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Признание №11

1. 10 000 рублей (предоставляем 100 номеров журнала);
2. 15 000 рублей (изготавливаем и размещаем материал 
подписчика - 2стр., предоставляем 100 номеров журнала);
3. 20 000 рублей (изготавливаем и размещаем материал 
подписчика- 4стр., предоставляем 100 номеров журнала).

Тел.: 8(901) 666 89 28.

Проекты издательской группы «Признание» – 2012

Условия подписки на журнал «Признание»:

Издание отпечатано на средства
ООП ОАО «АНХК»,

CК «КОЛЫМСКАЯ».

СПРАВОЧНИК 
САДОВОДА

2012

СПРАВОЧНИК 
САДОВОДА

2012

ПОЛУЧИТЬ СПРАВОЧНИК  БЕСПЛАТНО ВЫ МОЖЕТЕ В ОФИСАХ:
1.Общества милосердия нефтехимиков 

(г. Ангарск, Ленинградский проспект, дом 6 (здание МОРУЦ), каб. 101, тел. 57-32-11);
2. Страховой компании «Колымская» 

(г. Ангарск, 82 кв-л, дом 5, тел. 52-99-24, 52-79-44) 

Проект общественной организации «Общество милосердия и здоровья нефтехимиков г. Ангарска», 
страховой компании «Колымская» и издательской группы «Признание».

СПРАВОЧНИК 
АНГАРЧАНИНА

ПРОЕКТ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ «ПРИЗНАНИЕ»
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Новый Год

7 января -  
Православное Рождество

23 февраля -
День Защитника Отечества

8 марта - 
Международный 
Женский День

1 мая - 
Праздник Труда (День Труда)

9 мая -
День Победы

12 июня -
 День России

Издательская группа «Признание» 8 (901) 666 89 28, фото В. ГРИГОРЬЕВА.

4 ноября - 
День народного единства

Государственные праздники

Город Ангарск 2013
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1 января -
Новый Год

7 января -  
Православное Рождество

23 февраля -
День Защитника Отечества

8 марта - 
Международный 
Женский День

1 мая - 
Праздник Труда (День Труда)

9 мая -
День Победы

12 июня -
 День России

Издательская группа «Признание» 8 (901) 666 89 28, фото В. ГРИГОРЬЕВА.

4 ноября - 
День народного единства

•		Новогодняя ёлка.

•		Ангарск, ул. К. Маркса строится.

•		Посадка деревьев перед  ДК «Современник».

•		Кинотеатр «Победа».

•		Ангарск, въезд в город.

•		Улица им. Глинки, наводнение.

Календарь на 2013 год.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ	ПРАЗДНИКИ

Город Ангарск, 50-е и 60-е годы 20 века

5 мая - Светлое Христово Воскресение (Пасха); 12 мая - Фомино воскресенье (Красная горка)

ПраВоСлаВные ПразДниКи и ПоСты В 2013 гоДу

Храм В ЧеСть КазанСКой иКоны Божией матери 
ПоС.тельма

2013

ДВунаДеСятые  
неПереХоДящие ПразДниКи

7 января рождество Христово

19 января  Крещение господне 
(Богоявление)

15 февраля Сретение господне

7 апреля Благовещение Пресвятой 
Богородицы

19 августа Преображение господне

28 августа успение Пресвятой Богородицы

21 сентября рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября Воздвижение Креста господня

4 декабря Введение во храм Пресвятой 
Богородицы

ДВунаДеСятые  
ПереХоДящие ПразДниКи

28 апреля Вход господень  в иерусалим

13 июня  Вознесение господне

23 июня День Святой троицы. 
Пятидесятница.

ВелиКие ПразДниКи

14 января обрезание господне

7 июля рождество иоанна Предтечи

12 июля Святых апостолов Петра и Павла

11 сентября усекновение главы иоанна 
Предтечи

14 октября Покров Пресвятой Богородицы

ЦерКоВные многоДнеВные ПоСты
18 марта - 4 мая Великий пост
1 июля - 11 июля Петров пост
14 - 27 августа успенский пост
28 ноября 2013 года - рождественский 
6 января 2014 года пост

ЦерКоВные оДноДнеВные ПоСты
среда и пятница всего года, за исключением 
сплошных седмиц и Святок

18 января Крещенский сочельник 
(навечерие Богоявления)

11 сентября усекновение главы иоанна 
Предтечи

27 сентября Воздвижение Креста господня

Дни оСоБого ПоминоВения уСоПшиХ

9 марта Суббота мясопустная (Вселенская 
родительская суббота)

30 марта Суббота 2-й седмицы Великого 
поста

6 апреля Суббота 3-й седмицы Великого 
поста

13 апреля Суббота 4-й седмицы Великого 
поста

14 мая радоница

9 мая Поминовение усопших воинов

26 июня Суббота троицкая

2 ноября Суббота Димитриевская

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
иЮнь

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
янВарь

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
оКтяБрь

2
9

16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
СентяБрь

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
ДеКаБрь

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
аВгуСт

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22

2
9

16
23

3
10
17
24

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
ФеВраль

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
март

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
нояБрь

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
аПрель

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
иЮль

 Пища без мяса
 Рыба, горячая пища с растительным маслом
 Горячая пища с растительным маслом

 Горячая пища без растительного масла
 Холодная пищая без растительного масла, неподогретое питье
 Воздержание от пищи

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
май

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
яНВАРЬ 2013

ДВуНАДЕСятЫЕ  
НЕПЕРЕХОДящиЕ ПРАзДНиКи

7 января Рождество Христово
19 января Крещение Господне  (Богоявление)
 

ВЕЛиКиЕ ПРАзДНиКи
14 января Обрезание Господне
 

ЦЕРКОВНЫЕ ОДНОДНЕВНЫЕ ПОСтЫ
среда и пятница всего года, за исключением 
сплошных седмиц и Святок
18 января Крещенский сочельник  
(Навечерие Богоявления)

В 1731-м году по указанию Витуса БЕРИНГА на берегу реки Ангара при впадении в нее речки Большая 
Тельминка был построен железоделательный завод, продукция которого предназначалась для оснастки су-
дов экспедиции. Вскоре здесь вместо металлургического наладили суконное и стекольное производства, а 
позже открыли свечной, мыловаренный, кожевенный, поташный заводы. Тельминский завод стал одним из 
лучших российских предприятий, изготавливающих художественное стекло.

Каменную церковь в поселке начали строить 9 июня 1814 года по инициативе директора фабрики  
И.И. СОКОЛОВСКОГО. Необычное архитектурное решение церкви породило легенды об авторе проекта. По 
одной, церковь построили итальянские мастера, по другой - построена она была  по проекту ссыльного (упо-
минаются имена мастера И.И. ШОРИНА и художника–архитектора МУХИНА). Встречается также предполо-
жение об участии в проектировании иркутского архитектора Я.И. КРУГЛИКОВА, якобы составившего про-
ект под влиянием творчества архитектора М.Ф. КАЗАКОВА. Ни одно из этих предположений на сегодняшний 
день не подтверждено.

Города Иркутской области

Кинотеатр «Победа», 1953 г.

Первомайская демонстрация, 1954 г.

Города Иркутской области

На стройплощадке.

Кинотеатр «Победа»,  
вид на сквер «Пионер». 

ДВуНАДЕСятЫЕ  
НЕПЕРЕХОДящиЕ ПРАзДНиКи

7 января Рождество Христово
19 января  Крещение Господне 
(Богоявление)
15 февраля Сретение Господне
7 апреля Благовещение Пресвятой 
Богородицы
19 августа Преображение Господне
28 августа успение Пресвятой Богородицы
21 сентября Рождество Пресвятой 
Богородицы
27 сентября Воздвижение Креста 
Господня
4 декабря Введение во храм Пресвятой 
Богородицы

ДВуНАДЕСятЫЕ  
ПЕРЕХОДящиЕ ПРАзДНиКи

28 апреля Вход Господень  в иерусалим
13 июня  Вознесение Господне
23 июня День Святой троицы. 
Пятидесятница.

