рутов. Тогда у нас будет жи-
вое, доступное, здоровое
транспортное обслуживание.

Что касается развития со-
циальной сферы, то и здесь
много планов и перспектив.
В отношении культурных
учреждений у нас достаточ-
но благополучный город.
Недавно ввели ещё один
важный объект - Дворец ве-
теранов. Впервые у этих за-
служенных людей появилось
такое специализированное
здание, где ветераны - не го-
сти, а хозяева. А вот уровень
обеспеченности спортивны-
ми объектами, повторюсь,
надо повышать. Необходимо
развивать доступную спор-
тивную среду.

- Сергей Анатольевич, в
целом по региону мы очень от-
личаемся от других городов по
количеству универсальных
спортивных площадок. Навер-
ное, за последнее время мало
где построили столько же.

- Да, если сравнивать с
другими городами Иркут-
ской области, мы выглядим
достаточно хорошо. И хотя
по многим показателям ли-
дируем, нельзя равняться на
низкие показатели других. В
минувшем году велась актив-

ная работа по установке уни-
версальных спортивных и
детских площадок в 29 мик-
рорайоне, парке имени 10-
летия Ангарска, микрорай-
оне Майск и сквере «Пио-
нер». На территории обще-
образовательной школы №5
построен стадион. Тем не ме-
нее и сегодня спортплоща-
док в Ангарске недостаточно,
а поэтому в ближайшей пер-
спективе мы будем вводить
ещё. Только в этом году пред-
полагается построить пять
аналогичных площадок. В
шаговой доступности, внут-
ри кварталов.

На стадионе «Ангара» в
прошлом году с помощью
средств федерального бюд-
жета появилось новое про-
фессиональное искусствен-
ное покрытие. И, конечно,
мы намерены завершить ре-
конструкцию главного го-
родского стадиона. Сегодня
на заключительной стадии
подписания находится со-
глашение между госкорпо-
рацией «Роснефть» и прави-
тельством Иркутской обла-
сти о выделении 103,8 мил-
лиона рублей на эти цели.

В Мегете необходимо по-
строить физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. Со
своей стороны мы провели
всю необходимую подготови-
тельную работу: определено
место - бывший стадион
«Луч», подготовлен пакет до-
кументов и направлена за-
явка в область. Слово - за ре-

гиональным правительством.
Подготовлена проектная до-
кументация для начала
строительства многофунк-
циональной спортивной пло-
щадки и хоккейного корта в
селе Савватеевка. Получено
положительное заключение о
достоверности сметной стои-
мости. Объекты включены в
региональную программу
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий». При ста-
бильном финансировании
строительство будет начато в
2016 году. А в следующем году
по этой же программе в
Одинске появится хоккей-
ный корт. Кроме спортивной,
предстоит дальше развивать
сферу образования.

- При формировании бюд-
жета на сферу образования и
так направлена большая
часть средств.

- Да, в этом году мы не
отступили от социальной
ориентированности, не со-
кратили объёмы выполняе-
мых задач, не снизили пара-
метры ни в области благо-
устройства, ни в области об-
разования и социальной по-
литики. Практически 3 мил-
лиарда рублей, или 60%
бюджета, ушло в раздел об-
разования. В прошлом году
нам удалось полностью лик-
видировать очередь в дет-
ские сады для детей в воз-
расте от 2 до 7 лет, а в посёл-
ке Мегет - от полутора. В ре-
шении этого вопроса наша
территория - в лидерах ре-

гиона. Только за один про-
шлый год у нас введено до-
полнительно 895 мест в дет-
садах. В сентябре 2015 года в
32 микрорайоне Ангарска
начато строительство ещё
одного детсада. Сегодня ра-
боты ведутся с опережением
графика. Объект будет сдан
досрочно - в этом году. Для
нашей территории это поло-
жительный опыт. В послед-
ние годы мы все наблюдали
тенденцию, когда социаль-
ные объекты вводились в
эксплуатацию на год-два
позже заявленного срока.

Всё это в комплексе за-
мечательно, но ведь мы ста-
вим во главе угла нашей стра-
тегии прирост населения. Мы
рассчитываем на рост рождае-
мости. Рост есть и сегодня, за-
полняются детские сады, до
школ очередь ещё не дошла.
Но ведь дойдёт! Ангарск пока
к этому не готов. И финансо-
вым ресурсом одного местно-
го бюджета решить задачу не
удастся. Мы, конечно, можем
предполагать, планировать,
но нужна помощь федераль-
ного и областного бюджетов.
И мы будем этой помощи до-
биваться на всех уровнях вла-
сти. На днях состоялось сове-
щание в правительстве Ир-
кутской области по вопросу
завершения строительства
школы в 7а микрорайоне. Се-
годня мы готовы включаться в
это строительство даже мест-
ным бюджетом, но ни по ка-
ким параметрам не попадаем
в федеральную программу
«Большая перемена», на кото-
рую возлагали такие надежды.

Поэтому говорить сейчас
о нашей стратегии в области
социальной политики без
помощи федерации и обла-
сти нам сложно.

- Ангарск традиционно
считают городом с градооб-
разующими предприятиями.
Перспективы развития - это
хорошо, но горожане чув-
ствуют себя достаточно
комфортно, когда знают, что
на ангарских комбинатах всё
спокойно. При разработке
стратегии мы как-то учи-
тывали эти предприятия?

- Да, стратегия выстраива-
лась с учётом наших пред-
приятий. Ангарчан, возмож-
но, беспокоит состояние
электролизного химического
комбината. Считаю, что
АЭХК в современных усло-
виях в своём формате эконо-
мически устойчив. У пред-

приятия долгосрочная пер-
спектива, не на одно десяти-
летие, это точно. Комбинат
выдает серьёзные экономи-
ческие показатели - более по-
лутора миллиардов прибыли
в год. Это очень хороший по-
казатель. Поэтому могу заве-
рить ангарчан: речь об оста-
новке производства не идёт.

- Вертикально-интегри-
рованное управление двух на-
ших комбинатов, видимо, не
даёт нам возможности вли-
ять на состояние их дел.

- Однако от нас зависит
создание условий и для этих
предприятий, и для инвесто-
ров. Сегодня на разных ста-
диях реализации находятся 22
инвестиционных проекта.
Наиболее значимые из них -
строительство крытого спор-
тивного комплекса с плава-
тельными бассейнами, возве-
дение автовокзала, обустрой-
ство парка имени 10-летия
Ангарска, строительство пти-
цефермы по производству
мяса индейки, создание со-
временного тепличного ком-
плекса закрытого грунта.

У нас прекрасный трудо-
вой потенциал. Нужно толь-
ко, чтобы в нас поверили ин-
весторы, чтобы захотели
приехать и развиваться вме-
сте с нами. А вот чтобы по-
няли и поверили - задача на-
ша общая: и муниципалите-
та, и федеральной, и област-
ной власти, и самих жителей.

…Сегодня мы все
вместе отме-
чаем юбилей

любимого города. Как глава
администрации, для себя
лично, для коллег и депута-
тов главной стратегической
задачей вижу создание на
территории безопасных и
комфортных условий жизни,
возможностей для реализа-
ции жителями округа своих
идей и талантов. И я на-
деюсь на помощь и под-
держку всех ангарчан!

Хочется сказать спасибо
первостроителям Ангарска,
ветеранам - нашим уникаль-
ным людям. Сегодня так
важно сохранить пре-
емственность между поколе-
ниями! В Ангарске есть хо-
рошая база, основа, и нам,
современным ангарчанам,
есть над чем работать! Пере-
копать массу породы, но
прийти к задуманному.

Беседовала 
Лилия МАТОНИНА

Сергей ПЕТРОВ: 
Счастье горожан входит в зону ответственности мэра
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Ангарский электролизный
химический комбинат
по-прежнему, несмотря

на кризис, остается одним из
тех производств, из налоговых
отчислений которых формиру-
ется казна. За 2015 год комби-
нат перечислил в бюджеты
всех уровней 1,585 миллиона
рублей. 

- Сегодня АЭХК уверенно
держит второе место среди
предприятий отрасли по себе-
стоимости продукции. Обго-
няет нас только Новоураль-
ский комбинат. Так что нам
есть чем гордиться, - говорит
генеральный директор пред-
приятия Игорь ПЕТРОВ.

Стабильное производ-
ство - это залог благополу-
чия его сотрудников. На
АЭХК гордятся, что атом-
щики являются одними из
самых высокооплачиваемых
специалистов. Средняя за-
работная плата по комбина-
ту в 2015 году составила 75
тысяч рублей. 

Забота о людях всегда бы-
ла в приоритете руководства
предприятия. Все сотрудни-
ки АЭХК имеют полисы
ДМС, по которым они могут
обследоваться и лечиться
бесплатно в любых лечебных
учреждениях, в том числе и
получать высокотехнологич-
ную медпомощь. В 2015 году
на эти цели ушло 9 миллио-
нов рублей. Пролечились
990 работников.

Во-вторых, каждый со-
трудник застрахован от
профзаболеваний и несчаст-
ных случаев на производ-
стве. Каждый работник име-

ет право на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоров-
ление детей. 

Помогает АЭХК и нера-
ботающим пенсионерам.
40% всех социальных расхо-
дов идет именно на помощь
ветеранам-атомщикам через
фонд «Милосердность». В
2015 году на эти цели по-
трачено 34 миллиона рублей.

По словам Игоря Петро-
ва, сейчас делается все для
того, чтобы сохранить про-

изводство. А для этого «Рос-
атом» должен видеть рента-
бельность продукции ангар-
ского комбината. Сейчас она
составляет 111%. Это хоро-
ший показатель. Выработка
на одного рабочего - 4 мил-
лиона 545 тысяч рублей в год.
Идет постоянное повышение
эффективности имеющегося
разделительного производ-
ства, а также открытие новых
смежных проектов.

О том, на какой стадии

сегодня находятся неядер-
ные проекты, разрабатывае-
мые его сотрудниками, рас-
сказал руководитель про-
граммы Николай КОЗЛОВ: 

- Не без инициативы лично
директора мы сделали упор на
возрождение уже когда-то
работавшего на АЭХК про-
изводства трифлатов. 

Игорь Петров говорит,
что, к счастью, тогда удалось
сохранить оборудование и
цех на консервации. Сейчас
он полностью готов к выпус-
ку продукции. Одно из глав-
ных достижений проекта -
сохранение рабочих мест. 20
специалистов, когда-то ра-
ботавших на трифлатах, уже
начинают индивидуальные
испытания участка и скоро
должны выпустить первые,
пробные партии дорогостоя-
щего продукта. Мировой
рынок сбыта сейчас очень
нуждается в трифлатах. По
мнению директора АЭХК,

уже через год объемы уни-
кального производства мо-
гут вырасти до 25 тонн в год.

Еще один перспектив-
ный неядерный проект -
производство углеродных
сорбентов для очистки и
разделения газов - сегодня
находится в разработке.

- Еще одна важная тема
для нас - уровень экологиче-
ской безопасности. Мы оста-
емся одним из самых экологи-
чески чистых предприятий
региона. Наши выбросы со-
ставляют всего 0,02 процен-
та от общего количества
промышленных загрязнений.
Также предприятие в этом
году смогло вступить в феде-
ральную целевую программу
по ликвидации ядерного насле-
дия СССР, благодаря которой
на месте бывших «грязных»
цехов через какое-то время
появится «зеленая» лужайка,
- заверил Игорь Петров. 

Елена ДМИТРИЕВА

Уважаемые ангарчане!
Ангарск - уникальный го-

род. Я приехал сюда год на-
зад и успел полюбить этот
зеленый город с питерскими
двориками, спортивными и
культурными традициями,
общительными людьми.
Здесь своя атмосфера теп-
лоты и доброжелательности,
городского уюта, я бы ска-
зал, комфортной неторопли-
вости. Благодаря работе
промышленных предприя-
тий, здесь достаточно высокий уровень жизни. Отрадно,
что свою лепту в этот образ вносит и наше предприятие -
Ангарский электролизный химический комбинат. 

Он начал возводиться немногим позже самого города.
Пуск первой очереди блока агрегатов диффузионного заво-
да АЭХК ознаменовал начало истории развития атомного
производства во всей Восточной Сибири. Ангарск превра-
тился в стратегический город. Ему предстояло выполнять
важную государственную миссию, от которой зависел пре-
стиж страны на международном уровне.

И наш город с этой задачей успешно справился. Сегодня
АЭХК продолжает выполнять свою миссию, уже мирную.
По итогам прошлого года мы выполнили все договорные
обязательства, получили миллиардную прибыль, более по-
лутора миллионов было перечислено в бюджеты всех уров-
ней. Мы начали работы по выводу из эксплуатации зданий
и сооружений давно остановленных производств, так назы-
ваемого «ядерного наследия». Продолжаем активно рабо-
тать над внедрением новых, инновационных проектов на
своей площадке. При этом АЭХК остается одним из самых
экологически чистых промышленных предприятий города и
региона. Безопасность и экология - основные приоритеты
нашей деятельности. Все, что мы делаем сегодня, - это
вклад в развитие родного города, в его будущее. 

Хочется сказать слова благодарности всем, кто своим
повседневным трудом способствует этому. Пусть ваши
энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный по-
тенциал послужат дальнейшему развитию Ангарска. А
каждый из нас вложит в любимый город частичку себя!

От всей души желаю всем ангарчанам крепкого здо-
ровья, трудовых успехов, благополучия, стабильности и
процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне! 

Игорь ПЕТРОВ, генеральный директор АО «АЭХК»

АЭХК: держим курс
на развитие

АЭХК ведет активную благотворительную
деятельность. На поддержку социальных
проектов, культурных, спортивных мероприятий,
помощь социально незащищенным людям, 
в том числе больным ангарским ребятишкам, 
в 2015 году потратили почти 3 миллиона рублей. 
Среди проектов, поддержанных АЭХК: акция
«Врачи-волонтеры против рака», восстановление
мозаичного панно «Воин-освободитель», издание
сборника юных литераторов Ангарска,
приобретение оборудования в детские сады,
спортивные школы и дом ребенка, научно-
образовательные проекты в школах.
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Кинотеатр «Победа», 1950-е годы 
Старые кварталы малоэтажной застройки поселка Ангарский мы называем «историче-

ской частью города». Это была главная площадь поселка. Отсюда началось строительство го-
рода Ангарска. 

На оживленном перекрестке у бывшего кинотеатра «Победа» (ныне Дворец ветеранов) еще
нет трамвайных путей, не обозначены пешеходные переходы, нет светофоров, да и автомо-
билей немного. Зато есть часы. Точно такие же находились на площади Ленина и здании швей-
ной фабрики. 

Человек-чудак Леонид БЕСПРОЗВАННЫЙ
Леонид Беспрозванный научил нас театр любить. Патри-

арх ангарской культуры, более полувека руководил народным
театром «Чудак», автор книг-размышлений «100 кроликов»,
«Мой алфавит», организатор фестиваля «Театральная осень
на Байкале». На этой фотографии Леонид Владимирович в
окружении книг и музыки в минуты вдохновения. О чем он раз-
мышляет? О таких мгновениях еще Пушкин писал: «И пальцы
просятся к перу, перо к бумаге…»

Дорогие жители Ангарска!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с 65-летием со дня основания города!
Этот день особенный для тех, кто вложил частицу своей души в становление и развитие Ангарска.

Город, рожденный Победой, - лучшее свидетельство силы и могущества нашей страны и ее устремлен-
ности в будущее.

Сегодня Ангарск - это развитый промышленный и культурный центр и просто красивый город, ко-
торый год от года становится все более благоустроенным и комфортным для проживания. Главное бо-
гатство города - люди. Все самое лучшее, что создавалось трудом старших поколений, они бережно
хранят и приумножают.

От имени всего коллектива СПАО «РЕСО-Гарантия» поздравляю ангарчан с юбилеем города. Пусть
в ваших семьях всегда будут мир, покой и финансовое благополучие! Желаю вам счастья, процвета-
ния и новых достижений на благо родного города.

Наталья НЕУПОКОЕВА, директор филиала г.Ангарска

Жизнь Ангарска 
через объектив
Валерия Максуля 
Историю города можно изучить по книгам, музейным стендам, научным монографиям. Но мы решили сделать ина-

че. Сегодня мы покажем вам историю Ангарска через объектив известного фотографа Валерия МАКСУЛЯ. Дол-
гие годы он трудился фотокорреспондентом в различных ангарских изданиях, показывая нам на их страницах

свой авторский взгляд на городские события. Итак, вернемся в недавнее прошлое вместе с Валерием Васильевичем. 
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Ветераны остаются в строю
Ангарск - город, рожденный Победой! В числе первостроителей были те, кто вернулся с

фронта. Для них Ангарск стал воплощением новой жизни, светлого будущего, которое они
строили своими руками. Многие нашли здесь свою судьбу. Сейчас в городе живут дети и внуки
ветеранов - наследники героического прошлого дедов и прадедов.

Мария Платоновна РЯЩИКОВА с учениками 
Школа на улице Московской значилась под №1. Она

была открыта в 1949 году, в ней было 12 классов и 500
учащихся. Мария Платоновна была учителем начальных
классов. 

Художник Геннадий КОЗЛОВ и дети
Уже нет с нами известного художника Геннадия Коз-

лова, но сохранились его наследие и добрая память о че-
ловеке. Художник приехал в город вместе с первострои-
телями, создал серию картин «Ангарск строится». Его
кисти принадлежат проникновенные сибирские пейза-
жи, поражающие то летним многоцветьем, то суровым
нравом Байкала. Геннадий Фёдорович щедро делился
своим талантом со всеми, кто любил рисовать. Во
Дворце культуры нефтехимиков он много лет вел заня-
тия в художественной студии. Его любили взрослые и де-
ти за отзывчивость и веселый нрав. По воспоминаниям
Елены, дочери Геннадия Федоровича, когда они с отцом
шли рисовать на озеро, что было когда-то в районе ны-
нешнего квартала 92/93, за ними увязывались все мест-
ные ребятишки. Вот и на снимке Валерия Максуля ря-
дом с художником дети.

Иван ПУРАС: вся жизнь в военной форме 
Иван Пурас, подполковник, ветеран Великой Отечествен-

ной войны, основатель Музея Победы, почетный гражданин
Ангарска. Война для него началась на погранзаставе в Карпа-
тах. За первые три часа боев он был трижды ранен и отправ-
лен в тыл. После командовал разведывательно-диверсионным
отрядом под Сталинградом, потом расследовал преступления
фашистов в Краснодоне. После войны Иван Никитович с ребя-
тами из военно-патриотического клуба на протяжении 24
лет совершал походы по местам боевой славы. Он не мог допу-
стить, чтобы в молодом поколении возродились идеи нацизма.
Иван Пурас всегда был верен себе, всю жизнь проходил в воен-
ной форме, с кусочком хлеба в кармане. Даже будучи больным,
шел в музей, проводил экскурсии.
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Уважаемые жители
Ангарска!

Поздравляю вас с 65-летием города!  
День города -

праздник, который
объединяет всех ан-
гарчан, независимо
от возраста и про-
фессии. 

По историческим
меркам 65 лет - не-
большой промежу-
ток времени, но его
оказалось достаточ-
но, чтобы на месте
первых землянок и

бараков вырос современный населенный пункт,
один из важнейших экономических центров Вос-
точной Сибири. 

К 1951 году, когда рабочему поселку присвои-
ли статус города, здесь уже было возведено око-
ло 700 тысяч квадратных метров жилья. Цемент
для строительства привозили из других регионов

страны, однако для дальнейшего развития города
его катастрофически не хватало, поэтому был ос-
нован Ангарский цементно-горный комбинат. Я
горжусь тем, что возглавляю предприятие, внес-
шее большой вклад в становление Ангарска. С
1957 года завод, не останавливаясь ни на день,
производит цемент. В разное время наша продук-
ция использовалась для возведения ангарского
каскада электростанций, промышленных пред-
приятий, различных городских зданий и сооруже-
ний. 

Богатейшая история орденоносного Ангарско-
го цементно-горного комбината неразрывно свя-
зана с историей орденоносного города, и я благо-
дарю всех работников и ветеранов предприятия
за самоотверженный труд и преданность делу.
Особую признательность выражаю первострои-
телям и всем тем, кто участвовал в становлении и
благоустройстве города. Уверен, главное богат-
ство Ангарска - его жители, трудолюбивые, энер-
гичные, талантливые люди, приумножающие
своими делами его славу. 

Успехи Ангарска неоднократно отмечались
как в регионе, так и в стране. В январе текущего
года исполнилось 45 лет со дня вручения городу
высшей трудовой награды СССР - ордена Трудо-

вого Красного Знамени. В начале нового тысяче-
летия Ангарск признавался самым благоустроен-
ным городом России, лидером страны по улучше-
нию инфраструктуры, лучшим городом При-
ангарья. Убежден, все эти достижения станут ос-
новой для дальнейшего развития Ангарска. 

Окруженный великолепными лесами, реками и
озерами, наш город уютен, молод и удобен для
жизни. У Ангарска все впереди, и его будущее за-
висит от каждого из нас. Общими усилиями мы
сможем преодолеть трудности, вернуть «юбиля-
ру» статус самого благоустроенного города стра-
ны и сделать его привлекательным для инвести-
ций.

Ангарск - это город, рожденный Победой, в ко-
тором есть все для счастливой жизни. Давайте же
строить, развивать, украшать наш город!

Желаю всем ангарчанам крепкого сибирского
здоровья, благополучия и уверенности в зав-
трашнем дне! 

Владимир АФАНАСИН, 
генеральный директор АО «Ангарскцемент»

Жизнь Ангарска через объектив
Валерия Максуля

Сейчас мэра будут «кунать»!
На фото День Нептуна - открытие очередного купального сезона. По традиции

моряков, в угоду хозяину морей участников праздника «кунают» в воду. Свита Неп-
туна несет к воде мэра Ангарска с 1998-го по 2002 год Виктора НОВОКШЕНОВА.

Лето. Полдень. Тишина
Стадион «Ангара», 1980 год 

Фото смотрела Ирина БРИТОВА

Умницы, студентки, спортсменки и просто красавицы
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Современная история развития и успехов Ан-
гарска неотъемлемо связана с плодотворной
работой одной строительной компании. И не

без оснований. Ведь известно, что ярким показате-
лем активной жизнедеятельности города является
строительство. Возводятся новые дома, культурные
и спортивные объекты, развивается инфраструкту-
ра города, а значит, и благосостояние его жителей.
ЗАО «Стройкомплекс» - яркий пример добросо-
вестного, ответственного и профессионального
партнера Ангарска. 

«То, что делаешь, старайся делать лучше дру-
гих. Будь целеустремлённым, преданным, «зато-
ченным» на качество. Не бойся воплощать самую
смелую идею»… Эта философия компании, зало-
женная в ее основу почти двадцать пять лет на-
зад, явилась залогом достижений не только руко-
водства и работников, но и успешного развития
целого города. Ведь стремление «Стройкомплек-
са» быть первым, самым, единственным при-
внесло много нужного, важного и полезного в
жизнь ангарчан. 

Компания построила в Ангарске первые дома
по безригельной технологии, первый загородный
малоэтажный поселок повышенной комфортно-
сти и приступила к возведению первого в городе
шестнадцатиэтажного здания. Именно эта ком-
пания построила самый современный в России
завод автоклавного газобетона, запустила самое
большое в регионе производство сухих строи-
тельных смесей, проводит самое крупное лыжное
соревнование в Сибири - Большой Альпинист-
ский Марафон. Именно «Стройкомплекс» возвел
в Ангарске уникальные спортивные объекты: ма-
лую арену «Ермака» - первый закрытый искус-
ственный лед в Иркутской области; лыжно-биат-
лонный комплекс - единственное в Иркутской
области специализированное спортивное соору-
жение для лыжников. На ледовом Дворце спорта
«Ермак» специалистами компании сделано един-
ственное в России мембранное перекрытие на
прямоугольном контуре.

В общей сложности компания построила уже
более 100 000 квадратных метров жилья, ежегод-
но выпускает десятки тысяч тонн строительных
смесей и металлоконструкций, а также около 900
наименований продукции, которые незаменимы
не только при строительстве, но и ремонте. 

«Стройкомплекс» не стоит на месте. Сдав в
эксплуатацию жилые комплексы «Домино» в 33
микрорайоне и «Молодежный» в 29-м, компания
тут же приступила к еще более грандиозным про-
ектам - ЖК «Вертикаль» (18 мр-н) и «Атлант» (22
мр-н), которые будут сданы уже в этом году! А к
двум сданным очередям поселка премиум-класса
«Бобры» добавятся жилой комплекс «Клевер» в
33 микрорайоне и коттеджный поселок «4 сезо-
на». К тому же начато строительство целого мик-
рорайона «Победа» в 31 микрорайоне!

Достойно проделанная работа. Амбициозные
и полезные начинания. Ведь ЗАО «Стройком-
плекс» - проверенный, преданный и надежный
друг Ангарска. 

Коллектив компании сердечно поздравляет лю-
бимый город с днём рождения и обещает прило-
жить все усилия для дальнейшего процветания Ан-
гарска!

Надёжный и преданный
друг Ангарска

Коттеджный поселок «4 Сезона» предназначен для тех, кто устал от тесных квартир, шумных соседей, 
отсутствия парковок, для тех, кто ценит комфорт и уют

«Стройкомплекс» заканчивает строительство первого в городе 16-этажного здания

200 тысяч кубических метров автоклавного газобетона в год выпускает «Стройкомплекс» 
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Для исполнительного директора
хоккейного клуба «Ермак»
Александра Георгиевича Быко-

ва долго выбирать подходящий экспо-
нат не пришлось. У Алены Рафаилов-
ны глаз наметан. Не мешкая, она
предложила гостю музея приглядеться
к золотым часам, обрамленным фи-
гурками всадников:

- Эти часы изображают один из
ключевых эпизодов Русско-турецкой
войны 1877-1878 годов - переход рус-
ской армии под предводительством
генерала Гурко Шипкинского перева-
ла. Никто кроме наших войск так и не
смог впоследствии повторить этого
маневра. А потому, Александр Геор-
гиевич, я уверена: эти часы очень точ-
но отображают ваш характер. Одно-
временно они излучают и некую домо-
витость, и, конечно, служат симво-
лом великих побед. Надо сказать,
точно такие же часы стоят в каби-
нете Владимира Владимировича Пу-
тина, в том самом зале, где он встре-
чает представителей иностранных
государств. Одно лишь различие - на
экземпляре, находящемся в Кремле,
фигуры всадников черные, в каслин-
ском литье. Подобными часами на-
граждали героев турецкой войны. В
нашем же музее они находятся с 1986
года.

l Кстати, давным-давно, еще в
молодости, я бывал на Шипке, - рас-
сказывает Александр Георгиевич, -
да и 1986 год всегда вспоминаю с
особой теплотой. Тогда АНХК как
раз организовывал молодежный жи-
лой комплекс. Мы, крепкие парни, в
прямом смысле слова собственными
руками возводили себе дома: помо-
гали строителям, трудились на суб-
ботниках. Всего за четыре года су-
ществования МЖК работники ком-
бината без очереди получили 360
квартир. Будто вчера это было, 31
декабря, под самый Новый год, был
сдан первый дом в 6 микрорайоне.
Общими усилиями мы построили
его всего за полгода! Сколько радо-
сти тогда было у трудяг, как счастли-
вы были их семьи! Чтобы не разру-
шать символизм, в новом доме мы
Новый год и встречали. Один парень
в новогоднюю ночь даже устроил
новоселье. По традиции, за полчаса