ВЕЛиКиЕ ПРАзДНиКи

14 января Обрезание Господне

7 июля Рождество иоанна Предтечи

12 июля Святых апостолов Петра и Павла

11 сентября усекновение главы иоанна 
Предтечи

14 октября Покров Пресвятой Богородицы

ЦЕРКОВНЫЕ мНОГОДНЕВНЫЕ 
ПОСтЫ

18 марта - 4 мая Великий пост
1 июля - 11 июля Петров пост
14 - 27 августа успенский пост
28 ноября 2013 года - 6 января 2014 года 
Рождественский пост

ЦЕРКОВНЫЕ ОДНОДНЕВНЫЕ ПОСтЫ
среда и пятница всего года, за 
исключением сплошных седмиц и Святок

18 января Крещенский сочельник 
(Навечерие Богоявления)

11 сентября усекновение главы иоанна 
Предтечи
27 сентября Воздвижение Креста 
Господня

ДНи  
ОСОБОГО ПОмиНОВЕНия уСОПшиХ

9 марта Суббота мясопустная  
(Вселенская родительская суббота)
30 марта Суббота 2-й седмицы Великого 
поста
6 апреля Суббота 3-й седмицы Великого 
поста
13 апреля Суббота 4-й седмицы Великого 
поста
14 мая Радоница
9 мая Поминовение усопших воинов
26 июня Суббота троицкая
2 ноября Суббота Димитриевская

5 мая - Светлое Христово Воскресение (Пасха)
12 мая - Фомино воскресенье (Красная горка)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАзДНиКи и ПОСтЫ В 2013 ГОДу

 Пища без мяса
 Рыба, горячая пища с растительным маслом
 Горячая пища с растительным маслом

 Горячая пища без растительного масла
 Холодная пищая без растительного масла, неподогретое питье
 Воздержание от пищи

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
иЮНЬ

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
яНВАРЬ

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
ОКтяБРЬ

2
9

16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
СЕНтяБРЬ

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
ДЕКАБРЬ

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
АВГуСт

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22

2
9

16
23

3
10
17
24

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
ФЕВРАЛЬ

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
мАРт

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
НОяБРЬ

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
АПРЕЛЬ

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
иЮЛЬ

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
мАЙ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2013
ХРАм В ЧЕСтЬ КАзАНСКОЙ иКОНЫ БОжиЕЙ мАтЕРи ПОС.тЕЛЬмА
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Признание №11 Историю делают люди

Из летописи Ангарска
1945

Апрель. Комиссия под председательством 
Н.И. ЯРОПОЛОВА, обследовав берега Анга-
ры, намечает под строительство будущего 
города и промышленного центра Китойскую, 
Половинскую, Макарьевскую площадки. Вы-
бор пал на Китойскую площадку.

15 мая прибывает первый эшелон с обору-
дованием для нефтехимкомбината.

15 октября на площадку будущего города 
прибывает первая бригада строителей под 
руководством Н.И.ПЛАКСИНА.

1946
Апрель. Произведена закладка первого 

промышленного объекта – Майского ремонт-
но-механического завода.

Летом на Китойской площадке, выбранной 
под строительство города и промышленного 
центра, появляется первая группа рабочих.

1947
На Китойской площадке идут работы по 

строительству времянок.
На базе Иркутского авиационного технику-

ма создан техникум искусственного жидкого 
топлива, будущий Ангарский политехникум.

Появляется первый радиоузел в поселке 
Майск мощностью 25 ватт, который принима-
ет только Иркутскую радиостанцию.

1948
Образовано управление строительства  

в поселке Ангарском, которое возглавляет 
С.Н.  БУРДАКОВ. Главным инженером назна-
чен Р.С.ЗУРАБОВ.

1949
Введен в эксплуатацию первый жилой 

квартал будущего города.
Заложены фундаменты первых объектов 

газового завода, завода полукоксования и ги-
дрирования.

16 апреля сделана первая запись акта о 
рождении в Соцгороде: Виталий Георгиевич 
ТРОФИМОВ.

5 августа выходит первый номер газеты 
«Ангарский строитель».

Построен первый в Ангарске стадион 
«Строитель» в посёлке Майск.

1950
7 февраля исполком Ангарского поссове-

та принимает решение выступить с ходатай-
ством о преобразовании поселка Ангарский 
в город.

1951
Население Ангарска - 30 тысяч человек.
В городе насчитывается 206 тысяч кв. ме-

тров жилой площади.
30 мая. Указ Президиума Верховного Со-

вета  о присвоении Ангарску титула города 
областного подчинения.

18 июля выходит первый номер многоти-
ражной газеты «Маяк».

Ноябрь. Введен в эксплуатацию первый 
блок на ТЭЦ-1.

1 ноября – день рождения  Художествен-
ного фонда.

20 ноября открывается первая городская 
библиотека. В будущем она станет цен-
тральной библиотекой города. 

24 ноября выходит первый номер город-
ской газеты «Знамя коммунизма».

Сдано в эксплуатацию трехэтажное зда-
ние политехнического техникума.

Создано ангарское литературное объ-
единение.

В декабре в кинотеатре «Победа» начи-
нается  демонстрация кинофильмов.

1952
Первая поликлиника открывается в жи-

лом доме 59 квартала.
Апрель. Образовано управление пожар-

ной охраны. Полным ходом идет строитель-
ство здания городского Совета, заложен 
фундамент ДК нефтехимиков.

Май. Вступает в строй столовая по улице 
Олега Кошевого на 150 мест. 

Июль. Открываются первый в городе 
крупный магазин по продаже мебели и кол-
хозный рынок. 

Сентябрь. Проведена первая легкоатле-
тическая эстафета на приз газеты «Знамя 
коммунизма».

Ноябрь. Организован отдел кинофика-
ции. Он имеет одну стационарную и четыре 
передвижных киноустановки.

1953
С января 1952 г. по февраль 1953 г. в горо-

де построены две средние и две семилетние 
школы, Дом ребенка, больница, роддом , 11 
магазинов, сдано в эксплуатацию 49 тысяч 
кв.м. жилья, здание ФЗО, 6 детских садов.

Февраль. Монтажники завершают рабо-
ты на двадцати трех объектах нефтехимиче-
ского комбината, дав большой фронт работ 
пусконаладчикам. 23 февраля на ТЭЦ-1 про-
исходит крупнейшая в СССР техногенная ка-
тастрофа. Разрушены главное здание стан-
ции и  цеха.

Июнь.Открывается пионерский лагерь в 
пойме реки Китой. 

Сентябрь. Открывается городская дет-
ская библиотека, в настоящее время цен-
тральная детская библиотека им. Гайдара.

Октябрь. Областная студия кинохроники 
выпускает первый фильм об Ангарске. 

Городская контора связи приступает к 
установке телефонов-автоматов.

27 ноября открыто трамвайное движение 
по маршруту ФЗО - управление комбината.

Декабрь. На первых объектах нефтехими-
ческого комбината начинается комплексная 
обкатка оборудования.

1954
Февраль.  Начинается подготовка площа-

док под строительство цементного, керами-
ческого, гипсового заводов.

Советом Министров СССР принято реше-
ние о строительстве электролизного хими-
ческого комбината.

В городе открывается детская спортив-
ная школа.

Заканчивается строительство второй 
очереди трамвайной линии (поселок Майск 
– комбинат-16).

Май. Начинается подготовка к переходу 
на крупнопанельное строительство. 

Июнь. Начинается работа по телефониза-
ции квартир горожан. 

Июль. Начинается строительство мясо-
комбината, мебельной фабрики, хлебоком-
бината, швейной фабрики.

Октябрь. Открывается гостиница «Сая-
ны». 

Начинается строительство асфальтиро-
ванной дороги «Ангарск-Иркутск».

Ноябрь. Открывается первая в городе му-
зыкальная школа.

1955
Январь. Открывается специализирован-

ный магазин «Детский мир».
Март. Начато строительство цементного 

завода.
Апрель. Начинает свою деятельность ДК 

нефтехимиков. В нем открываются  библио-
тека профкома АНОС.

Принято в эксплуатацию здание город-
ского Совета депутатов трудящихся на пло-
щади имени Ленина.

Август.Строители предъявляют госкомис-
сии первые дома, построенные из крупных 
панелей, в 73-м квартале.

1956
Весь год идет газификация жилья энер-

гетиков.
Вступает в строй спортивный зал «Анга-

ра».
Принято решение о строительстве ДК 

«Энергетик».
Июнь. Завершено строительство пионер-

ского лагеря на 1200 мест для детей работ-
ников АНХК.

Июль. Разворачивается строительство 
нефтеперерабатывающего завода.

Принято решение о строительстве элек-
тромеханического завода на базе имеющих-
ся мастерских.

Вступает в строй завод КВОиТ. 
Декабрь. Открывается первый пошивоч-

ный цех Ангарской швейной фабрики.

1957
АЭХК выдает первую продукцию.
Январь. Вступает в строй новый хлебоза-

вод. Все технологические процессы здесь 
механизированы.

Февраль.  Готовится принять первых зри-
телей кинотеатр «Пионер».

Май. Вступает в строй новый телеграф-
но-телефонный узел, в том числе городская 
автоматическая телефонная станция на 1000 
номеров.

Июль. Начинается строительство цен-
трального стадиона Ангарска. 

Сдано в эксплуатацию строительное учи-
лище.

Открыта библиотека на станции Сухов-
ская.



5

Д
е

ка
б

р
ь 

 2
0

1
2

  г
.

Признание №11Историю делают люди

Декабрь. Выдает первую продукцию це-
ментный завод.

Сдан в эксплуатацию вокзал поселка 
Майск.

1958
Январь. Вступает в строй мебельная фа-

брика.
Библиотека профкома АЭХК принимает 

первых читателей.
Май. Начинается строительство железно-

дорожного вокзала.
Июнь.  На центральном проспекте откры-

вается первое в области кафе-мороженое 
«Пингвин».

Вступает в строй молочный комбинат.