до боя курантов у него отключили
свет, а на следующий день мы всей
гурьбой завалились к нему в гости.
Помню, как уже на собственное но-
воселье с друзьями танцевали в но-
вой квартире. Так прыгали, что по-
том пришлось «ловить» холодиль-
ник - тот уже сам собой пустился в
пляс посередине пустой комнаты.
Ничего из мебели в квартире тогда
еще не было, один только холодиль-
ник и стоял. Мне тогда было 27, а в
полученной однушке я прожил ров-
но год. Со многими из тех ребят, с
кем бок о бок строили дома, и сего-
дня видимся регулярно. К слову, и
Евгений Павлович КАНУХИН точ-
но так же пахал на МЖК и заработал
себе квартиру.

l Если немного пофантазировать
о человеческом возрасте Ангарска,
думаю, наш город перевалил за со-

рок. Этот «парень» уже перебесился,
остепенился и начинает включать
голову. И в администрации сейчас
люди спокойные, они понимают,
что им нужно делать. Все-таки, я по-
лагаю, прежние руководители не
особенно отдавали себе отчет, в чем
заключается работа городской адми-
нистрации.

l И все же о будущем Ангарска
говорить сегодня тяжело. Ситуация в
регионе и в целом в стране сейчас не-
простая. Выскажу свое мнение. На
данный момент Ангарскому город-
скому округу не хватает импульса,
толчка к развитию. И, пока не стало
поздно, в этом направлении нужно,
что называется, рвать и метать. Не-
обходимо затягивать сюда предприя-
тия, привлекать новые сферы бизне-
са. Сегодня будет хороша любая
идея, даже безумная, но она не долж-

на оставаться только замыслом, её
нужно реализовывать. В мою быт-
ность работы в администрации я пы-
тался предпринимать что-то подоб-
ное. И если вспоминать интересные
времена, связанные с Ангарском, то
лично для меня это, безусловно, еще
и начало нулевых. Эмоциональное
было время. Все быстро менялось.
Люди находились на подъёме. Хоте-
лось претворять в жизнь самые сме-
лые планы. Да, Ангарск необходимо
развивать, но, я хочу сказать, в на-
шем городе живут умные люди. Ан-
гарчане всегда были и остаются
очень активными, даже если сравни-
вать наших земляков с теми же аме-
риканцами. Ангарск - небольшой, но
чистый и уютный город. И дороги у
нас на зависть соседним городам.
Нужно лишь не давать Ангарску за-
стаиваться.

Александр БЫКОВ: 
Ангарск - город умных людей

Специальный проект: «Мое время - мой Ангарск»
Мы предложили нашим героям - известным в Ангарске людям выбрать для фотосессии тот экспонат в Музее часов,
который ему ближе по духу, характеру, стилю жизни. Помочь с выбором попросили заведующую 
экспозиционным отделом музея Алену ВАСИЛЬКОВУ. Каждому участнику проекта мы задали по три вопроса:
1. Какой период жизни в Ангарске вам особенно дорог?
2. Если сравнивать Ангарск с человеком, сколько лет нашему городу?
3. Каким вы видите будущее Ангарска?
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Без лишних раздумий Алёна
Рафаиловна посоветовала
председателю Думы Ангар-

ского городского округа Александру
Александровичу Городскому обра-
тить внимание на старинные, на-
полненные историей часы на пер-
вом этаже музея. 

- Это часы XVIII века, эпохи
Людовика XIV, - рассказывает Алё-
на Рафаиловна. - Все знают знаме-
нитое выражение, приписываемое
французскому монарху: «Государст-
во - это я». Кроме того что Король-
Солнце вел активную государствен-
ную политику, он еще и покрови-
тельствовал медицине. Потому,
Александр Александрович, не забы-
вая за вашей сегодняшней деятель-
ностью и ваше врачебное прошлое,
хочу рекомендовать именно эти ча-
сы. Мы полагаем, они когда-то хра-
нились в Версале. Таких экземпляров
в мире единицы. Похожие находят-
ся в Оружейной палате в Москве, но
там их никому не показывают. 

l Хорошо, что мы не в Версале
и не в Кремле, - отвечает Алек-
сандр Александрович, - и нам, ан-
гарчанам, доступно такое чудо.
Пускай французы к нам на экскур-
сии собираются, а уж мы от них
ничего утаивать не станем.

В Ангарск я приехал в 90-е,
сразу после института, и первые
годы моей жизни в этом замеча-
тельном городе были, конечно,
связаны с роддомом. Проводя на
работе каждый день и больше по-
ловины ночей месяца, я плохо
помню Ангарск тех лет. Зато хоро-
шо помню малышей, проходив-
ших через мои руки. Сейчас они
уже выросли, окрепли, многие из
них стоят перед выбором своего
жизненного пути. Сегодня я их,
естественно, не узнаю. Да и они
меня вряд ли помнят. И все-таки
здорово, что тогда вместе с ними я
стал считать Ангарск своим до-
мом. С годами родными и люби-
мыми для меня стали тихие угол-
ки города, где я гулял уже с собст-
венными детьми. За последние
десять с небольшим лет, с тех пор
как началась моя думская работа,
я узнал Ангарск совершенно с
другой стороны. Во дворах и на
улицах много общался с интерес-
нейшими людьми - обычными ан-
гарчанами. Я побывал на пред-
приятиях города, ближе узнал об
их надеждах и проблемах. Без со-
мнения, каждый отрезок жизни в

Ангарске лично мне очень дорог.
И от нас, жителей города, во мно-
гом зависит, каким он будет зав-
тра. Есть у Александра Розенбау-
ма песня «Я люблю возвращаться
в свой город нежданно под вечер».
Мне нравится возвращаться в го-
род откуда-то издалека, особенно
если не был дома несколько не-
дель. Наверное, приятное спокой-
ствие - самое главное ощущение,
которое только можно испытать.
Мы мало ценим то, с чем сталки-
ваемся каждый день, и некая раз-
лука позволяет чуть по-другому
взглянуть и на дом, и на людей во-
круг тебя. Я всегда говорю, и ни-
когда этого не скрывал: самые
красивые женщины на Земле жи-
вут в Ангарске. Они душевные.
Несмотря на то что нас, сибиря-
ков, иногда упрекают в черство-
сти и некоторой сердитости, не-
смотря на наши резкие суждения
о своем городе, о своей жизни, о
современниках. Я абсолютно уве-
рен, что подавляющее большин-
ство ангарчан свой город любят,
ценят и при случае, если его уда-
ется сравнить с другим городом,
как правило, сравнение это в
пользу Ангарска. Мы всегда
склонны критиковать, но когда
другие наши родину ругают, этого
мы уже не потерпим. Если мы и
браним Ангарск, то только от
большой любви. Мы знаем, что он
может и должен быть еще лучше,
и хотим этого.

l Наверное, каждый будет
стремиться оценивать примени-
тельно к себе, к своему возрасту. Я
бы сказал, Ангарск - это довольно
молодой человек, который, тем не
менее, уже многое может и умеет
и у которого ещё все впереди.

l Я бы хотел, чтобы Ангарск
оставался таким же уютным, та-
ким же не казенно-стеклянно-бе-
тонным. Большие дома и густона-
селенные улицы служат украше-
нием любого города, но должны в
нем оставаться уголки или даже
целые районы, где тихо, спокойно
и безопасно, где чувствуешь ду-
шевное равновесие, где можно
просто сесть и посидеть, никуда
не торопясь. Ангарск именно та-
кой город, таким хотелось бы его
видеть спустя годы и годы. Меч-
таю, чтобы и для моих детей он
остался таким же. Чтобы, получив
образование, они вернулись сюда,
в родной и любимый Ангарск.

Александр ГОРОДСКОЙ:
Самые красивые женщины на Земле
живут в Ангарске

Дорогие ангарчане, земляки!
Примите самые добрые поздравления с наступающим праздни-

ком. С юбилеем Ангарска!
Наш Ангарск - город, рожденный Победой. Фронтовики, воины-

победители и труженики тыла строили Ангарск. Потому праздни-
ки День Победы и день рождения города связаны друг с другом нераз-

рывно. За прошедшие десятилетия наш по-своему уникальный город
вырос в важный для региона экономический и социальный центр.

Сегодняшние успехи и достижения - это заслуга старшего
поколения ангарчан, первостроителей, пронёсших любовь и пре-
данность к родному городу через всю жизнь. Молодые жители

достойно продолжают традиции отцов и дедов: работают, воспитывают детей,
своим трудом и интеллектом создают надежный фундамент для дальнейшего
развития Ангарска. Мы должны опираться на накопленный богатый потенциал
предыдущих лет и целенаправленно работать на перспективу.

От всей души желаю ветеранам и всем ангарчанам крепкого здоровья, успехов,
благополучия, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и завтраш-
нем дне!

Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, депутат Думы Ангарского городского округа, 
инженер ГО и ЧС АО «АЭХК»
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А вот бывшему главе
Ангарска Евгению
Павловичу Канухину

Алёна Рафаиловна подобрала
часы-паровоз второй полови-
ны XIX века. 

- Не случайно я ассоции-
рую Евгения Павловича имен-
но с паровозом, - объясняет
Алёна Рафаиловна. - Паро-
воз - это всегда движение
вперед, а наш гость - настоя-
щий человек-мотор. Хорошо
помню, как преобразился Ан-
гарск в период его руковод-
ства городом. Что касается
часов, то подобных экземпля-
ров в мире совсем немного. Их
делали на заказ в качестве
подарков для выдающихся лю-
дей. К примеру, наш экспонат
когда-то принадлежал на-
чальнику Санкт-Петербург-
ской железной дороги.

l Как вы меня раскусили!
- смеется Евгений Павлович.
- Множество раз заглядывал
в наш Музей часов - и вся-
кий раз неизменно останав-
ливаюсь возле этого парово-
за. Ну а время жизни в Ан-
гарске, которое я вспоминаю
с любовью… Наверное, это
десятилетие с 1997-го
по 2007 год. Тогда я вначале
избрался депутатом город-
ской Думы, затем баллоти-
ровался в Госдуму, избрался
в Законодательное собрание
Иркутской области. В 2002
году я стал мэром, а в 2005-м
- главой города. Вообще, ес-
ли вспомнить пятилетку с
2002-го по 2007 год, Ангарск
тогда был на колоссальном
подъеме. Когда мы пришли,
бюджет города составлял 1
млрд. 50 млн. рублей, а дол-
гов у Ангарска было на 950
млн. То есть по факту бюд-
жет был практически пуст.
Когда спустя год мы прини-
мали новый бюджет, то он
составлял уже 2 млрд. 350
млн. За один год нашей ра-
боты бюджет был увеличен
вдвое, а к концу 2003 года
мы уже расплатились со все-
ми долгами. 

По правде говоря, для та-
кого экономического взлета
не было сделано ничего
сверхъестественного, мы
просто привели городское
хозяйство в нормальное, ра-
бочее состояние. Со всеми
предпринимателями были
заключены либо обновлены

договоры аренды. Мы заста-
вили раскошелиться градо-
образующие предприятия,
годами не платившие за са-
нитарно-защитные зоны и
свалки. С остановок были
убраны 152 киоска, те самые
20-тонные контейнеры с ре-
шетками, в которых торгова-
ли водкой и сигаретами. Мы
ликвидировали многочис-
ленные МУПы, которые
лишь копили долги, бреме-
нем ложившиеся на город-
ской бюджет. Тогда из 57
унитарных предприятий в
Ангарске осталось всего 3.
Только на реформе ЖКХ бы-
ло сэкономлено две трети
городского бюджета. Позже
наш опыт был признан ус-
пешным на федеральным
уровне и стал внедряться по
всей стране. Благодаря всем
этим мерам у нас сразу же
появились деньги и на по-
краску фасадов домов, и на
ремонт кровли, и на улучше-
ние дорог. Ангарск наконец-

то перестал ночами погру-
жаться в кромешную тьму,
его улицы стали освещаться
с вечера и до утра. В 2003 го-
ду мы заявились на участие в
конкурсе «Самый благо-
устроенный город России» и
с ходу заняли третье место. А
в 2005-м Ангарск и вовсе
стал первым в стране. Имен-
но в это время мы участвова-
ли во всех федеральных и
областных программах, за-
нимали места и получали
призовые деньги, за счёт ко-
торых и облагораживались
улицы нашего города. 

История «Ермака» яв-
ляется яркой картиной того,
что происходило в то время в
Ангарске. В 2002 году, когда о
ледовой арене никто не смел
и мечтать, а городской бюд-
жет погряз в долгах, несмот-
ря ни на что мы приняли ре-
шение о строительстве пер-
вого искусственного льда.
Нам тогда говорили: «Опом-
нитесь, ну какой лед?!» Мы

заняли денег, построили ма-
лую арену, через год рассчи-
тались с долгами, а лед уже
был. С 2005 года Ангарск уча-
ствовал в чемпионате стра-
ны. И параллельно по феде-
ральной программе начал
строиться «Ермак». Вспоми-
наю те годы - это был такой
драйв, и город наш был на
необыкновенном взлёте.
Очень жалко, что все то, чего
Ангарск тогда достиг, впо-
следствии было утрачено.
Впрочем, сегодня у меня есть
большие надежды на новый
расцвет нашего города. И
связаны они прежде всего с
Сергеем ПЕТРОВЫМ. Он
все делает планомерно и спо-
койно. Он строитель и знает,
к чему идет.

l К вопросу о возрасте.
Думаю, Ангарск уже не под-
росток. Мне кажется, это
мужчина примерно моих
лет, где-то за 50, который ус-
пел пройти через тяжелый
период кризиса среднего

возраста. Это время в исто-
рии города как раз пришлось
на 2008-2015 годы. Сегодня
же, я уверен, кризис преодо-
лен. У Ангарска, ставшего
теперь городским округом,
начинается вторая моло-
дость. 

l Я считаю, что Ангарск
в будущем еще выстрелит.
Чего скрывать, всегда между
соседними городами при-
сутствует соперничество.
Так вот, в период моей рабо-
ты в администрации я даже
не припомню, чтобы Ан-
гарск когда-то занимал вто-
рое место по Иркутской
области. Не вспомню, чтобы
наш город занимал вторые
места и на федеральных кон-
курсах. Ангарск был впереди
планеты всей. Это город,
рожденный Победой, и его
жители никогда не смирятся
со вторым местом. Ангарча-
не знают только вкус побе-
ды, а потому, уверен, наш го-
род ждет яркое будущее. 