1959
Открывается техникум легкой промыш-

ленности.
Население Ангарска составляет 134,4 ты-

сячи человек.
Сентябрь. Вступает в строй  ТЭЦ-10.

1960
Апрель. Полным ходом идет строитель-

ство ТЭЦ-9.
Начинаются регулярные радиопередачи 

местной редакции радиовещания.
Начинается прокладка трамвайного по-

лотна к цементному заводу.
Открыта библиотека в с. Одинск.
5 августа нефтеперерабатывающий завод 

выдает первую продукцию-бензин.
Сентябрь.Начинается строительство ки-

нотеатра «Мир».
Ноябрь. Вступает в строй  первый цех за-

вода керамических изделий. 30 ноября цех 
выдает первую партию продукции.

Вступает в строй центральный стадион 
«Ангара».

1961
Открывается Ангарский филиал Иркутско-

го политехнического института.
Март. На центральной площади начаты ра-

боты по сооружению памятника В.И. Ленину.
22 апреля этот памятник открыт. Его  

авторы – В.И.   ИНГАЛ, И.А.   СЫРОЕЖКИН, 
М.П.   ЩЕГЛОВ.

Китойский ИТЛ ликвидирован, его подраз-
деления преобразованы в исправительно-
трудовые колонии.

Апрель. Открывается центральный уни-
вермаг Ангарска.

Май. Ангарчане отмечают 10-летие города 
(за 10 лет в городе построены 25 школ, 70 ма-
газинов, 6 кинотеатров, 2 пионерских лагеря, 
48 детских учреждений).

Организованы Институт нефте и углехими-
ческого синтеза и Институт гигиены труда и 
профзаболеваний.

Летом 1961 года железнодорожный вокзал 
в Ангарске принимает первых пассажиров.

Август. Начинается строительство капи-
тального моста через реку Китой.

1962
Сдано в эксплуатацию  здание Дворца пи-

онеров.
Февраль. Вступает в строй  трамвайная 

линия «ФЗО - Цемпоселок».

1963
Март. Начинается подготовка к пуску пер-

вого блока ТЭЦ-9.
Апрель. Вступает в строй ДК «Энергетик».
14 мая включен в работу первый блок ТЭЦ-9.
Август. К городу проведена нитка маги-

стрального нефтепровода «Туймазы – Ан-
гарск».

1964
Начинает свою деятельность Ангарский 

филиал Института биофизики.
На базе четвертого теплового района не-

фтехимиков создано предприятие «Ангар-
ские тепловые сети РЭУ «Иркутскэнерго».

Февраль.  На ремонтно-механическом за-
воде нефтехимического комбината впервые 
в стране освоен выпуск ребристых труб. Они 
находят широкое применение в нефтехими-
ческом и химическом производстве.

Апрель. Начинает выпускать продукцию 
мясоперерабатывающий завод.

Июнь.  Решением Ангарского горисполко-
ма заложен Парк строителей. Его северный 
вход выполнен в виде ключа, «отпирающего» 
Московский кандальный тракт.

Сдан в эксплуатацию завод химических 
реактивов.

22 сентября монтажники заканчивают по-
следний стык на трассе Транссибирского не-
фтепровода «Туймазы - Ангарск». 

1965
Январь. Вступает в строй Ангарская птице-

фабрика.
Февраль. На проспекте К. Маркса  первых 

постояльцев принимает  гостиница «Сибирь».
Март. В городе проходит первый массо-

вый праздник проводов русской зимы.
Май. Решением исполкома городского 

Совета депутатов трудящихся улица Спортив-
ная переименована в улицу Ольги Потаповой 
– первостроителя Ангарска, Героя Социали-
стического Труда.

Август. Открывается Дворец бракосочета-
ния.

Ноябрь. Начато движение трамвая по 
маршруту №5 «Сангородок – 205 квартал».

1966
26 марта комбинат-16 переименован в Ан-

гарский нефтехимический комбинат.
Открывается профилакторий нефтехими-

ков.
Апрель. На заводе гидрирования получены 

первые тонны растворителя.
Вступает в строй  комплекс бутиловых 

спиртов.
Май. Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР за успешное выполнение заданий 
семилетнего плана по комплексному разви-
тию нефтеперерабатывающих и нефтехими-
ческих производств Ангарский нефтехимиче-
ский комбинат награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Ангарский электролизный химический 
комбинат  награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Октябрь. Начинается строительство элек-
тромеханического завода.

Ноябрь. На бывшем кандальном тракте 
открыт памятник политкаторжанам. Автор 
памятника – ангарский скульптор А. К. ОСА-
УЛЕНКО.

1967
Заселяется 13-й микрорайон города.
Ведется строительство 11-го микрорайо-

на.

Октябрь. В Ангарске заселен первый 
9-этажный жилой дом. 

Сдан в эксплуатацию ДК «Современник».

1968
На азотнотуковом заводе сдается в экс-

плуатацию первая очередь производства 
карбамида.

Март. Открывается магазин «Лира» - фир-
менный магазин по продаже музыкальных ин-
струментов и грампластинок.

Апрель. На НПЗ получен конечный продукт 
– депарафинированное масло.

Июнь. Заложены фундаменты жилых до-
мов в 8-м микрорайоне.

20 октября открывается Музей часов. Ос-
нователь музея – П.В.КУРДЮКОВ.

Открывается специализированный мага-
зин «Сибирячка».

Государственная комиссия подписывает 
акт о сдаче в эксплуатацию первой очереди 
завода химреактивов.

1969
Февраль. На катке пионерлагеря имени 

Героев космонавтов впервые в городе прохо-
дят соревнования сильнейших конькобежцев 
страны.

Май. В Москве открывается международ-
ная выставка «Современные средства авто-
матизации производственных процессов». На 
ней представлены  шесть приборов Ангарско-
го филиала ОКБА.

26 мая звание «Почётный гражданин г. Ан-
гарска» присвоено ФАЙЗУЛИНУ С.Г., маши-
нисту экскаватора СМУ-7 АУС-16.

Ноябрь. Цех завода пластических масс вы-
дает первую продукцию – ударопрочный по-
листирол.

1970
На комбинате вводится в строй установка 

по производству зимних сортов дизельного 
топлива и жидких парафинов.

Цех по производству синтетических мою-
щих средств на заводе товаров народного по-
требления выдает первую продукцию.

Май. В 84-м квартале города в новом зда-
нии размещаются больница №2 и поликлини-
ка №3.

1971 
Ангарску – 20 лет. 
С 1949 по 1971 год в Ангарске родились 

69147 человек. 
Население Ангарска - 215 тысяч человек.
18 января Указом Президиума Верховного 

Совета СССР за успехи, достигнутые трудя-
щимися города в выполнении заданий пяти-
летнего плана по развитию промышленного 
производства, город Ангарск награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени.

27 августа для вручения ордена  в Ангарск 
прибывает Секретарь Президиума Верховно-
го Совета страны М. П. ГЕОРГАДЗЕ.

1972
Госкомиссия присваивает Знаки качества 

бензолу и толуолу, выпускаемым на НПЗ.
Установлены городские часы на башне 

главпочтамта.
Открыт водноспортивный комплекс на 

Еловском водохранилище.
30 декабря на улице Московской открыт 

монумент в честь дружбы народов.
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1973
Январь. Новую прописку получает 

Ангарский электромеханический завод. 
За поселком Байкальский поднимается 
огромный современный корпус. 

Создан трест «Ангарскнефтехим-
строй».

Август. Ангарские строители отмеча-
ют «серебряный» юбилей.

В девятиэтажном здании на улице 
Чайковского открывается книжный мага-
зин «Дом книги».

1974
Продукция с маркой «Сделано в Ан-

гарске» поставляется в 30 зарубежных 
стран.

В две с половиной тысячи адресов по-
ставляют продукцию нефтехимики.

1975
В Венгрию начинает поставлять про-

дукцию завод полукоксования, в Румы-
нию – завод катализаторов.

В Юго-Западном районе города от-
крывается «Детский мир».

4 июля в новый современный корпус 
на пересечении улицы Чайковского и 
Ленинградского проспекта переезжают 
службы  городского узла связи.

1 сентября сдаются в эксплуатацию 
учебный корпус и общежитие ПУ-32.

В ноябре начинается строительство 
первого 9-этажного крупнопанельного 
дома в 85-м квартале.

1976
Население Ангарска –241 тыс. чел. 
В городе 40 школ, 10 ПТУ, 12 клубов и 

Дворцов культуры, 7 кинотеатров, 25 би-
блиотек, 32 почтовых отделения, 3 музы-
кальные школы, 1 художественная шко-
ла,  плавательный бассейн, 2 стадиона. 

Январь. Ангарск посещает космонавт 
Г.М.ГРЕЧКО.

Февраль. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Ангарское управление 
строительства награждено орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Нефтехимический комбинат преобра-
зован в производственное объединение 
«Ангарскнефтеоргсинтез».

По итогам пятилетки объединение 
«Ангарскнефтеоргсинтез» награждено 
орденом Ленина.