Евгений КАНУХИН:
Ангарск еще выстрелит
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Едва взглянув на следующего гостя
музея, Алена Рафаиловна мгно-
венно составила его психологиче-

ский портрет.
- Константина Борисовича Зайцева

я почему-то сразу представляю возле ча-
сов «Афины», - признается эксперт. -
Мне кажется, для руководителя Управ-
ления Федеральной налоговой службы по
Иркутской области этот экспонат
подходит как нельзя лучше. Афина хра-
нит города, дарует мудрость, даёт вер-
ные советы. Это французские часы кон-
ца XIX века известного скульптора Фре-
дерика-Эжена Пиата. Аналогов им мы
не нашли, а потому можно смело утвер-
ждать, что нигде в мире таких часов
нет. В Россию они попали в качестве
трофея, привезенного одним полковни-
ком после победы в Великой Отече-
ственной войне.

l Афина значит Афина, - улыбнул-
ся Константин Борисович. - Доверюсь
вашему авторитетному мнению. …Ка-
кое время для меня особенно дорого?
Да все времена по-своему дороги и не-
забываемы. Я родился в Ангарске,
здесь я вырос, учился. Здесь живет моя
семья, мои родные и близкие. Как
можно вычленить из воспоминаний,
связанных с Ангарском, какие-то от-
дельные куски? Город, на мой взгляд,
это такой же живой организм, как и мы
с вами. Как и у любого человека, в его
жизни происходят взлеты, случаются и
падения. И всякий раз ты вместе с го-
родом переживаешь эти светлые или
грустные минуты. Наверное, особенно
остро я ощущаю, насколько наш город
замечательный и хороший, в периоды
длительных командировок. По долгу
службы долгих расставаний с Ангар-
ском в моей жизни хватает. Была ведь и
командировка в Москву продолжи-
тельностью почти десять лет, когда я

был депутатом Госдумы. Во время этих
разлук ты больше понимаешь цен-
ность нашего уютного, прекрасного
города. Особенно мне дороги места
родного «квартала». Я ведь кварталь-
ский - ангарчане поймут, о чем я гово-
рю. Проходя по тем дворам, нельзя не
предаться воспоминаниям о былой
юности.

С особой теплотой вспоминаю на-
чало нулевых. В то время город дей-
ствительно преображался, становился
современным, развивался даже дина-
мичнее, чем тот же Иркутск. Не стены
и улицы, а прежде всего наши земля-
ки-ангарчане, искренне болеющие за
судьбу города. Они смогли сделать так,
чтобы сегодня в Ангарске было удобно
и комфортно жить. 

l По поводу возраста города даже
не сомневаюсь: Ангарск - молодой, це-
леустремленный человек, которому от
силы можно дать 25-30 лет. У него есть
амбиции. Он уверен в своих силах и
еще многого сможет добиться. 

l Не сомневаюсь, что у Ангарска
громадное будущее. Конечно, вызыва-
ет беспокойство некая застойность,
которую переживают сейчас некото-
рые наши градообразующие предприя-
тия. Очень хочется, чтобы тот про-
мышленный потенциал, который бла-
годаря жителям Ангарск, безусловно,
сохранил, был максимально использо-
ван. Я, например, мечтаю, чтобы в го-
роде появился еще один ледовый дво-
рец - для занятий конькобежным спор-
том. Он бы позволил привлекать боль-
ше ангарчан на массовые катания. В
нашем городе еще остались люди, спо-
собные достойно воспитывать ребяти-
шек и продолжать славные спортив-
ные традиции Ангарска, известные на
весь мир.

Максим ГОРБАЧЁВ

Константин ЗАЙЦЕВ: 
Всегда скучал по Ангарску 
во время долгих командировок 
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Дорогие ангарчане!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с юбилеем нашего родного города!
Это праздник, объединяющий всех горожан, независимо от возраста, национальности, вероисповедания и про-

фессии, тех, кто родился в Ангарске, и тех, кто связал с ним свою судьбу, для кого он стал родным и любимым.
Мы гордимся славным прошлым Ангарска. Рождение и развитие города - уникальная история, навсегда впи-

санная в скрижали нашей страны. Всё, чем знаменит Ангарск, - заслуга разных поколений ангарчан: перво-
строителей, ветеранов и современных жителей города, внёсших неоценимый вклад в создание одного из центров
промышленной, спортивной, культурной жизни Иркутской области.

Сегодня Ангарск - динамично развивающийся современный город, сохранивший свою историческую самобыт-
ность, неповторимый облик и уникальную красоту. Главное богатство Ангарска - его жители, отдающие свои
силы, талант и знания ради его процветания, искренне любящие свой город.

Желаю всем ангарчанам доброго здоровья, благополучия, успехов в реализации намеченных планов во благо ди-
намичного развития Ангарска!

С юбилеем, Ангарск!
Дмитрий ЕРШОВ, депутат Законодательного собрания Иркутской области
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Ангарск и Ангарская нефтехими-
ческая компания вместе росли,
развивались, переживали труд-

ные времена. Сегодня АНХК - дина-
мично развивающееся предприятие,
одно из крупнейших в составе НК
«Роснефть». Ангарск вошел в число
наиболее комфортных городов Рос-
сии. За этими достижениями самоот-
верженный труд и вера в то, что свою
жизнь мы строим сами.

На заре Ангарска
Весной прошлого года АНХК от-

праздновал 70-летний юбилей, в мае
2016-го Ангарск отмечает 65 лет
(статус города поселку Ангарский
был присвоен в 1951 году). По исто-
рическим меркам - детский возраст,
но каждый год был значим и напол-
нен событиями.

После войны полстраны лежало в
руинах, а в далекой Сибири начали
строительство нового комбината по
производству искусственного жид-
кого топлива (ИЖТ). Оборудование
поступало из Германии, эшелоны
шли один за другим. «Спецпоставки»
необходимо было разгрузить и скла-
дировать, а на месте будущей строй-
ки - тайга. По прибытии состава в
любое время суток звучала команда:
«Свистать всех наверх!». Поезд оста-
навливался по ходу движения, и, по-
ка шла разгрузка, магистраль стояла.
После аврала уставшие работники
возвращались в сырые, полутемные
землянки, чтобы поспать несколько
часов, выпить горячего чаю с гор-
бушкой хлеба - и снова на стройпло-
щадку. День за днем под открытым
небом, в жару и мороз кипела работа.
В первый год построили железнодо-
рожную ветку от станции Китой на
промплощадку, затем ввели в строй
первые объекты Китойской базы
оборудования. Не хватало рабочих
рук, стройматериалов и техники.

Из воспоминаний главного инже-
нера строительства комбината-16 Ро-
берта ЗУРАБОВА: «Представьте себе
стройку в перспективе, с колоссаль-
ной годовой программой, работавшей
на всех технологических пределах
только вручную. Неоткуда было
брать механизмы - их на стройке к
тому времени было ничтожно мало». 

Огромные котлованы под буду-
щие цеха выкапывали лопатами, пе-
рекидывали землю в три яруса. Без
«Китойлага» выполнить огромные
объемы работ по строительству го-
рода и комбината в сжатые сроки
было бы невозможно. 

В то же время со всех уголков Со-

ветского Союза в Ангарск ехали спе-
циалисты, чтобы монтировать обору-
дование, запускать в эксплуатацию
установки, цеха и заводы. В числе
первых ангарчан - Виктор ДРУЗЕН-
КО из Грозного, Михаил ТЮТИКОВ
из Ленинска-Кузнецкого, Виктор
КУЛИКОВ из Ярославля, Геннадий
БОГОМОЛОВ, Элли ЛАНЭ с Урала,
выпускники Днепропетровского хи-
мико-технологического института
Ирина ОФИЦЕРОВА, Марта РУ-
БАН, Яков ГЕЛЛЕР. Они были моло-
ды, но закалены войной. За плечами
фронтовые дороги, работа в тылу.
Разве их трудностями запугаешь? Пе-
реезжали из землянки в юрту, где
квартирка 16 кв. м, комнатка и кухня
с печкой, и радовались новоселью.
Комната в коммунальной благо-
устроенной квартире - уже хоромы.
Жили в тесноте, да не в обиде.

К новым рубежам
Промышленные объекты, жилье

и социальную инфраструктуру
строили одновременно. 

1950 год. На полную мощность
задействован ремонтно-восстанови-
тельный завод. Построены свыше
100 тыс. квадратных метров жилья,
три школы, детский сад, магазины и
столовые. 

1951 год. Запущена в эксплуата-
цию ТЭЦ-1. Первых студентов при-
нял Ангарский техникум ИЖТ (се-
годня политехнический техникум),
начались занятия в школе ФЗО. От-
крыт кинотеатр «Победа». Поселку
Ангарский присвоен статус города.

1952 год. Сдано в эксплуатацию
здание блока цехов на РМЗ. Там раз-
местили инструментальный, электро-
ремонтный, ремонтно-механический

и термический цехи, выдал первую
продукцию сталелитейный цех РМЗ.
В августе в здании управления комби-
ната открылась первая поликлиника,
в составе которой хирургическое, те-
рапевтическое, глазное и стоматоло-
гическое отделения, рентгеновский и
физиотерапевтический кабинеты.

1953 год. Дал первую продукцию
завод полукоксования. Открыто
трамвайное движение в городе. Пер-
вый маршрут - «Соцгород (ФЗО) -
управление комбината». Принято
решение напротив 107 квартала
строить хлебозавод, молочный и пи-
воваренный заводы.

С каждым годом комбинат креп-
че вставал на ноги, а рядом рос и хо-
рошел новый город.

С заботой о людях
В реализации планов по разви-

тию комбината, формированию со-
циальной среды, организации обще-
ственной работы инициаторами вы-
ступал профсоюзный комитет. В
1951 году на должность председателя
завкома был избран Ефим ШАГА-
ЛОВ. Дружелюбный, бойкий, при
этом крайне ответственный паре-
нёк, приехавший в Ангарск из Баку,
быстро стал здесь своим среди моло-
дежи. На производстве себя с луч-
шей стороны показал, вовлекал бри-
гады в соцсоревнование, организо-
вывал художественную самодеятель-
ность, спортивные соревнования,
поездки в иркутские театры. В 1957
году Ефима Евсеевича выбрали
председателем объединенного зав-
кома комбината. На этой должности
он работал более 30 лет, посвятив
свою жизнь заботе о людях. 

В его бытность создана мощная

Ангарск и АНХК 
шагают в ногу

Новая установка по производству МТБЭУважаемый 
Сергей Анатольевич!
Уважаемые жители 
города Ангарска! 

От коллектива Ангарской неф-
техимической компании, от себя
лично поздравляю вас со знамена-
тельной датой - 65-летием со дня
образования Ангарска!

История города неразрывно
связана с историей Ангарской неф-
техимической компании. Он
строился и рос вместе с Комбина-
том-16. И сегодня, как и много лет
назад, продолжается плодотворное
сотрудничество в самых различных
областях экономики и социальной
сферы. 

Ангарску есть чем гордиться.
Это один из лучших городов регио-
на, обладающий крупными центра-
ми промышленного производства,
развитой инфраструктурой, совре-
менными культурными и спортив-
ными учреждениями. Но главным
богатством Ангарска являются его
жители - инициативные и неравно-
душные люди, которые любят род-
ной город и стремятся сделать его
ещё более комфортным и удобным
для жизни. 

Особые слова благодарности в
этот день - старшему поколению
ангарчан, чьим трудом строился и
благоустраивался город. 

Дорогие земляки, желаю всем
вам здоровья, счастья и благополу-
чия! Пусть приумножается экономи-
ческий и инновационный потенциал
города и вместе с этим возрастает
благосостояние всех жителей Ан-
гарска! 

Игорь ПАВЛОВ, генеральный
директор АО «АНХК» 
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лечебная база для нефтехимиков -
МСЧ-36, открыт санаторий-профи-
лакторий «Родник». Для ребят обу-
строили пионерские лагеря «Здо-
ровье» и «Юбилейный», для семей-
ного отдыха - базы «Ангара» и «Уту-
лик». Распахнули двери Дворец
культуры нефтехимиков, библиоте-
ка, стадион «Ангара». Ангарчане ак-
тивно включались в спортивную
жизнь страны, принимая участие в
зимних и летних спартакиадах. Луч-
шие спортивные традиции были за-
ложены первостроителями. И в на-
ши дни команда ангарских нефте-
химиков ежегодно побеждает на
корпоративных спартакиадах «Рос-
нефти». 

Объекты соцкультбыта поныне
служат не только нефтехимикам, а
всем ангарчанам. Ефиму Шагалову
присвоены звания «Почетный вете-
ран ОАО «АНХК», «Почетный граж-
данин Ангарска».

Звёздное время
1960-70-е годы стали для Ангар-

ска звездными. Решение техниче-
ского совета двух министерств, неф-
тяной и химической промышленно-
сти, об отказе от гидрирования угля
для получения моторных топлив и
переходе на переработку нефти от-
крыло перед комбинатом новые пер-
спективы. В рамках одного пред-
приятия создавалась кооперация
нефтепереработки и химии - нефте-
химия. На комбинате еще отрабаты-
вали оптимальную технологическую
схему переработки нефти, а в Баш-
кирии началось строительство неф-
тепровода «Туймазы - Ангарск». На
три тысячи километров, через степи
и тайгу протянулась рукотворная
нефтяная река.

Одно за другим осваивали новые
производства: серная кислота, ам-
миак, бутиловые и жирные спирты,
катализаторы, битум, этилен. От-
крывались новые заводы: НПЗ, по-
лукоксования, азотно-туковый, хи-
мический, опытный, бытовой хи-
мии, полимеров. 

У руля предприятия в те годы

стоял Борис БЛУДОВ. О нем и по-
ныне вспоминают добрым словом.
20 лет он руководил предприятием.
При нем ПО «Ангарскнефтеоргсин-
тез» выросло более чем вдвое. Еже-
годный объем переработки нефти
достиг 21 млн. тонн. В десятки раз

увеличился ассортимент выпускае-
мой продукции. Предприятие пере-
шагнуло миллиардный рубеж по
ежегодной стоимости выпускаемой
товарной продукции! В подразделе-
ниях производственного объедине-
ния трудились порядка 25 тысяч ра-
ботников.

Город в те годы тоже развивался

невиданными темпами. Шла ком-
плексная жилая застройка микро-
районов вдоль Ленинградского про-
спекта, улиц Ворошилова, Комин-
терна. «Хрущевские» пятиэтажки с
виду были неказисты, но позволили
в короткие сроки обеспечить работ-
ников предприятий отдельными
квартирами. Внутри каждого кварта-
ла и микрорайона детский сад и
школа, магазины, почта. Все в шаго-
вой доступности. 

Борис Блудов, генеральный дирек-
тор АНХК в 1970-1990 гг.: «Расшире-
ние производства, совершенствование
технологии, социальное развитие и
трудовое воспитание. Вот четыре ос-
новные точки опоры, на которых
строилась моя работа». 

За заслуги в решении экономиче-
ских и социальных проблем города,
многолетнюю и плодотворную об-
щественную Борису Блудову в 1995
году присвоено звание «Почетный
гражданин города Ангарска».

Испытание на прочность
Годы перестройки стали испыта-

нием на прочность для АНХК. Ру-
шились наработанные экономиче-
ские связи, закрывались производ-

ства, задерживалась опла-
та отгруженной продук-
ции, росла безработица и
задолженность по зара-
ботной плате. Новые
собственники нефтехи-
мического комбината,
СИДАНКО, оказались не
в состоянии вывести
предприятие из кризиса,
организовать поставки
нефти. 

В сентябре 1998 года
АНХК был в шаге от бан-

кротства, город на грани социаль-
ной катастрофы. Тогда поднялся на-
род. Работники АНХК и жители Ан-
гарска вышли на центральную пло-
щадь города на митинг. Все понима-
ли: закроется комбинат - Ангарск не
выживет. Разрушится все, что возво-
дилось огромным трудом с мечтой о
светлом будущем. Благодаря уси-

лиям руководства нефтехимической
компании, органов местной и ре-
гиональной власти, трудовым кол-
лективам удалось отвести предприя-
тие от опасной черты и при этом со-
хранить социальную сферу. Пол-
ностью стабилизировать деятель-
ность предприятия смогли к 2007
году, когда Ангарская нефтехимиче-
ская компания вошла в структуру
«Роснефти».

Из воспоминаний Владимира
МОИСЕЕВА, главного инженера
НПЗ с 1996-го по 2001 год: «В сутки
надо было переработать 30 тыс.
тонн, для технологической безопасно-
сти нужно иметь как минимум трех-
дневный запас. А в те времена бывало,
что и на полсуток не хватало. Это
продолжалось до 2000 года - самое
трудное время. Буквально молились:
только бы нам зиму пережить и месяц
продержаться!»

Курс на модернизацию
С приходом «Роснефти» у трудо-

вого коллектива АНХК появилась
уверенность в завтрашнем дне. Взят
уверенный курс на повышение каче-
ства продукции. Реконструкция и
модернизация проведена на всех ос-
новных производствах. 

За последние пять лет в АНХК
построены и введены в эксплуата-
цию установка каталитического ри-
форминга легкой прямогонной на-
фты, вторая очередь производства
водорода, автоматизированная стан-
ция смешения бензинов. В декабре
2015 года запущена установка по
производству метил-трет-бутилово-
го эфира (МТБЭ), и компания пол-
ностью перешла на выпуск топлива
стандарта Евро-5 для российского
рынка. В настоящее время по
ключевым показателям - объему и
глубине переработки нефти - АНХК
входит в первую десятку среди рос-
сийских предприятий.

Обновление коснулось про-
изводства масел. В ассортименте
значатся уникальные продукты,
прежде всего - трансформаторное
масло, которое получают благодаря
особому оборудованию и катализа-
торам. 

В перечне продукции нефтехи-
мической компании около 200 на-
именований, 74 из них отмечены зо-
лотыми и серебряными логотипами
в конкурсе «100 лучших товаров Рос-
сии». 

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского
городского округа: «Благополучие го-
родского округа и его развитие зави-
сят прежде всего от индустриального
потенциала территории. Когда есть
надежная промышленная база, от-
числяются налоги в местный бюд-
жет, сотрудники стабильно полу-
чают заработную плату, то хорошо
себя чувствуют социальная сфера,
малый и средний бизнес, строится
жильё, благоустраиваются микро-
районы».

Ирина БРИТОВА
Фото из архива АНХК

АО «АНХК» является для города крупнейшим работодателем. 
Ежегодно в компанию трудоустраиваются более 70 молодых специалистов

Мэр С.А. Петров награждает учеников Роснефть-класса, 
принявших участие в городской легкоатлетической эстафете

АНХК по-прежнему живет в одном
ритме с городом. Предприятие 
активно содействует реализации
социальных проектов. За последние
пять лет на поддержку образования,
здравоохранения, культуры и спорта,
детских домов и приютов, ветеранов 
и инвалидов, строительство и ремонт
социальных объектов направлено
более 300 млн. рублей.
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Ангарск получил статус города в
мае 1951 года. Почти его ровес-
ник - городской общественный

транспорт. В мае 1952 года в Ангарске
появилось автотранспортное пред-
приятие. В 1970-х годах, после ряда
реорганизаций, все автобусные марш-
руты города и пригорода обслуживало
пассажирское автопредприятие «Ав-
токолонна 1948». В 1994 году оно ста-
ло акционерным обществом, но этот
статус не спас предприятие от трудно-
стей. К 2009 году практически все го-
родские автобусы выработали свой
ресурс и пошли в утиль, ремонтная ба-
за дышала на ладан, число работников
составляло около 60 человек. 

Городской пассажирский транс-
порт от полного развала спасла сме-
на руководства. В 2009 году совет ди-
ректоров выбрал генеральным ди-
ректором «Автоколонны 1948» Сер-
гея Валерьевича ШАРКОВА. К это-
му времени в сфере пассажирских
перевозок на городских маршрутах
работало одиннадцать разных пред-
приятий. Сергей Шарков не пошел
по капиталистическому пути погло-
щения соседей. Наоборот, взял курс
на сотрудничество. Несколько лет
назад ситуация в ангарском пасса-
жирском транспорте была близка к
хаосу: понятие «расписание движе-
ния» отсутствовало, льготники дале-
ко не всегда могли воспользоваться
правом бесплатного проезда, квали-
фикация водителей и техническое
состояние транспорта оставляли же-
лать лучшего, по маршрутам бегали,
подрезая «конкурентов», небезопас-
ные «ГАЗели». Но заменить их со-
временными автобусами мелкие пе-
ревозчики были не в силах: банки
отказывали им в кредитах.

- В этой ситуации и родилась идея
создания городского автотранспорт-
ного союза, - рассказывает Сергей
Валерьевич. - Были выработаны об-
щие требования к его участникам.
Среди них - обязательная замена ста-
рого транспорта современными авто-
бусами, единый стиль оформления,
четкое выполнение расписания и внед-
рение электронных технологий учёта
пассажиропотока и безналичной
оплаты проезда.

Тем, кто принял эти условия,
«Автоколонна 1948» помогла: взяла
на себя кредитную нагрузку, заложив
свои крупные балансовые мощно-
сти. Полученные средства направи-
ли на покупку новых автобусов.

От такого подхода к делу в выиг-
рыше оказались все ангарчане. Без
всякой нагрузки на городской бюд-
жет за короткое время в городе по-
явилось более двухсот комфорта-
бельных автобусов. «Автоколонна

1948» предоставила предприятиям
современное ремонтно-складское
хозяйство, диспетчерскую службу,
тёплые стояночные боксы, автомой-
ку. Сегодня в отрасли организовано
свыше 1500 рабочих мест. 

Все автобусы оборудованы нави-
гационной системой ГЛОНАСС, и
благодаря современному программ-
ному обеспечению транспорт чётко
выполняет график движения на две-
надцати городских маршрутах. Ле-
том к ним добавляется такое же чис-
ло сезонных садоводческих маршру-
тов, которые бесперебойно рабо-
тают с 1 мая по 30 сентября.

С осени 2012 года «Автоколонна
1948» оснастила все свои автобусы
многофункциональной электрон-
ной начинкой. Электронные счётчи-
ки пассажиропотока сделали невоз-
можным присвоение части налич-
ной платы за проезд (без электрон-
ного учёта такой контроль был не-
возможен). Так появились дополни-
тельные средства для дальнейшего
развития предприятия.

Для организации льготных пере-
возок весь транспорт оборудовали
терминалами, которые считывают
электронные проездные карты
льготных категорий пассажиров.
Этот шаг помог разделить учёт плат-

ных и льготных пассажиров, руко-
водство предприятия получило ме-
ханизм контроля и возможности для
организации работы транспорта,
полностью доступного для поездок
льготников. 

Третьим шагом стало
внедрение гибкой системы
тарифов для разных кате-
горий пассажиров. Напри-
мер, Ангарск - единствен-
ный город области, где де-
ти в возрасте до 18 лет мо-
гут совершать поездки по
персонифицированной
электронной карте всего
по 10 рублей. При этом за-

траты городского бюджета на орга-
низацию «детских» поездок после

внедрения электронных карт в не-
сколько раз снизились, а объёмы та-
ких перевозок заметно возросли. 

Широкое применение современ-
ного многопрофильного электронно-
го оборудования - важная отличитель-
ная черта ангарских автобусов. Пасса-
жиры уже привыкли к информацион-
ным табло и голосовым информато-
рам, которые в автоматическом режи-
ме оповещают об остановках. Ангар-
чан не удивишь электронными терми-
налами, которые позволяют произво-
дить безналичную оплату проезда не
только с электронной карты - даже
при помощи сотового телефона! 

Именно опыт работы систем
электронного безналичного расчёта
позволил Ангарскому городскому
округу участвовать в региональном
пилотном проекте по внедрению
единого социального проездного
билета. Сегодня есть все основания
уверенно говорить об успешности
этого проекта. Электронное обору-
дование ангарских автобусов позво-
ляет, с одной стороны, обеспечить
доступность транспорта для льгот-
ников, с другой - сделать выплаты из
областного бюджета адресными и
целевыми, с точностью до рубля.

Высокое качество работы, безопас-
ность и надёжность пассажирских пе-
ревозок - это главный результат рабо-
ты ангарского Союза автотранспорт-
ников. В Ангарске без привлечения
средств городского бюджета найдено
гармоничное решение важнейшей му-
ниципальной задачи - организации
транспортного обслуживания населе-
ния. Благодаря грамотной организа-
ции работы пассажирских автопере-
возчиков город сумел сэкономить ог-
ромные средства и направить их на бо-
лее важные нужды горожан. 

Этот опыт убедительно доказыва-
ет - предприниматели, работающие в
одной отрасли, могут без конкурен-
ции и сообща трудиться в интересах
людей. Результаты такого союза сего-
дня видят все ангарчане: каждый
день на городские маршруты выходят
бело-синие автобусы с большой над-
писью «Автоколонна 1948». Этот
бренд сохранен Союзом автотранс-
портников как дань уважения к исто-
рии Ангарска, к тем, кто отдал свои
лучшие годы жизни транспортному
предприятию и родному городу. 

- Наш Союз автотранспортников
создан и работает для улучшения каче-
ства пассажирских перевозок, - гово-
рит Сергей Шарков. - Многие органи-
зационные и хозяйственные вопросы
проще решать сообща: мы делаем одну
работу и потому можем помочь друг
другу. Экономика сродни грамотной по-
литике. Если ты умеешь найти компро-
мисс с партнерами, то всегда получишь
общий положительный результат.

Результаты работы ангарского
Союза перевозчиков показывают: в
Ангарске успешно работает совре-
менная транспортная система, без
привлечения средств городского бюд-
жета. Не каждый город получает та-
кую поддержку от предпринимателей!

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ

«Автоколонна 1948» - 
часть ангарской истории

Ангарская «Автоколонна 1948» - ровесница города

Ангарск - единственный город нашей
области, где проезд в автобусе можно

оплатить при помощи сотового телефона

Каждый день на городские маршруты
выходят бело-синие автобусы 
с большой надписью «Автоколонна
1948». Этот бренд сохранен Союзом
автотранспортников как дань
уважения к истории Ангарска.
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Здание первого хлебозавода было
построено в 1949 году, когда в
молодом поселке начали выпе-

кать хлеб, необходимый строителям.
Спустя три года поселок был преобра-
зован в город и маленький хлебозавод
было решено расширить.

В 1957 году на улице Мира появи-
лось здание нового хлебозавода и
образовалось предприятие «Ангар-
ский хлебокомбинат». Ввод в экс-
плуатацию нового завода, со значи-
тельными по тем временам мощно-
стями, позволил расширить ассор-
тимент и увеличить выпуск хлебной
продукции. На предприятии стали
выпускать хлеба и булочные изде-
лия, а в 1967 году открыли цех по
производству вафель и вафельных
тортов.

В 1979-м в юго-западной части
города введен в эксплуатацию хле-
бозавод №1. Именно здесь были
установлены первые в Иркутской
области технологические линии по
производству подового хлеба ржа-
ных сортов, в том числе знаменитого
«Ангарского Дарницкого».