Цементно-горный комбинат награж-
ден орденом Трудового Красного Знаме-
ни.

30 мая Ангарску исполняется 25 лет.

1977
В СМУ-1 широко внедряется бригад-

ный подряд.
Декабрь. Вступает в строй онкологи-

ческий диспансер в Ангарске.

1978
Открывается новое здание Централь-

ного рынка.
Июнь. Вступает в строй комплекс по 

производству полиэтилена высокого 
давления.

Декабрь. На НПЗ получены первые 
тонны высокооктанового бензина АИ-93.

1979
Получена первая продукция на заводе 

БВК.
На азотнотуковом заводе начинает дей-

ствовать опытно-промышленная установка 
по очистке воздуха от пыли аммиачной се-
литры.

1980
Октябрь. Указом Президиума Верховно-

го Совета РСФР в Ангарске образованы два 
района – Центральный и Юго–Западный.

Первых покупателей встречает магазин 
спорттоваров «Олимпиада-80».

Открыт магазин по продаже мужской и 
женской одежды «Силуэт».

1981
Открыта первая в области городская сто-

матологическая поликлиника.
Открыта новая детская поликлиника № 4 в 

12 «А» микрорайоне.
Введен в эксплуатацию торгово-произ-

водственный комплекс фирмы «Автомобили» 
- первый в Сибири.

Март. Орденом Трудового Красного Зна-
мени награждено производственное объ-
единение «Китойлес».

Ангарчане получают новый кинотеатр в 
Юго-Западном районе города – «Родина».

1982
Завод бытовой химии вырабатывает 45 

наименований товаров народного потребле-
ния по первой категории качества.

14 декабря производственному объ-
единению АНОС присвоено звание «Имени 
60-летия СССР».

1983
Июль. Производственное объединение 

«Китойлес» отмечает 75-летний юбилей.
Ноябрь. С конвейера электромеханиче-

ского завода сходит миллионная панель.

1984
Июнь.  В 22-м микрорайоне города откры-

вается больница экстренной специализиро-
ванной медицинской помощи и поликлиника 
№4.

1985
В январе  Ангарск посещает  лётчик-кос-

монавт, дважды Герой Советского Союза  
Б.В. ВОЛЫНОВ.

В июле вступает в строй вторая очередь 
завода БВК.

В сентябре школа № 25 открывает свои 
двери в новом здании  219 квартала.

Начинается обучение детей с шестилет-
него возраста в шести школах Ангарска.

Центральная городская библиотека пере-
езжает в новые здания в 17 и 18-м микрорай-
онах.

1986
Создано творческое объединение моло-

дежи - ТОМ.

1987
Музей боевой славы переезжает в новое  

здание в 12 «А» микрорайоне.
Сдан первый дом в Ангарском МЖК.

1988
Октябрь. В поселке Китой построен но-

вый Дворец культуры «Лесник».
Промышленные выбросы в атмосферу 

города резко обостряют заболевания ангар-
чан.

1989
Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР в Ангарске упразднены Центральный 
и Юго-Западный районы.

В Ангарске начинает  работу студия ка-
бельного телевидения.

Начато строительство 33 микрорайона.

1990
Введена в эксплуатацию первая очередь 

роддома в 22-м микрорайоне города.
Впервые в Ангарске на сессии городского 

Совета народных депутатов избран предсе-
датель Совета народных депутатов. Им стал 
А.Т. ШЕВЦОВ.

Ангарская городская газета «Знамя ком-
мунизма» получает новое название – «Вре-
мя».

Введен в эксплуатацию новый мост через 
реку Китой.

По Иркутской области пронесся ураган, 
вызвавший пожары в п. Китой и прилегаю-
щих садоводствах.

1991
В бывшем клубе в поселке Новый открыта 

православная церковь Святой Троицы.
В декабре впервые в Ангарске избран гла-

ва администрации А.Т. Шевцов.

1992
Литературному объединению Ангарска 

присвоен статус филиала Иркутской писа-
тельской организации.

Открыта студия кабельного телевидения 
«Свет-ТВ».

Начинает свою деятельность гимназия 
№1, созданная на базе школы №33.

Введена в действие АТС-5 в 22 микрорай-
оне.

1993
Решением Иркутского областного Совета 

народных депутатов образован Ангарский 
район.

11 августа  ПО «АНХК» преобразовано в 
акционерное общество.

Ангарский Музей часов переехал в новое 
здание по улице К.Маркса.

1994
1 апреля мэр Ангарска В.А. НЕПОМНЯ-

ЩИЙ приступил к работе.
Создана производственно-коммерческая 

фирма «Лактовит» под руководством Л. ЗА-
ЙЦЕВОЙ.

Начинает работу в эфире компания НТА.

1995
Подписан договор с китайским городом 

Цзиньчжоу о побратимских отношениях.
АО «Ангарская нефтехимическая компа-

ния» входит в состав «СИДАНКО».
Ангарский центр занятости определён 

базовым по Сибири и Дальнему Востоку.
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1996
9 апреля Городской Думой утвержден 

Устав Ангарского муниципального обра-
зования.

35 лет со дня открытия Ангарского же-
лезнодорожного вокзала, проведена его 
реконструкция.

1997
Герб Ангарска утвержден в государ-

ственном геральдическом совете при Пре-
зиденте РФ, внесен в регистр под №139.

Сведения об Ангарске внесены в сеть 
Интернет.

Введены в действие АТС-4, АТС-56. Пе-
ревод АТС-2 на шестизначные номера.

Создан Центр реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями.

1998
В апреле избран новый мэр Ангарска – 

В.В. НОВОКШЕНОВ.
50 лет со дня основания СПАО АУС.
Первый российский паспорт в Ангарске 

получил 14-летний Василий БАБАЕВ.
В 12 «А» микрорайоне открывается  тор-

говый дом «Гефест».
45 лет Ангарскому трамвайному управ-

лению.

1999
Ангарск занимает  3-е место в конкур-

се на лучшее муниципальное образование 
Иркутской области.

АНХК входит в состав компании «Росин-
вестнефть».

Ангарское педагогическое училище 
преобразовано в педагогический колледж.

Введен в строй административный кор-
пус городского роддома.

Открыт филиал Иркутского центра мо-
лекулярной диагностики.

Исполняется 50 лет школе №1.
Первый выпуск газеты «Ангарские ве-

домости» 5 февраля.
В ноябре начинает выходить газета «Ан-

гарский пенсионер».

2000
Ангарску присвоен статус зоны чрезвы-

чайной экологической ситуации.
В Ангарске начинает действовать муни-

ципальная программа «Жилье в кредит».
Построена и освящена православная 

часовня в парке Победы в честь павших на 
поле брани русских воинов.

ЗАО «ЮКОС» становится очередным 
собственником АНХК.

Ангарский технологический институт 
меняет свой статус. Теперь это Ангарская 
государственная техническая академия.

Открыт муниципальный центр медико-
психологической помощи в 17-м микро-
районе Ангарска.

2001
Январь. У завода ЗБХ новый собствен-

ник – Санкт-Петербургская фирма «Не-
вская косметика».

50 лет Межотраслевому региональному 
учебному центру АНХК (МОРУЦ).

При центральной городской библио-
теке начинает работу молодежный клуб 
«ЭТЮД».

Апрель. 45 лет исполняется ансамблю 
«Багульник» ДК нефтехимиков.

Ангарскому универмагу – 40 лет.
Школе–интернату №7 – 35 лет.
В Ангарске открывается филиал Иркут-

ского государственного университета, пси-
хологический факультет.

Состоялось открытие телерадиоцентра.
10 лет со дня образования Ангарской 

школы предпринимателей.
50 лет со дня присвоения Ангарску ста-

туса города.
Ангарскому городскому архиву – 45 лет.
ТЭЦ 1 – 50 лет.
Июль. Ангарскому отделу ФСБ – 50 лет.
Газете нефтехимиков «Маяк» - 50 лет.
Август. Ангарский дом ребенка переез-

жает в новое здание в 13 микрорайоне.
Финансовому управлению АМО – 50 лет.
Сентябрь. На чемпионате мира по тяже-

лой атлетике ангарчанка А. ХОМИЧ заняла  
1 место.

Вновь начинает выходить старейшая ан-
гарская газета «Ангарский строитель».

Управлению энергосистемы ОАО АНХК 
– 50 лет.

Октябрь. Ангарскому обществу глухих –  
50 лет.

Кинотеатру «Победа» – 50 лет.
10 лет со дня открытия храма Святой 

Троицы.
Ангарскому управлению УВД – 50 лет.
Педагогическому колледжу – 20 лет.
10 лет Бурятскому культурному центру 

«Туя».
Ангарскому ЭТУС – 50 лет.
Ноябрь. Ангарскому трамвайному 

управлению и Ангарскому отделу горздра-
воохранения – 50 лет.

Городской детской больнице №1 – 35 
лет.

Газете «Время» - 50 лет.
45 лет работает станция юных техников.
Детскому театру «Росток» - 15 лет.
Центральной городской библиотеке - 50 

лет.
Открывается музей Ангарской милиции.
50 лет со дня открытия Ангарского фи-

лиала Иркутской писательской организа-
ции и Ангарского художественного фонда.

Ангарской городской типографии – 50 
лет.

Школе № 19 – 40 лет.
Декабрь. Клубу «Кругозор» (библиотека 

профкома АЭХК) – 25 лет.
Ангарской швейной фабрике – 45 лет.

2002
Январь. Открыта аптека свободного до-

ступа «Фармгарант».
Февраль. Открыт филиал Иркутского 

драмтеатра в ДК «Современник».
Фирме «Стройкомплекс» - 10 лет.
Открывается областной детский дом.
Март. Открытие кафе быстрого питания 

«Макфуд’s».
На чемпионате области футболисты 

«Ангары» занимают 1 место.
Апрель. Открытие торгового центра «Ка-

скад».
Центру досуга детей и молодежи – 10 

лет.
Выборы мэра Ангарска и депутатов го-

родской Думы. Мэром города избран ге-
неральный директор ОАО «Каравай» Е.П. 
КАНУХИН.

Автоколонне 1948 – 50 лет.
Скорая медицинская помощь переезжа-

ет в новое помещение.

Июнь. На ОАО «АНХК» начинают выпу-
скать супербензин АИ-98.

Ангарскому заводу бытовой химии – 
35 лет.

Страховой компании «РЕСО – Гарантия» 
– 10 лет.

Проектному институту ОАО «Ангар-
скнефтехимпроект» - 55 лет.

Сентябрь. Начинает работу справочная 
служба для пенсионеров.

Организован «Клубный дом для душев-
нобольных».

Вневедомственной охране УВД – 50 лет.
Школе № 40 – 50 лет.
Октябрь. В 10-м микрорайоне открыт 

хоккейный корт.
Ангарск принимает участие во Всерос-

сийской переписи населения.
Службе «Телефон доверия - 086» - 10 

лет.

2003
Март. Е. ЛАЛЕНКОВ становится облада-

телем кубка мира 2003 г. по конькобежному 
спорту.

В Ангарске появляется новый телевизи-
онный канал «Медиа-квартал».

В городе начинает работу фонд под-
держки малого предпринимательства.

При городской мэрии создан совет ди-
ректоров ангарских предприятий.

Швейная фабрика объявлена банкро-
том.

ЗАО «Стройкомплекс» становится лау-
реатом премии «Российский национальный 
Олимп».

Октябрь. Школа-гимназия №1 признана  
«Школой века».

Ангарск занимает 3 место в конкурсе 
«Лучшее муниципальное образование Ир-
кутской области».

2004
Население Ангарска составляет 262,750 
человек.
Средний возраст жителей 36,9 года.
Муниципальных предприятий - 45.
Муниципальных учреждений:
Дошкольных - 78.
Школ - 41.
Школ-интернатов – 3.
Сменных школ – 2.
Учреждений дополнительного образо-
вания – 4.
Учреждений культуры: 20 библиотек, 
4 школы искусств , 2 художественные 
школы.
Учреждений спорта – 8.
Учреждений социальной защиты насе-
ления – 4.
Учреждений здравоохранения – 15.
Дворцов творчества – 4.
Кинотеатров – 2.
Площадь у железнодорожного вокзала 

Ангарска открыта после реконструкции в 
сентябре.

2005
Февраль. В городе появляется новый 

трамвай с плазменным телевизором на ка-
бине водителя.

Март. Город принимает команду «Леген-
ды хоккея СССР».

Апрель. У Музея Победы установлен па-
мятник в честь 60-летия Победы в ВОВ.

Сентябрь. Проходит Первый Ангарский 
экономический форум «Люди, город, пер-
спективы – от стабильности к развитию».
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Признание №11 Историю делают люди

В парке 10 - летия Ангарска установлена 
«Книга желаний».

Октябрь. После двухлетней реконструк-
ции открыт старый китойский мост.

9 октября мэром АМО избран Андрей 
КОЗЛОВ, а главой г. Ангарска – Евгений 
КАНУХИН.

2006
Март. С АНХК снята угроза банкротства.
В городе создан Молодежный парла-

мент.
Ангарск признан лучшим среди городов 

Приангарья.
Путем силового захвата к управлению 

ОАО «Ангарскцемент» приходят предста-
вители РАТМ-холдинга.

Проходит референдум по объединению 
Иркутской области и УОБАО.

Музею минералов – 35 лет.
Май. Ангарск отмечает 55 – летний юби-

лей.
Июнь. Савватеевке исполняется 300 лет.
Август. В городе начинает работу юве-

нальный суд.
Сентябрь. Городской детской больнице 

– 40 лет.
Спустя 10 лет после закладки первого 

камня освящен Свято-Троицкий собор.
Декабрь. Ангарской швейной фабрике 

– 50 лет.
ДЮСШ «Ангара» отмечает 50-летний 

юбилей.
По итогам 2006 года АМО становится 

победителем Всероссийского конкурса 
«Лучшее муниципальное образование» в 
номинации «Лучшая инфраструктура».

2007
Февраль. ЗАО «Стройкомплекс» отме-

чает 15-летний юбилей.
Март.В городе создано Муниципальное 

учреждение «Центр развития местного са-
моуправления».

Выходит антология «Ангарск поэтиче-
ский».

Апрель. ТЭЦ – 9 исполняется 45 лет.
Май. Подписан договор о создании 

Международного центра по обогащению 
урана на базе ФГУП АЭХК.

«Роснефть» становится собственником 
ОАО «АНХК».

Сентябрь. После ремонта открывается 
движение по улице К. Маркса.

ФГУП АЭХК отмечает 50-летний юби-
лей.

ОАО «Ангарскцемент» исполняется 50 лет.
Открытие памятника «Солдат правопо-

рядка».

2008
Январь. АМО исполняется 15 лет.
В БСМП установлен компьютерный то-

мограф.
Ангарск занесен в путеводитель «Дубль-

ГИС».
Генеральный директор ФГУП АЭХК В.П. 

ШОПЕН уходит в отставку, директором на-
значен А. А. БЕЛОУСОВ.

Открывается гипермаркет «Апельсин».
Музею Победы исполняется 40 лет.
В городе проходит фестиваль «Алтарга-

на – 2008».
Ангарское управление строительства 

отмечает 60 – летний юбилей.
Сентябрь.ФГУП АЭХК преобразовано в 

Открытое Акционерное Общество «Ангар-
ский электролизный химический комбинат.

Открытие улицы Троицкой.
Проходит первая общегородская яр-

марка «Покупай Ангарское».
Стартует проект администрации г. Ан-

гарска «Социальные магазины».
Октябрь. АМО становится обладателем 

Гран-при и диплома за участие в выставке 
«Земля Иркутская».

Сдан в эксплуатацию малоэтажный жи-
лой комплекс таун-хауз в 30 микрорайоне.

После капитального ремонта открыт ДК 
«Энергетик».

Ноябрь. АМО удостоено высшей награ-
ды Первого национального инвестицион-
ного форума «Муниципальная Россия».

«Ангарскому трамваю» - 55 лет.
Школе поселка Одинск исполняется 100 лет.
ДК нефтехимиков становится Ангар-

ским филиалом Иркутского драматическо-
го театра им. Охлопкова.

Декабрь. Компания «Вимм-Биль-Данн» 
приобретает ОАО «МОЛКА».

Сдан в эксплуатацию жилой комплекс 
«Домино» в 33 микрорайоне.

В Ангарске проходит первый съезд пи-
сателей Иркутской области.

2009
Пивоваренный завод «САН ИнБев» на-

чинает выпуск продукции.
Май. Ангарскому хлебозаводу 30 лет.
Поселок Мегет отмечает 65-летний 

юбилей.
Июль. Открыт центр адаптации – приют 

для лиц без определенного места житель-
ства.

Ангарскому гипсовому заводу 50 лет.
Октябрь. Ангарск - в числе победителей 

конкурса «Самый благоустроенный город 
России».

Независимой телекомпании Ангарска 
20 лет.

Народный театр «Чудак» отмечает 
55-летний юбилей.

Закрыт ДК «Дружба».
Ноябрь. Ангарску присуждена золотая 

медаль за инвестиционный проект «Лыж-
нобиатлонный стадион».

На средства городского бюджета при-
обретены 29 новых автобусов.

Дворцу творчества детей и молодежи - 
55 лет.

Центральная детская школа искусств 
отмечает 55-летний юбилей.

2010
Февраль. В здании швейной фабрики 

открыт торговый комплекс «Центр».
Школа № 27 отмечает 50-летний юби-

лей.
Март. Подписано соглашение о созда-

нии международного банка ядерного то-
плива на базе АЭХК.

Народному цирку «Круг надежды» (ДК 
«Современник») исполняется 40 лет.

Апрель. В Ангарск прибывает образ свя-
того Николая Чудотворца из Батуринского 
Николо-Крупицкого женского монастыря.