В 1993 году утверждается план
приватизации хлебозавода, по завер-
шении которого предприятие было
реорганизовано в АО «Каравай». Об-
ретение нового статуса дало возмож-
ность предприятию самостоятельно
решать вопросы производства.

В 2005 году ангарский «Каравай»
пришел на продовольственный ры-
нок Красноярска. А с 2006-го в его
состав вошел Шелеховский хлебоза-
вод. В 2010 году появился и завод в
столице республики Бурятия - горо-
де Улан-Удэ.

В настоящее время пищевое объ-
единение «Каравай» включает в себя
три завода: в Ангарске, Шелехове и
Улан-Удэ. У каждого из них своя ис-
тория развития и совершенствова-
ния, но все они объединены общей
целью: служить потребителю и об-
ществу в целом, создавая вкусные и
полезные продукты, обеспечивая
население самым необходимым, са-
мым важным продуктом - хлебом.

Благодаря уникальному сочета-
нию традиций русской выпечки, ис-
пользованию современных техноло-
гий, эффективному менеджменту,
«Каравай» с каждым годом укреп-
ляет свои позиции на рынке, завое-
вывая признание потребителей. Все
это позволило предприятию стать

одним из крупнейших производите-
лей хлеба, хлебобулочных и конди-
терских изделий в Восточной Сиби-
ри.

Производственные мощности
АО «Каравай» сформированы на ба-
зе самых современных мировых тех-
нологий по выпечке хлеба и конди-
терских изделий. Например, упаков-
ка продукции хлебов «Городской»,
«Столичный», «Дарницкий» и, ко-
нечно же, батона «Нарезной» с 2007
года происходит на машине «UBE»,
приехавшей в Ангарск из США.

В ноябре 2008 года был пущен
транспортер, по которому хлеб
«Дарницкий» из печи отправляется
к новому горизонтальному упаков-
щику последнего поколения «Бес-
тром-120». Упаковщик имеет про-
изводительность до 120 булок в ми-
нуту и работает по принципу «нет
продукта - нет пакета», что сводит к
минимуму выход брака.

В 2009 году компания начала
осваивать технологию производ-
ства «замороженного» хлеба, кото-
рый прямо с завода отправляется в

магазины города, в которых обору-
дованы мини-пекарни «Горячая
выпечка».

А в декабре 2009-го на «Каравае»
установлена комплексная автомати-
зированная линия для изготовления
изделий из слоеного теста швейцар-
ской фирмы «Рондо». Чуть позже -
линия по производству заморожен-
ных полуфабрикатов этой же фирмы.

Кроме этого, на сегодняшний
день компания «Каравай» тесно со-
трудничает с французской фирмой
Bongard. Совсем недавно в хлебобу-
лочном цехе установили современ-
ную подовую печь «Омега-2» - высо-
котехнологичный аналог тради-
ционной русской, «бабушкиной»
печки. Электрическая печь имеет «4
этажа» с традиционным каменным
подом. Хлеб выпекается непосред-
ственно на камне - «на поду». Жар от
каменного пода распространяется
на всю булку целиком, тем самым
ускоряя процесс получения готового
изделия и позволяя получить уни-
кальную хрустящую корочку и эла-
стичный густой мякиш.  

Там же в хлебобулочном цехе
установлен современный антистрес-
совый тестоделитель Paneotrad
французской компании Bongard. Он
позволяет получить тестовые заго-
товки любого размера, тем самым
дает пекарю возможность фантази-
ровать с ассортиментом. Весь запад-
ный мир маркирует упаковки с про-
дукцией, изготовленной на таком
тестоделителе, знаком handmade
(«сделано своими руками»).

Усилила производственные
мощности «Каравая» автоматизиро-
ванная линия Combiline от всемир-
но известной австрийской фирмы
Koenig. Недавно на Ангарском хле-
бозаводе была установлена линия
греческой фирмы Gatzelakis по про-
изводству слоеных листов теста. 

Ежегодное внедрение импортно-
го оборудования позволяет исполь-
зовать опыт западных хлебопекар-
ных компаний, применять исключи-
тельно современные технологии вы-
печки хлеба.

Елена ДМИТРИЕВА

Как ангарский «Каравай»
покорил всю Сибирь
Исторически сложилось, 
что хлебозавод старше Ангарска
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Уважаемые ангарчане! 
От имени коллектива Ангарского
мясоперерабатывающего комбината
поздравляю всех с юбилеем города!

История Ангарска и мясокомбинат тесно связаны. Наше предприятие уже
более 50 лет обеспечивает жителей города качественной мясной продукци-
ей. Сегодня марка «Ангарский мясокомбинат» известна и популярна далеко
за пределами Иркутской области, в Республике Бурятия, Забайкальском
крае. Наши колбасы и полуфабрикаты регулярно завоевывают на-
грады не только на профессиональных российских конкурсах,
но и на международных. Ангарский мясокомбинат в этом
году четвертый раз подряд достойно защитил честь го-
рода на международном конкурсе IFFA в Германии и
привез домой медали высшей пробы. Всё это заслу-
ги ангарчан! Мясокомбинат славится своими трудо-
выми династиями, в которых мастерство и традиции

передаются из поколения в поколение, от отцов к детям. В
Ангарске живут наши родные, друзья и знакомые, и это
обязывает нас быть в тонусе, особо тщательно следить за
качеством выпускаемой продукции.

Жизнь заставляет нас не стоять на месте, обновлять ас-
сортимент, предлагать новые формы обслуживания. Ангарчане уже

оценили постоянно действующие в нашей торговой сети акции: ежедневно мож-
но приобрести продукцию со значительной скидкой. А все желающие могут
лучше познакомиться с нашим ассортиментом или найти для себя новые инте-
ресные продукты, посетив дегустацию в любом из наших фирменных магазинов
каждые пятницу и субботу. 

Мы неразрывно связаны с жизнью города и на себе ощущаем
уровень благополучия его жителей. Поэтому наши главные по-

желания всем жителям Ангарска - крепкого здоровья и
достатка! Пусть наш город всегда цветет и процветает,

продолжая постоянное движение вперед!
Александр КАТЬЯНОВ, генеральный директор 

Ангарского мясоперерабатывающего комбината

Уважаемые ангарчане!

Они уехали из Ангарска,
но, когда их спраши-
вают о родине, о са-

мых дорогих сердцу местах,
сразу же вспоминают наш го-
род. И соглашаются с
мыслью, что бывших ангар-
чан не бывает. Накануне
праздника мы позвонили лю-
дям, которые даже после отъ-
езда составляют гордость и
славу Ангарска.

Нина КРЫЛОВА: 

- Уже два года мы с му-
жем живем в Новосибирске,
но по-прежнему считаем се-
бя ангарчанами. 35 лет, что
мы провели в Ангарске, - это
самое яркое и плодотворное
время нашей жизни. Здесь
выросли наши дети, здесь
живут наши друзья.

Мой Ангарск - это, преж-
де всего, интересная работа,
возможность себя реализо-
вать. Мне выпал счастливый
случай - в 1986 году я при-
шла в удивительный Музей
часов, где провела 27 лет
жизни. Кроме потрясающих
музейных коллекций, это
было еще и общение с самы-
ми разными замечательны-
ми людьми. Их трудно пере-
числить, их много... Но, воз-
можно, если они будут чи-

тать эти строки, они почув-
ствуют мою безмерную бла-
годарность за дружбу, за ин-
тересные беседы, за искрен-
ность и доброжелательное
отношение, за то, что вы бы-
ли и есть в моей жизни. 

За эти два года нам от-
крылась ещё одна истина: в
дружбе расстояний не быва-
ет. Как в книжке Ричарда
Баха «Далёких мест не быва-
ет» - удивительной притче о
дружбе! Действительно, рас-
стояния не разрушают дру-
жеские привязанности. 

С юбилеем, дорогие ан-
гарчане! От души хочется
пожелать общественного со-
гласия, бережного отноше-
ния друг к другу и к любимо-
му городу, чтобы каждый
помнил о чувстве собствен-
ного достоинства, но и с ува-
жением относился к другому
человеку. 28 мая мы вместе с
вами будем отмечать День
города Ангарска. Ведь «далё-
ких мест не бывает».

Алиса МОН:

- В декабре прошлого го-
да мне посчастливилось
вновь приехать в Ангарск,

выступить на юбилее Нэли
Васильевны АГАФОНО-
ВОЙ, с которой меня свела
судьба в 1990-х. Тогда Ан-
гарск стал для меня второй
родиной. Я ведь попала в
Ангарск в то время, когда
казалось, что моя карьера за-
кончилась. 

Благодаря Нэли Василь-
евне я стала работать в
«Энергетике». И работала
как все, а не как «заезжая
звезда»: подготавливала и
проводила мероприятия, бы-
ла Снегурочкой на новогод-
них елках. В Ангарске у меня
возродилась вера в себя -
благодаря Нэли Васильевне,
коллективу «Энергетика»,
которые в меня поверили. 

До сих пор меня очень
часто просят рассказать о
моей жизни в Америке. Ви-
ною тому - клип на песню
«Алмаз». Только вот ника-
кой Америки не было, если
не считать, что снимался
клип в Майами. Моей Аме-
рикой был Ангарск, где я на-
писала свой первый автор-
ский альбом, где мне по-
счастливилось встретить че-
ловека, который смог беско-
рыстно подарить нереаль-
ную для меня тогда возмож-
ность продолжить свое дело. 

Именно в Ангарске я по-
няла, что чем выше ты подни-
маешься, тем больнее падать,
но, пока летишь вниз, обрета-
ешь не только запас прочно-
сти, но и крылья. Главное -
победить страх высоты!

Я поздравляю ангарчан с
юбилеем города, желаю Ан-
гарску дальнейшего процве-
тания, а его людям - оста-
ваться такими же открыты-
ми, искренними, добрыми и
мудрыми!

Артем ЯКУШЕНКО:

- Мой Ангарск - это мое
детство, моя семья. Я мечтал
о музыке, и родители пода-
рили мне скрипку, хотя я
еще и не ходил в музыкаль-
ную школу. Я выходил на
балкон, брал скрипку в руки
и пытался на ней что-то
изобразить, водил смычком,
да так, что проходящие под
балконом оборачивались,
дескать, кто там так яростно
скрипит? А гулять по «квар-
талу» любил с футляром от
скрипки, изображая из себя
настоящего скрипача.  

Сегодня вместе с гитари-
стом Юрием МАТВЕЕВЫМ
мы живем в Москве, но нас
по-прежнему называют
«сумасшедшими сибиряка-
ми». Сегодня, 25 мая, у нас в
Москве состоится грандиоз-
ный концерт с квартетом
«Alter Ego», состоящим из
участников оркестра «Вир-
туозы Москвы». А в июне
нас пригласили выступить в
Иркутске на фестивале
«Культурная столица» -  зна-
чит, скоро я приеду в родной
Ангарск! 

Поздравляю всех ангар-
чан с юбилеем нашего люби-
мого города. Я был и
остаюсь ангарчанином, си-

биряком, не перестаю лю-
бить свой город и его жите-
лей, настоящих ценителей
музыки!

Евгений ЛАЛЕНКОВ:

- В Ангарск я приехал в
юном возрасте, вырос здесь.
Этот город дал мне образо-
вание, характер, знания, дал
толчок в жизнь. Часто вспо-
минаю родной квартал А,
ДК «Современник», стадион
«Ермак», которые навсегда
останутся в моей памяти.
Хотя Ангарск - небольшой
город, в нем два конькобеж-
ных стадиона, развитая
спортивная инфраструктура.
Не каждый город может та-
ким похвастаться! У моего
родного города богатый
опыт в проведении крупных
спортивных мероприятий,
кроссов, в которых и я уча-
ствовал много раз. На очень
высоком уровне развития
находится промышленный
сектор. Этому городу есть
чем гордиться. 

Ангарчанам хочу поже-
лать хорошего настроения,
удачи, счастья. Пусть город
развивается, никакой стаг-
нации здесь не должно быть.
Только позитивных эмоций
и ничего больше! 

Ирина СЕРГЕЕВА
Марина МИНЧЕНКО

Мы по-прежнему ангарчане!
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Уважаемые ангарчане!
Коллектив кредитного потребительского кооператива СЦ «Золотой

Фонд» поздравляет вас с замечательным и радостным праздником - 65-
летием Ангарска!

Современный, чистый, уютный Ангарск свой юбилей встречает с боль-
шим багажом достижений и побед. Но самые яркие триумфы еще впере-
ди. Они обязательно свершатся благодаря главным героям праздника -
вам, ангарчане. В том, что Ангарск стал одним из самых достойных си-
бирских городов для проживания, - ваша заслуга, мастерство ваших рук
и сила вашего интеллекта.

Коллективу КПК «Золотой Фонд» комфортно и приятно работать в ва-
шем красивом и уютном городе, жители которого славятся щедростью
души и теплотой взаимоотношений.

Верим, что Ангарск всегда будет смотреть в будущее с уверенностью и
оптимизмом, что жизнь каждой семьи будет наполнена счастьем и дет-
ским смехом. Сохраняйте и приумножайте то, что было накоплено преды-
дущими поколениями. А мы в свою очередь поможем вам сохранить и
приумножить ваши сбережения, обеспечив стабильность, финансовую не-
зависимость и достойный доход.

Благодарим всех пайщиков «Золотого Фонда» за доверие к нашей ор-
ганизации. Надеемся на долгое, плодотворное сотрудничество и от всей
души желаем ангарчанам крепкого здоровья, оптимизма, мудрости, успе-
хов и осуществления надежд!

Обращение членов Общественной палаты 
к жителям города Ангарска

Уважаемые ангарчане, 
те, кто искренне любит
родной город!
Победный салют 1945 года - это восторги и преклонение перед побе-

дителем, советским солдатом, не только сломавшим хребет фашист-
ской нечисти, но и завоевавшим право построить наш город, сделать

его родиной для тысяч ангарчан. Неповторимым, любимым городом, рож-
денным Победой. 