Май. К. Ф. ВАСИЛьЕВА, педагог допол-
нительного образования, выбрана почет-
ным гражданином г. Ангарска.

Июнь. В городе проходит первый «Фе-
стиваль бизнеса».

Фирма «Лактовит» становится лауреа-
том Всероссийского конкурса «Элита Рос-
сийского бизнеса».

ДК нефтехимиков отмечает 55-летний 
юбилей.

Июль. Начинает работу завод стройма-
териалов по выпуску газобетона.

На здании городской больницы №1 уста-
новлена мемориальная доска, посвящен-
ная памяти врача-терапевта, кардиолога  
Т.Н. БРАГИНОЙ.

Выходит  первый музыкальный сборник 
ангарских рэп-исполнителей.

Профессиональному лицею № 32 при-
своен статус индустриального техникума.

На гостинице «Саяны» установлена ме-
мориальная доска А. ВАМПИЛОВУ.

Сентябрь. В детской больнице открыва-
ется отделение эндоскопии.

Открытие ледового дворца спорта «Ер-
мак».

Открытие блока «Г» перинатального 
центра.

Ноябрь. Продукция ОАО «Ангарский за-
вод полимеров» стала лауреатом конкурса 
«Сто лучших товаров России».

ЦО № 11 (П. Китой) исполняется 80 лет.
В терапевтическом отделении город-

ской больницы №1 открыт хоспис.
Ангарскому медицинскому училищу ис-

полняется 50 лет.

2011
Январь. Лицеям №1 и №2 исполнилось 

по 20 лет.
После капитального ремонта открыва-

ется Дворец бракосочетаний.
НИИ медицины труда и экологии чело-

века исполняется 50 лет.
Областному Детскому дому исполняет-

ся 10 лет.
50 лет - психиатрической больнице.
В городе проходит выездное совеща-

ние Совета Федерации Федерального со-
брания РФ.

Интернату №7 исполняется 45 лет.
Телесистеме «Астра» исполняется 10 лет.
Май. Звание «Почетный гражданин г. 

Ангарска» присвоено В. Непомнящему.
День 60-летия Ангарска отмечен кра-

сочным карнавальным шествием.
Открывается новый цех на ангарской 

птицефабрике.
Впервые в Ангарском районе проходит 

фестиваль деревянных скульптур «Лукомо-
рье - 2011» .

Корпоративному периодическому изда-
нию  «Маяк» исполняется 50 лет.

Городской больнице №1 исполняется 60 
лет.

45 лет исполняется детской больнице.
В.А. АФАНАСьЕВОЙ, преподавателю 

школы №10, Указом президента России 
присвоено звание «Народный учитель».

Педагогический колледж г. Ангарска от-
мечает 30-летний юбилей.

Школе №19 - 50 лет.
ТЭЦ – 1 исполняется 60 лет.
По итогам 14 Всероссийского конкурса 

«100 лучших товаров России» пять наиме-
нований продукции АНХК признаны лучши-
ми.

Декабрь. За счет средств проекта «На-
родный бюджет» автомобильный парк 
БСМП пополняется новыми автомашинами 
«Скорой помощи».

 По материалам сайта  
www.cbs-angarsk.ru
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Признание №11

История Ангарска 
в старых открытках

Политехнический техникум – одно 
из самых длинных зданий в Ангарске. 
Он расположен на перекрестке улицы 
Кирова и проспекта Карла Маркса. 
Улица Кирова в свое время являлась 
границей застройки города. До 1951 
года, когда Ангарску был присвоен 
статус города, строительство шло 
только по одну сторону от неё, даль-
ше была тайга. В 1951-м году были 
построены клуб «Победа» и техникум, 
и стройка «зашагала» дальше.

ДК «Современник» построен за-
дом наперед. Его сегодняшнее 
крыльцо по проекту должно было 
смотреть в парк, а «лицом» должен 
был стать задний фасад, где на тре-
тьем этаже имеется балкон для того, 
чтобы руководители комбината при-
нимали парады. Строители заложили 
фундамент неправильно. Поэтому и 
придумали первый и второй этаж с 
крыльца облицевать стеклом и при-
строить современный козырек. За 
эту архитектурную мысль в конце 
1960–х годов «Современник» занял 
третье место во Всесоюзном конкур-
се на лучшее здание Дворца культу-
ры СССР. Стеклянные стены навели 
руководство АЭХК на идею устроить 
во дворце зимний сад. Экзотические 
растения привезли из Сухумского бо-
танического сада поездом. 

Улица Набережная, 1–й квартал, 
слева – вышки охраны. Все знают, что 
Ангарск строили осужденные. Но не 
все знают, что нумерацией кварталов 
мы обязаны лагерям. Строящиеся 
дома обносили колючей проволокой, 
повсюду стояли вышки с надзира-
телями. Когда объект был готов, его 
выгораживали, снимая колючую про-
волоку и перенося её на следующую 
стройку. Номер объекта автоматиче-
ски становился номером квартала.

Апрель 1961 года. До открытия 
памятника В.И.Ленину остаются счи-
танные дни. Памятник сделали ле-
нинградские скульпторы, в город его 
доставили на поезде в разобранном 
виде. В эти же дни исчезли памятники 
Ленину и Сталину, что стояли у «По-
беды». Площадь обнесли забором, и 
в начале апреля работники АУС стали 
собирать памятник как пирамидку. 

В Ангарске были  два памятника 
покорителям космоса. Один из них 
стоял на привокзальной площади. 
Второй находился на кольце трамвая 
№1, у Ангарского цементного завода. 
В начале 1990–х годов он неожидан-
но исчез. От вокзала памятник убра-
ли во время реконструкции привок-
зальной площади. 

Столько народу собралось под 
часами в день открытия памятника 
В.И. Ленину  (знаменитые часы с ку-
рантами на шпиле появились только в 
1972-м году. Их сделал коллектив ин-
женеров РМЗ  и знаменитый основа-
тель Музея часов Павел Васильевич 
КУРДЮКОВ.  Вместо них в круглом 
отверстии прежде была железобе-
тонная пятиконечная звезда). А на-
стоящие часы висели на осветитель-
ных столбах.

Так переправлялись через реку 
Китой, пока не построили Китойский 
мост в 1961-м году. Фото сделано  в 
конце 1940–х годов там, где позже 
был построен мост, которым мы се-
годня пользуемся.

 Подготовила Мария РАЙТ.
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Признание №11 Историю делают люди

АНХК, 1945-1992

Интересно отметить, что во-
круг места будущего стро-
ительства разгорелись спо-

ры. Дело в том, что в окрестностях 
станции Китой в те годы находился 
чудесный сосновый бор, богатый ди-
чью, ягодами и грибами. Это было 
любимое место отдыха и охоты ир-
кутского областного начальства. На 
живописном берегу Китоя распола-
гались обустроенные заимки и дачи, 
которые попадали в зону строитель-
ства. Иркутский облисполком не дал 
согласие проектировщикам на ис-
пользование этого участка, предла-
гая для строительства другой, ближе 
к Иркутску, возле станции  Батарей-
ная.  Кроме того, местные власти 
предложили возвести жилой фонд 
для будущего комбината в Иркутске 
и за счет этого осуществить рекон-
струкцию и застройку улиц, примы-
кающих к мосту через Ангару.

В ноябре 1945 года буду-
щий главный инженер комбината  
Я.М. НЕПОМНЯЩИЙ вместе с глав-
ным инженером проекта В.В. ИЛО-
МАНОВЫМ специально посетили 
обе площадки и подтвердили выбор 
в районе ст. Китой. Строительство 

было взято под особый контроль 
ЦК ВКП (б) и Главного управления 
газовой и топливной промышленно-
сти.  Новый комбинат рассматривал-
ся как объект стратегического зна-
чения (в 1946—1947 гг. произошли 
так называемые «турецкий» и «иран-
ский» кризисы, и отношения с этими 
странами, поставщиками нефтепро-
дуктов, резко ухудшились. Запасы 
нефти в Западной Сибири в то время 
еще не были разведаны, а нефтепро-
мыслы Закавказья представлялись 
легкоуязвимыми с точки зрения по-
слевоенной геополитики).

Директором строящегося комби-
ната назначили Н.И. ЯРОПОЛОВА, по 
образованию инженера-технолога, 
специалиста в вопросах получения 
жидкого топлива. Вместе с группой 
инженеров его срочно командиро-
вали в Германию (г. Блехаммер) для 
изучения технологии получения ис-
кусственного топлива путем перера-
ботки угля, а также для поставки на 
комбинат оборудования с немецких 
заводов.   Освоение технологии по-
лукоксования с последующей гази-
фикацией углей началось в 1952-м 
году. Через год были закончены все 

монтажные работы по созданию 
цехов получения искусственного 
жидкого топлива из угля и построе-
ны цехи конечного производства — 
жидкофазного и парообразного ги-
дрирования. 