Безусловно, для ангарчан самым святым и почитаемым местом стал
бы монумент, посвященный победителям-первостроителям. Его просит
душа каждого патриота Ангарска. 

Такой монумент как воздух нужен грядущему поколению, которое
примет от нас эстафету в будущее. Они будут в сто раз счастливее нас, ес-
ли будут знать о подвиге первостроителей, которые строили первые зем-
лянки в пропахших порохом шинелях и воздвигали гигантские градооб-
разующие предприятия.

Города как люди: у каждого собственная судьба и характер. Чтобы это
увидеть, надо знать и любить родной город. Ведь судьба и характер скла-
дываются у истоков. 

В момент основания наш город располагался в междуречье - между
реками Ангара и Китой. Издавна считалось, что люди, селящиеся в меж-
дуречье, - особые. Все поколения ангарчан доказали это трудом, награда-
ми, достижениями, прославляя имя родного города.

К сожалению, до сих пор монументально не увековечен героический
подвиг воинов-первостроителей. 

Воздвигнуть памятник за бюджетные деньги не позволяет закон. Но
мы можем построить его всем миром. Народный памятник на народные
деньги. Каждый воздаст победителям-первостроителям кто сколько мо-
жет и будет считать это за честь.

Мы в неоплатном долгу перед теми, кто возводил Ангарск, и обязаны
сделать все, чтобы связь поколений не была утрачена. Народному памят-
нику - быть, хотя бы для того, чтобы не забыли: Ангарск - город, рожден-
ный Победой. 

Почетные граждане и члены Общественной палаты уже внесли свою
лепту - каждый вложил личные средства в создание будущего монумента.
Предлагаем вам поддержать инициативу по установке монумента. Любой
вклад будет важен!

Если в городе бережно относятся к прошлому и любят настоящее,
значит, его ждет процветание в будущем. Сегодня мы творим историю
нашего города и делаем это вместе!

Анатолий Алексеевич БОРИНСКИЙ, 
председатель Общественной палаты  
Дмитрий Владимирович НАДЫМОВ, 

заместитель председателя 
Галина Афанасьевна МАСЛЕННИКОВА, 

секретарь Общественной палаты
Члены Общественной палаты:

Маргарита Платоновна СУНКУЕВА
Денис Александрович МАКРИЦКИЙ 

Виталий Владимирович МАКАРЕНКО 
Татьяна Николаевна ФОМИНА 

Николай Владимирович ГОРБАЧЕВ 
Отец Владимир БУРДИН

Михаил Филиппович БАЧИН 
Ирина Дмитриевна ПАРЧАКОВА 

Надежда Георгиевна ДОБРЯКОВА 
Дмитрий Владиславович КАРПУЩЕНКО 

Иван Иванович БУСЛАЕВ 
Федор Иванович СЕРДЮК 

Борис Геннадьевич БАСМАНОВ 
Виктор Степанович РУКАВИШНИКОВ 

Виктор Иванович САВВАТЕЕВ 
Леонид Дмитриевич БАРАХОВ 

Леонид Яковлевич БРОНШТЕЙН 
Артем Викторович БАДЕНИКОВ 

Анатолий Викторович ЧЕРНОВ 
Юрий Алексеевич ТОЛМАЧЕВ 

Ирина Александровна ЗАДОРОЖНЫХ 
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С днем рождения, Ангарск! 
Ангарск – молодой, современный и  перспективный город! Он 

славится своими  добрыми традициями, трудовыми успехами 
и громкими победами. У него большое будущее, потому что 

ангарчане искренне любят свой город и бережно хранят его историю.
Желаю, чтобы Ангарск рос и развивался дальше. А его жители 

чувствовали себя счастливыми. Пусть это будет комфортный город 
для жизни с красивыми уютными домами, ухоженными дворами, со-
временными парками и скверами. Пусть каждый житель гордится 
своим городом! Пусть жизнь каждой ангарской семьи будет наполне-
на любовью, счастьем и достатком!

Алексей КРАСНОШТАНОВ
В 1955 году было завершено строительство зданий на площади Ленина. 

По индивидуальным проектам здесь были сооружены здания Горсовета и 
Дворец Культуры (архитекторы А. Тарантул и И. Давыдов), здание город-
ской библиотеки (архитекторы А. Тарантул, И. Давыдов, И. Левченко), Дом 
связи (архитектор А. Тарантул и М. Шейнкин) и четырехэтажные жилые 
дома (архитектор А. Тарантул, Ю.Романов, А. Хабенский). Эти здания, вве-
денные в эксплуатацию почти одновременно, образовали административ-
но-культурный центр города. 

Размещение города и его зони-
рование планировались с учетом  
природных особенностей и микро-
климата. Промышленную и жилую 
(селитебную) части города разделя-
ла двухкилометровая полоса таеж-
ного леса. Она была нужна для защи-
ты жилых районов от задымления.

Первая стадия застройки горо-
да была спланирована в 1949-1950 
годах. Довольно густая сеть улиц, 
проложенных с севера на юг и с вос-
тока на запад, разделяют террито-
рию на мелкие кварталы площадью 
до 4 га, застроенные малоэтажны-
ми домами. 

Сохранились рисунки архитектора И.А. Тарантула первой половины 50-х. 
Город ещё только-только строился, а он уже представлял будущее Ангарска. 
И его мечты воплотились в реальность! 

Несмотря на то, что город строился в прекрасном сосновом бору, внутри 
кварталов и в городе в целом проводилось дополнительное озеленение. В городе было 
посажено около 2000 деревьев, десятки тысяч кустарников, множество цветов.

Современный Ангарск — красивый, позитивный город, сохранивший дерз-
кий дух покорителей тайги, задуманный и построенный для счастья.

Как строился наш город
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Ангарск – один из самых молодых городов Иркутской области. 
Так и Филиал Благотворительного фонда Красноштанова в го-
роде нефтехимиков с полным правом можно назвать молодым. 

И не только потому, что он сравнительно недавно здесь открылся – в 
конце ноября 2015 года. А в большей степени из-за кипучей энергии, 
молодого задора и жажды жизни тех, кто разжигает этот огонь добра и 
приглашает погреться других.

Помощь 
особенным 
людям

Людмила Петровна Боярчук, 
председатель Ангарской городской 
общественной организации инва-
лидов ИООООО ВОИ рассказыва-
ет: «С Благотворительным фондом 
Красноштанова мы познакомились 
на открытии его филиала в Ангар-
ске. Вскоре совместно провели тор-
жественные мероприятия, посвя-
щенные Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню. 
Представители Фонда приезжали к 
нам с подарками и поздравлениями. 
Накануне Дня Победы привезли 
приятное дополнение к празднич-
ному столу – продуктовые наборы. 
С теплотой вспоминаем это простое 
человеческое внимание и заботу. 
А в середине мая Фонд провел для 

100 инвалидов из Ангарска поездку 
на боулинг в Иркутск. Для нас это 
было грандиозное событие!». 

И правда, на соревнованиях 
царила особая атмосфера и теплое 
общение. Без призов в этот день не 
остался никто. Тем, кто занял вто-
рое и третье место, подарили билеты 
в кинотеатр. А вот для победителей, 
ими стала команда «Вертикаль», 
особый приз – они отправятся в 
круиз на корабле по Ершовскому 
заливу. Остальным командам ор-
ганизаторы турнира подготовили 
призы за участие. 

Здоровые дети – 
счастливое будущее

По-прежнему одним из 
важнейших направлений 
деятельности Благотво-

рительного фонда является рабо-
та с молодежью, нацеленная на 
то, чтобы дети и подростки зани-
мались интересным делом, реали-
зовывали свои таланты и потен-
циал. Поэтому в Фонде выбрали 
самые массовые виды спорта для 
привлечения как можно большего 
числа детей. Один из них – ми-
ни-футбол.

Ангарский тренер Андрей Бон-
дарь, профессиональный футбо-
лист, рассказывает, что когда ему 
позвонили из Благотворительного 
фонда Красноштанова и предложи-
ли поучаствовать в организации не-
скольких футбольных турниров для 
школьников, он долго не размыш-
лял. «Первый крупный турнир по 
мини-футболу мы провели в ноябре 

прошлого года. Обзвонили школы, 
тренеров, и те откликнулись».

Слова коллеги подтверждает 
и учитель физкультуры лицея № 2 
Светлана Лазарева: «У нас ребята 
очень любят футбол, каждый урок 
физкультуры мы завершаем футбо-
лом. Поэтому, когда нас пригласили 
на турнир Фонда Красноштанова, 
сразу же согласились. Сначала ини-
циативу проявили 5-7-е классы. По-
смотрев на их игру, подключились 
старшеклассники. Я приветствую 
любой спорт. Это очень большое и 
важное дело. Замечательно, что есть 
такие люди, как Алексей КРАСНО-
ШТАНОВ, которые готовы вклады-
ваться в подрастающее поколение».

Кстати, именно ангарские фут-
болисты заняли первое место в Су-
перкубке по мини-футболу на при-
зы Фонда Красноштанова, который 
прошел в Усолье-Сибирском в на-
чале мая.

Уважаемые 
жители Ангарска!

От всего сердца благодарю Вас за то, что 
нашли возможность, выделили время и пришли 
на предварительное голосование партии «Еди-
ная Россия»!  Спасибо за Вашу поддержку и ак-
тивную жизненную позицию!

Если Вы окажете мне доверие и выберете 
депутатом Государственной Думы, я сделаю 
все возможное, чтобы Ангарск процветал и раз-
вивался дальше!

Искренне Ваш

Алексей КРАСНОШТАНОВ,
Депутат Законодательного собрания Иркутской области

в Ангарске

Делать 
жизнь 
педагогов  
ярче! 

Именно для этого Благотво-
рительный фонд Красноштанова 
проводит соревнования по боулин-
гу для воспитателей  детских садов 
и учителей средних школ. Этой до-
брой традиции уже 7 лет!

После открытия ангарского фи-
лиала Фонда турниры по боулингу 
уже проведены среди учащихся ангар-
ских школ в ноябре 2015 года и в мар-
те-апреле этого года среди педагогов.

Воспитатель ангарского детского 
сада № 9 Светлана Волкова расска-

зывает: «Когда нас пригласили поу-
частвовать в этом турнире, мы сразу 
же согласились. И не пожалели, по-
лучили массу впечатлений. Огромное 
спасибо Благотворительному фонду 
Красноштанова. Мы получили на-
стоящий заряд адреналина».

Есть идея в дальнейшем прове-
сти соревнования между педагога-
ми Усолья-Сибирского, Иркутска и 
Ангарска.
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«Нефтехимик» -
первый Дворец
культуры, по-

явившийся в Ангарске. Было
это 60 лет тому назад. За эти
годы ДК стал настоящим до-
стоянием культуры города и
области, был дважды удо-
стоен звания «Образцовое уч-
реждение культуры Иркут-
ской области». За эти годы
«дворцовые» артисты органи-
зовали сотни городских
праздников и масштабных
областных фестивалей, нема-
ло стран рукоплескало та-
лантливым народным коллек-
тивам «Нефтехимика», а
сколько гостей выступало на
его сцене - не перечесть.

Пьеха, Захаров 
и дирижер на лодке

Михаил Филиппович
БАЧИН, долгое время руко-
водивший «Нефтехимиком»,
вспоминает, что в 1960-70-е
годы на гастроли приезжало
гораздо больше коллекти-
вов, чем сейчас. Связывает
это с централизованной,
планомерной работой совет-
ских филармоний, через ко-
торые организовывались га-
строли. Приехавшие арти-
сты напрямую общались с
администрацией ДК, знако-
мились с городом, ходили на
экскурсии в Музей часов.
Увы, сейчас все по-другому. 

- Нынче исполнители ездят
с менеджером, который зани-
мается всеми организационны-
ми делами, в том числе обща-
ется с директором Дворца, -
рассказывает Михаил Фи-
липпович. - Раньше мы разго-
варивали со звездами, частень-
ко даже становились друзьями.

Из тех, кто стал друзьями
«Нефтехимика», Михаил
Филиппович отмечает ан-
самбль танца Сибири имени
Годенко, Эдиту ПЬЕХУ и ее
коллектив «Дружба». Вспо-
минает гастроли солистов
Большого театра, которые
приезжали с симфониче-
ским оркестром и выступали
без микрофонов, отметив
потрясающую акустику и
сам зал, спроектированный
по всем канонам театраль-
ного звучания.

Среди тех, кому понра-
вился наш ДК, был и извест-
ный российский певец Сер-
гей ЗАХАРОВ. 

- Концерт Сергея Захарова
оставил у меня неизгладимое
впечатление, - говорит Ми-
хаил Бачин. - У него удиви-
тельный голос, который по-
трясает. Сергей очень про-
стой в общении, доброжела-
тельный, открытый, гото-

вый всего себя подарить лю-
дям, и этим он очень отли-
чался от многих российских
эстрадных кумиров, которые
могут быть не столь та-
лантливыми, но ставят себя
выше всех присутствующих.

Рассказывая об ино-
странцах, побывавших в ДК,
Михаил Филиппович вспо-
минает историю взаимо-
отношений с эстрадным ор-
кестром из Германии, приезд
которого в Ангарск состо-
ялся благодаря Комитету со-
ветско-германской дружбы.
Были и ответные визиты ан-
гарчан в Германию, куда
коллективы ДК ездили че-
тыре раза! Дружил «Нефте-
химик» и с американским
хором «С песней по жизни»,
который в Ангарске провел
неделю, а потом с удоволь-
ствием принимал наш хор
«Юность Ангарска» у себя в
Бостоне. 

А с эстрадным немецким
оркестром связана любо-
пытная история. 