Первые тонны высококаче-
ственного метанола-сыр-
ца получили в Ангарске в 

апреле 1954 года.  В этом же году 
на основе угольного сырья произ-
вели первое моторное топливо. К 
концу 1950-х гг. завершилось соз-
дание первой очереди Ангарского 
комбината. Были введены в строй 
заводы полукоксования, газовый и 
гидрирования. Однако производ-
ство горючего путем переработки 
углей оказалось весьма дорогосто-
ящим. Комбинат в те годы выпускал 
относительно небольшие объемы 
жидкого топлива и считался плано-
во-убыточным. Это не отвечало по-
требностям экономического разви-
тия страны. Тем более, что в регионе 
разворачивалось широкомасштаб-
ное индустриальное строительство. 
Автоколонны, участвовавшие в воз-
ведении Иркутской ГЭС, железной 
дороги «Абакан — Тайшет — Лена» 
и других промышленных объектов, 
требовали все большего количества 
дешевого и качественного топлива. 
Поэтому пришлось менять техноло-
гию его производства, отказываться 
от угольного сырья.

К тому времени добыча нефти в 
стране, в сравнении с послевоенным 
периодом, существенно увеличи-
лась. Было разведано и вовлечено 
в эксплуатацию крупное нефтяное 
месторождение в Башкирии, распо-
ложенное между Волгой и Уралом. 
Поэтому приняли решение переори-
ентировать Ангарский комбинат на 
более эффективное нефтяное сы-
рье. При этом цехи по производству 
топлива из угля были перепрофили-
рованы на выпуск аммиака, азотных 
удобрений и метанола.

На базе Ангарского комби-
ната началось создание 
единственного в Восточной 

Сибири нефтеперерабатывающего 
завода. Его первую очередь окон-
чательно сдали в эксплуатацию в 
1959-м году. Нефть для завода стали 
поставлять по железной дороге в ци-
стернах. В августе 1960 г. был полу-
чен первый промышленный бензин. 
Нефтеперерабатывающий завод в 

К идее промышленного получения горюче-смазочных 
материалов в восточных районах страны CCCР смог 
вернуться только в послевоенный период. Осенью 1945 
года было принято постановление СНК СССР о строи-
тельстве вблизи Иркутска комбината - 16 по производ-
ству искусственного жидкого топлива из черемховских 
углей методом гидрирования.
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Ангарске по своей мощности пре-
взошел многие крупные центры не-
фтепереработки, имеющиеся к тому 
времени в европейской части стра-
ны. С этой поры Ангарский комбинат 
стал называться нефтехимическим. 
Его производственные мощности 
постоянно росли вплоть до 1990-х гг. 

Для бесперебойного снабже-
ния предприятия нефтью в середи-
не 1950-х гг. из Башкирии в Ангарск 
начали прокладывать нефтепровод 
«Туймазы — Омск — Ангарск» протя-
женностью 3,8 тыс. км. После завер-
шения его строительства в 1964-м 
году на Ангарском комбинате на-
ладили выпуск широкого ассорти-
мента нефтепродуктов — различных 
сортов бензина, авиационного керо-
сина, дизельного топлива, смазоч-
ных масел, сырья для химических 
производств.  Эта продукция стала 
поставляться во многие районы Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока.

Вскоре нефть заменила уголь 
и при производстве метано-
ла. Ангарский цех метанола 

являлся самым крупным в СССР. Его 
продукция начала вывозиться во 
многие страны мира. Часть метано-
ла использовалась на комбинате для 
выработки карбамидных смол. Полу-
продукты нефтепереработки стали 
сырьем и для производства этилена 
и пропилена — исходного сырья для 
получения самых разных химических 
продуктов и пластмасс. На базе бо-
лее экономичного нефтяного сырья 
развивалось производство азотных 
удобрений. Сочетание подобных 
производств на одном предприятии 
позволило упростить технологиче-
ский процесс, снизить стоимость ко-
нечной продукции.

К началу 1970-х гг. были запу-
щены крупнотоннажные установки 
более глубокой переработки нефти, 
позволяющие увеличить выход свет-
лых нефтепродуктов. Несколькими 
годами позже, с вводом в эксплуа-
тацию специального оборудования, 
появилась возможность выпускать 
автомобильный бензин АИ-93. Резко 
возросло производство карбамида и 
аммиачной селитры. Стали наращи-
вать выпуск различных видов хими-
ческого сырья — синтетических смол 
и пластических масс. Были созданы 
мощности по производству товаров 
бытовой химии.

В настоящее время на нефте-
химическом комбинате Ан-
гарска осуществляется ком-

плексная переработка сырой нефти, 
поставляемой с Западной Сибири по 
нефтепроводу. Это производство яв-
ляется одним из основных в составе 

всего Ангарско-Усольско-Саянского 
нефтехимического комплекса. Во-
круг него сформировались другие 
производства, вырабатывающие 
широкий ассортимент продукции, 
среди которой основное место зани-
мают горюче-смазочные материалы 
(бензины различных марок, авиаци-
онный керосин, дизельное топливо, 
топочный мазут, сжиженные газы, 
используемые для коммунальных и 
бытовых нужд). Данная продукция 
поставляется почти во все районы 
Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока.

Нефтехимический комбинат, из-
вестный до акционирования как 
государственное ПО «Ангарскнеф-
теоргсинтез», с августа 1992 г. был 
преобразован в акционерное обще-
ство открытого типа «Ангарская не-

Музей трудовой славы АНХК
г. Ангарск,  

Ленинградский проспект, 
дом 6А (здание МОРУЦ), 

аудитория 216.
Тел.: 8 (3955) 57-32-25.

фтехимическая компания» (ОАО 
«АНХК»). В состав АНХК вошли де-
вять технологически взаимосвязан-
ных заводов: нефтеперерабатываю-
щий, коксогазовый, гидрирования, 
полимеров, катализаторов и ор-
ганического синтеза, химический, 
азотных удобрений, бытовой химии, 
ремонтно-механический. 

 По материалам   
М.А. ВИНОКУРОВА, 

 А.П. СУХОДОЛОВА.
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Такая 
нужная 

забота

В помещении  Общества ми-
лосердия и здоровья нефте-
химиков никогда  не бывает 
пусто: одни уходят, другие 
приходят. Кто-то просто по-
общаться, иные -  за помощью. 
Здесь никому не отказывают, 
стараются уделить  внимание 
каждому. И люди…преобра-
жаются. Потому что решаются 
какие-то неотложные про-
блемы, и человек понимает: в 
непростое время он кому-то 
нужен. Беседуем с руководи-
телями и волонтерами этой 
общественной организации:

Николай Александрович ФЕДОРОВ, в прошлом - 
главный бухгалтер комбината:

- Ангарский не-
ф т е х и м и ч е с к и й 
комбинат до 1990 
года являлся од-
ним из крупней-
ших в отрасли. 
Численность пер-
сонала составля-
ла 18 тысяч че-
ловек. Комбинат 
располагал ве-
домственным жи-
льем, множеством 
объектов соцкуль-
тбыта (49 детских 
учреждений, 21 
общежитие, три 
пионерских лаге-
ря, туристические 
базы на Ангаре и 
Байкале, медико-
санитарная часть, 
с а н а т о р и й - п р о -

филакторий, Дворец культуры, библиотека, 18 загород-
ных бах отдыха, спальные корпуса на курортах Крыма, 
Прибалтики и Иркутской области). 

C переходом на рыночную экономику на комбинате в 
три раза сократился объем переработки нефти, прекра-
тили существование многие производства, был пере-
дан в муниципальное ведение весь жилой фонд, спор-
тивные объекты, детские учреждения.

В связи с этим произошло значительное сокраще-
ние численности работающих. Тысячи людей лишились 
работы и многие из них стали пенсионерами. Устроить-
ся на работу в городе было просто невозможно. Наши 
ветераны, ставшие пенсионерами, попали в тяжелое 
положение и многие из них стали влачить недостойное 
существование.

Понимая все это, профсоюзный комитет комбината 
совместно с Советом ветеранов войны и труда при под-
держке генерального директора Федора Семеновича 
СЕРЕДЮКА создали Фонд милосердия и здоровья, ко-

торый позже был преобразован в Общество милосер-
дия и здоровья нефтехимиков (10 марта 1995 года). 
Основная задача Фонда заключалась в оказании соци-
альной поддержки и материальной помощи неработаю-
щим пенсионерам. 

Юрий Александрович МАКАРОВ, заместитель 
председателя Общества милосердия и здоровья 
нефтехимиков:

- 5 июня 1990 года 
мы провели конферен-
цию пенсионеров, на 
которой приняли Устав, 
утвердили председа-
теля, бухгалтера, ре-
визионную комиссию. 
Так началась эта сво-
евременная и нужная 
работа. Необходимо 
отметить имена первых 
сотрудников и волонте-
ров: Г.И. БОГОМОЛОВ, 
О.Л. ЛАВРЕНТьЕВ, Т.В. 
КУЛАКОВА, Л.М. СОБО-
ЛЕВА, Б.П.ЗЫРЯНОВ, 
Е.Е. ШАГАЛОВ, М.М. ПЕ-
ТРОВСКАЯ, В.А. ШИЛО, 
М.Ю. ЭПОВА, И.И. СЕ-
РЕБРЕННИКОВА. 