- Мы их возили в Утулик,
на турбазу, был запланирован
концерт в Байкальске. В са-
мый последний момент его
отменили. Что делать? Я по-
садил весь коллектив (20 че-
ловек) в автобус, и мы поеха-
ли на лодочную станцию на
берегу Байкала, рядом - три
турбазы. Решил устроить
импровизированный концерт
там. На станции я попросил
для музыкантов 10 катама-
ранов и лодку для дирижера.
Они сели на катамараны, вы-
плыли в залив, с трубами,
саксофонами, и играли. А ди-
рижер с лодки руководил про-
цессом. На берегу все было за-
пружено народом. Звук по
Байкалу раскатывается, та-
кая красотища! Концерт за-
канчивается, дирижер разде-
вается в лодке, ныряет в Бай-
кал и плывет до берега, а все
аплодируют!

Конечно, Вася!
Как вы думаете, кто са-

мый главный за кулисами ДК
«Нефтехимик»? Конечно,
Василий ИСАКОВ, маши-
нист сцены, который почти
сорок лет главенствует в этом
царстве полумрака. Васю лю-
бят не только работники
«Нефтехимика», но и при-
езжающие звезды. И не пото-
му, что рояль выкатывается
на сцену вовремя, а кулисы
закрываются плавно. Вася -
один из главных хранителей
истории ДК, запечатленной
не в документах и фотогра-
фиях, а в автографах звезд,
оставленных на жестяных
стенах небольшого пульта
управления сценой, откуда
осуществляется закрытие-
открытие занавеса и даются
звонки на представление. 

Первым, кто оставил ав-
тограф, был Юрий НИКО-
ЛАЕВ, знаменитый телеве-
дущий и ведущий детского
шоу «Утренняя звезда», на-

Звёздные гости «Нефтехимика»
Легенду джаза Бенни Голсона и солистов Большого театра
очаровала акустика зала

Сергей Захаров и М.Ф. Бачин за кулисами «Нефтехимика»

Машинист сцены Василий Исаков на фоне «звездных» автографов
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писавший: «Всем работни-
кам, моим помощникам,
спасибо!». Потом появились
автографы Игоря СКЛЯРА,
дуэта «Белый острог», арти-
стов театра «Ленком», Эрика
МАРИЕНТАЛЯ и Игоря
БУТМАНА, Сергея ДРОБО-
ТЕНКО и Анны САМОХИ-
НОЙ, Елены ПРОКЛОВОЙ
и Сергея БЕЗРУКОВА,
Татьяны АРНТГОЛЬЦ и
Владимира СТЕКЛОВА,
Александра МИХАЙЛОВА,
Игоря ЛИВАНОВА, Вале-
рия МЕЛАДЗЕ, группы «Чай
вдвоем» и многих-многих
других.

Джаз родом 
из Ангарска

Все мы знаем знамени-
тый фестиваль «Джаз на
Байкале», который по сей
день проходит в Иркутске.
Но мало кто помнит, что на-
чало фестивальному джазо-
вому движению было поло-
жено в Ангарске. Именно в
ДК «Нефтехимик» в 2000 го-
ду состоялся первый област-
ной джазовый фестиваль, на
который съехались испол-
нители из Красноярска, Но-
восибирска, Омска, Улан-
Удэ и других городов России. 

С тех самых пор на сцене

«Нефтехимика» побывало не-
мало джазовых музыкантов из
России, США и Европы:
Эрик Мариенталь, Давид ГО-
ЛОЩЕКИН, Шейла ДЖОР-
ДАН, Игорь Бутман. Но среди
множества звезд джаза самым
ярким исполнителем, высту-
павшим в ДК, был, безуслов-
но, Бенни ГОЛСОН - легенда
мировой джазовой музыки,
саксофонист, прошедший
сквозь все джазовые эпохи. 

Бенни Голсон был очаро-
ван «Нефтехимиком», его
архитектурой и акустикой.
Перед концертом он ходил
по Дворцу, тихонько повто-
ряя: «Beautiful theater!» (пре-
красный театр). 

Визит Голсона был инте-
ресен еще и потому, что за два
года до посещения Ангарска
музыкант сыграл самого себя
в фильме Стивена СПИЛ-
БЕРГА «Терминал» с Томом
ХЭНКСОМ в главной роли.
Помните историю застряв-
шего в аэропорту мужчины,
оставшегося без документов,
у которого одна цель - вы-
браться в Нью-Йорк и взять
последний автограф для кол-
лекции отца у джазмена Бен-
ни Голсона, изображенного
на знаменитой фотографии
1958 года «Великий день в

Гарлеме» с 56 известными
джазовыми музыкантами?
Кстати, из тех музыкантов на
сегодняшний день в живых
остаются лишь двое: Бенни
Голсон и Сонни РОЛЛИНЗ. 

Как Игорь Корнелюк
потерял колонки

Если вы считаете, что в
любом Дворце культуры
полным-полно смешных ис-
торий, связанных с гостив-
шими знаменитостями, то
вы ошибаетесь. Все-таки
звезды - люди воспитанные.
Большинство, по крайней
мере. В «Нефтехимике», го-
воря о приезжавших певцах
и актерах, обязательно
вспомнят ансамбль Олега
ЛУНДСТРЕМА с молодой
Ириной ОТИЕВОЙ, пиани-
ста Якова ОКУНЯ, артистов
Евгения ЛЕОНОВА и Вале-
рия ЗОЛОТУХИНА, певицу
Аиду ВЕДИЩЕВУ, Аллу
ПУГАЧЕВУ, танцовщика
Махмуда ЭСАМБАЕВА.
Вспомнят и историю с од-
ним знаменитым певцом, у
которого во время антракта
его же собственные музы-
канты украли парик и спря-

тали в раструбе трубы. На
второе отделение певец не
вышел, так как парик не
смог найти. Но концерт ре-
шили продолжать, и когда
музыканты задудели в тру-
бы, из одной вылетел парик
и гордо приземлился на сце-
ну. После этого певец тут же
уволил своих музыкантов,
позвонил в Москву с прось-
бой прислать новый коллек-
тив, с которым и продолжил
гастрольное турне. 

Андрей АНУФРИЕВ,
звукорежиссер ДК «Нефте-
химик», помнит концерт
Игоря КОРНЕЛЮКА, став-
ший необычным в карьере
певца. В то время Дворец
только-только приобрел
сценические колонки Bose,
которые при неприлично
маленьком размере (100 на
40 см) имели мощность, поз-
волявшую заполнить звуком
весь зал. В итоге сцена пре-
образилась: огромные ко-
лонки (стенку), стоявшие по
углам, были убраны, и обра-
зовалась пустота. Музыкан-
ты Корнелюка, прибывшие
раньше, решили разыграть
певца и сказали появивше-

муся Игорю: «Стенки нет». В
ответ - отказ от выступле-
ния. Еле-еле уговорили по-
репетировать. Начали иг-
рать, и Игорь, услышав по-
трясающий звук, обвинил
музыкантов в обмане и по-
шел по залу искать колонки
- думал, что их на балконе
спрятали. Когда же нашел
небольшие колонки Bose,
сказал: «Я о них знаю, у Зы-
киной такие есть». 

Кстати, на самом кон-
церте тоже случился казус:
кассету с фонограммой за-
жевало буквально в самом
начале, и все выступление
Игорь сам играл на рояле и
пел вживую. 

- Он просто в мыле был, -
рассказывает Андрей, - но
народ рукоплескал.

Ирина ЗНОБА, замести-
тель директора «Нефтехими-
ка», говорит, что хоть сейчас
и время запредельных тех-
нических и бытовых требо-
ваний (райдеров), которые
предъявляют к принимаю-
щей стороне гастролеры, в
«Нефтехимике» это незамет-
но. Даже если чего-то не хва-
тает, все равно выступают.

- Денису МАЦУЕВУ наш
рояль не очень нравится, но он
все равно приезжает, а если
сам не может, то отправ-
ляет кого-то из своей коман-
ды «Звезд на Байкале», - от-
мечает Ирина. - К нам при-
езжают люди, у которых от-
крытая душа и доброе сердце.
И приезжают неоднократно.
Вот и 3 июня у нас будет вто-
рой концерт «ангарчанина из
Берлина», солиста Берлин-
ской оперы Джимми МАГСЕ-
ВИ. Почему это происходит?
Наверное, сам Дворец распо-
лагает, его приверженность
истинным ценностям, высо-
кий вкус и уникальная атмо-
сфера, проникнутая человече-
ским теплом, сердечностью,
участием.

Ирина СЕРГЕЕВА

Ваша улыбка - наш престиж
Когда мы счастливы, когда мы видим тех, кто нам дорог, мы улыбаемся. 
Но бывает и наоборот: улыбка делает нас счастливее. За красивой улыбкой приходите 
в стоматологический кабинет Вячеслава Владимировича КАШНИКОВА!
Стомкабинет работает в Ангарске девять лет и на сегодняшний день является одним 
из самых продвинутых в своей сфере деятельности. 
Современное оборудование, новейшие технологии и обезболивающие препараты позволяют
лечить зубы и слизистую полости рта без боли. 
В стомкабинете практикуют все виды протезирования и реставрации зубов, включая самые
последние мировые разработки. Восстанавливают форму и цвет зубов, 
не нарушая твердых тканей, при помощи люминиров - керамических пластинок.
Справиться с любыми зубными проблемами вам помогут высококвалифицированные врачи-
стоматологи с большим опытом работы: терапевт Ольга ЖУРАВЛЕВА, ортопеды Алексей
ОГЕРУК и Вячеслав КАШНИКОВ. 

Адрес: Ангарск, 18 мр-н, д. 2, ООО «Стоматология Кашников и Ко». 
Часы работы: с 9.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 13.00, воскресенье по записи.

Тел.: 55-03-79, 8-908-668-07-83 

Бенни Голсон, «Джаз на Байкале-2006»

Игорь Корнелюк поет вживую
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История этой выставки удивительна. Начало ей было
положено еще в 2015 году, когда на «Ярмарке добрых
дел» Художественный центр представил проект «Пода-

рок к юбилею города». Он предусматривал создание художни-
ками Ангарска картин, посвященных нашему городу. Количе-
ство картин - 65, как и количество лет, отмечаемых Ангарском.
На Ярмарке проект был замечен и поддержан непосредственно
мэром АГО Сергеем ПЕТРОВЫМ, который участвовал в нем
как частное лицо.

В 2016 году проект начал реализовываться. Художникам
выдали краски, холсты и рамы, и живописцы начали тво-
рить, изображая на полотнах историю нашего города, живо-
писные уголки современного Ангарска, байкальские пейза-
жи. Итогом работы стала выставка «Дорогие образы Ангар-
ска». 

- В нашем городе - выдающиеся таланты. Это не просто
очень приятно, но и говорит о том, что все наши художники
влюблены в Ангарск, - отметил на открытии Сергей Петров. -
У них особое видение, они могут подметить такие места в го-
роде, на которые обычно не обращаешь внимания.

Экспозиция получилась очень яркой, интересной, мно-
гогранной. По словам организаторов, по окончании выстав-
ки работы будут переданы городу и станут самым настоя-
щим «золотым подарочным фондом»: их будут преподно-
сить достойным учреждениям города, ветеранам, почетным
гражданам, гостям Ангарска. То есть каждая картина обретет
своего владельца.

К слову, это уже четвертый проект Художественного
центра, который реализован. Нина ВЛАСОВА, директор
центра, подчеркивает, что данный проект - подарок Ангар-
ску к юбилею.

- Такого проекта еще не было в Иркутской области, и я не
уверена, что нечто подобное проводилось в России вообще. Нам
хотелось бы выразить благодарность мэру, который, несмотря
на свою загруженность, сумел увидеть и оценить уникаль-
ность нашего предложения. Художники - это лицо города, а
трепетное отношение к ним - уровень культуры Ангарска.
Культуры и подлинной интеллигентности.

До конца мая праздничная экспозиция останется в Худо-
жественном центре, чтобы мастерство ангарских художни-
ков смогли оценить все желающие.

Дарья АНДРЕЕВА

65 лет - 65 картин
В Художественном центре
открылась долгожданная
выставка «Дорогие образы
Ангарска»

От мира 
к миру
В Савватеевке
завершился фестиваль
деревянной
скульптуры
«Лукоморье-2016»

Вэти дни здесь, на берегу живописной
речки в сосновом бору лагеря «Луко-
морье», соревновались лучшие резчики

по дереву. В течение десяти дней они орудова-
ли топорами, пилами, стамесками и другими,
порой изобретенными самостоятельно инстру-
ментами, чтобы явить миру своё видение за-
данной темы - «Вера».

Искусно вырезанная скульптура «От ми-
ра к миру» авторства Максима КРАСУЛИ-
НА и Александра ПАРФЁНОВА из Барнаула
признана лучшей скульптурой фестиваля
«Лукоморье-2016». В международном фе-
стивале, который уже в шестой раз прошёл в
селе Савватеевка, приняли участие 29 ко-
манд скульпторов из России, Японии, Юж-
ной Кореи, Сербии, Германии, Монголии и
других стран, но все три главных призовых
места на этот раз заняли российские масте-
ра. Их арт-объекты, как и работы остальных
участников, пополнят экспозиционную
часть парка-музея «Лукоморье», который
благодаря стараниям художников стал од-
ним из туристических брендов Иркутской
области.

- Перед художниками стояла задача изоб-
разить в дереве Веру: в себя, в жизнь, в челове-
ка, в Бога, в творчество. А теперь эти потря-
сающие скульптуры украсят наш парк. Фе-
стиваль закончился, но участники оставили
здесь частичку себя и своей веры, - говорит
руководитель проекта «Лукоморье» Иван
БУТЕНКО.

21 мая на закрытие фестиваля приехали
известные люди со всего региона. Организа-
торов, участников и зрителей с этим настоя-
щим праздником души поздравили мэр АГО
Сергей ПЕТРОВ, заместитель мэра Марина
САСИНА, депутат Государственной Думы
Сергей ТЕН и другие.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧНКО
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