На сегодняшний день на предприятии действуют 
специальные комиссии, которые как первичные обще-
ственные организации входят в структуру Общества 
милосердия нефтехимиков. На учете в организации 
состоят более 6400 неработающих пенсионеров, кото-
рые проработали свыше 20 лет на предприятиях ком-
бината. 

Один раз в году проходит перерегистрация спи-
сков. Чтобы практически осуществить стоящие перед 
Обществом задачи, в начале каждого года на комби-
нате издается совместное решение администрации 
и профсоюзного комитета « О социальной поддержке 
неработающих пенсионеров, продолжительное время 
проработавших на предприятиях Ангарской нефтехи-
мической компании».
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С января уходящего года все неработающие пенси-
онеры со стажем более 20 лет получают корпоративную 
пенсию через НПФ «Нефтегарант». Материальную по-
мощь в сложных житейских ситуациях неработающие 
пенсионеры получают через комиссию по социальной 
защите при ОАО «АНХК». До 2012 года  все выплаты по 
оказанию материальной помощи (приобретение ле-
карств, зубопротезирование, диагностика и лечение 
глаз, юбилейные даты) проводились через Общество 
милосердия и здоровья нефтехимиков. 

Мы не забываем наших героев Великой Отечествен-
ной войны. К 9 мая им производится выплата матери-
альной помощи.

Мария Михайловна ПЕТРОВСКАЯ, представи-
тель первичной общественной организации МСЧ-
36, председатель Общества Красного креста:

- Кроме того, люди 
получают материальную 
помощь на юбилейные 
даты, День Победы и 
День пожилого челове-
ка, отдыхают на турбазе 
«Утулик» и в профилак-
тории компании. Они 
также получают в Обще-
стве билеты на концер-
ты и спектакли Иркут-
ского драмтеатра.

Очень важно и то, что 
в нашей медсанчасти 
члены Общества полу-
чают консультации спе-
циалистов-геронтоло-
гов, по возможности мы 
выпускаем и раздаем 
справочную медицин-
скую литературу.

К вышесказанному хочу добавить, что с самого нача-
ла мы вели переписку с Советским фондом милосердия 

и здоровья, а в декабре 1996 года наша организация 
стала коллективным членом Международного фонда 
милосердия и здоровья.

Лариса Григорьевна ЛОБОДА, председатель Об-
щества милосердия и здоровья нефтехимиков:

- Первым пред-
седателем Обще-
ства был Геннадий 
Иванович Богомо-
лов. Человек неза-
урядной энергии, он 
сделал очень мно-
гое для нефтехими-
ков. В 1995-м году 
Геннадия Ивановича 
сменил Ефим Евсе-
евич Шагалов, а с 
2009 года обязан-
ности председателя 
Общества выпол-
няю я. Работы мно-
го, она специфична 
и только благодаря 
нашим совместным 
усилиям у этой ра-
боты есть резуль-
таты. Что касается 
планов, у нас их 
много: краткосроч-
ных и долгосрочных, 

праздничных и повседневных.
В предверии Нового года желаю членам Обще-

ства, коллегам и всем ангарчанам заряда бодро-
сти, здоровья, веры в чудеса. А сбыться некоторым 
чудесам мы поможем!

 Подготовила Анна НАРЧУК,
фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.

Адрес Общества 

милосердия и здоровья 

нефтехимиков: 

г. Ангарск, 

Ленинградский 

проспект, дом 6 

 (здание МОРУЦ), 

 ауд. 101. 

Тел.: 8(3955)57-32-11.

•  Административный коллектив Общества 
милосердия и здоровья нефтехимиков, 
2012
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Любовь ЩЕГЛОВА:  

«Делаем все, чтобы ребенок 
вернулся в семью!»

В декабре Ангарскому социально - реа-
билитационному центру для несовершен-
нолетних  исполнилось 20 лет. Центр на-
ходится в 15-м микрорайоне, его директор 
Любовь ЩЕГЛОВА (почетный работник 
сферы молодежной политики)  рассказы-
вает:

- В 90-х годах на ангарских улицах появились бро-
шенные дети. Для определения таких детей в интернаты 
нужны были документы, а у многих скитающихся детей 
их не могло быть в силу разных обстоятельств. В 1992-м 
году я была начальником Отдела по делам молодежи ад-
министрации Ангарска и принимала непосредственное 
участие в создании временного приюта для таких детей – 
кстати, первого в области. 

- Что такое реабилитационный центр сегодня?
- Сегодня это настоящий дом для 91 ребенка. В штате 

центра трудятся 97 сотрудников, из них 39 - педагоги выс-
ших категорий. Все наши сотрудники работают не только 
с детьми, но и  с их родителями. - А разве воспитанники центра - не сироты?

- Не всегда. Кроме них, у нас содержатся  дети, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации, или оставшиеся 
без попечения родителей (так называемое социальное 
сиротство). Это значит, что их родители в принципе суще-
ствуют, но либо лишены родительских прав, либо в пер-
спективе могут этих прав лишиться.

Реабилитационный центр – место между прошлым и 
будущим, выходов из которого может быть несколько. Со-
трудники центра делают все возможное для того, чтобы 
ребенок вернулся в семью. Пока он у нас находится, роди-
телям предоставляется шанс исправить трудную жизнен-
ную ситуацию и вернуться к нормальной жизни. 

Некоторые наши воспитанники возвращаются домой, 
но уже в другие условия,  иные находят новых родителей, 
других переводят на постоянное место жительства в дет-
дом или интернат. За прошедшие 20 лет реабилитацию  
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в нашем центре прошли более 3000 детей, многие из них 
уже успели стать  успешными людьми. Они часто приез-
жают в центр и делятся с нами радостными новостями. 

  
- С чего  начинается работа с такими детьми?
- С восстановления  документов, дальнейшая работа 

строго индивидуальна и направлена на решение конкрет-
ных проблем воспитанника. При этом центр - не только 
место для проживания и питания, он обеспечивает детей 
одеждой, обувью, медикаментами, в необходимых случа-
ях - транспортом.

- Как дальше выглядит процесс реабилитации?
- Повторюсь: в каждом случае процесс реабилитации 

индивидуален. Помогают в этом процессе  комнаты пси-
хологической разгрузки и   социально-психологической 
диагностики. У нас также есть швейный класс, изостудия, 
музыкальный зал, спортивный и тренажерный залы, фут-
больное поле. Важный момент реабилитации - организа-
ция летнего отдыха. Ежегодно для детей организуются 
выезды на природу и в оздоровительные лагеря.

- Появление многочисленных реабилитационных 
центров в 90-х годах было объяснимо. На сегодняш-
ний день уменьшилось ли их количество?

- Наоборот: количество детей, оставленных родителя-
ми, в нашей стране приближается к миллиону. Это намно-
го больше, чем количество беспризорников  после Вели-
кой Отечественной войны. 

  
- Сил  Вам и терпения,  а также Вашим коллегам, 

в этой нелегкой работе! А воспитанникам центра и 
их родителям – удачного и своевременного решения  
жизненных проблем!

 

Адрес реабилитационного центра:
г. Ангарск, 15-й микрорайон, дом 14.

Т/факс: 8 (3955) 55-60-30, 65-03-06.
Е-mail: oguso-src@yandex.ru
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Признание №11 Историю делают люди

Знакомство с Одинском начнём 
в школьном краеведческом музее. 
Гостеприимно встречает нас Лариса 
Васильевна ПЛАТОНОВА. «Ходячая 
энциклопедия» - так называют её в 
родном посёлке Одинск. Учитель на-
чальных классов, Лариса Васильевна 
проработала в школе 43 года. Про-
шлым летом уже было поставила точку 
в трудовой деятельности, но коллеги 
позвали, и она вернулась. 

Её большая заслуга перед сельча-
нами не только в том, что она научи-
ла не одно поколение детей читать и 

писать, но и в том, что она создала не 
похожий на другие школьный краевед-
ческий музей. По крупицам собирала 
историю родного народа. Достаточно 
обвести взглядом собранные экспона-
ты, чтобы понять: хоть сам музей и не 
большой, зато ценность его огромная. 

Старинную утварь она начала со-
бирать давно, ходила с пионерами по 
дворам. Знала, где живут старики и что 
можно у них попросить. Старшее по-
коление ушло, и не собери она пред-
меты быта тогда и не опиши местные 
обычаи, сейчас это стало бы невоз-

можным. В последующие годы делали 
с ребятами макеты бурятских жилых 
юрт, в окружении коней и овец, макеты 
русских изб, собирали чучела птиц и 
пушных зверей. Со своими макетами 
участвовали в областных этно-фоль-
клорных конкурсах. Представлена в 
музее разная мягкая обувь, обшитая 
кожей, самовары. Вообще интерес-
ного здесь очень много. Деревянный 
сундук 1890-го года для приданого 
невесты. Большой деревянный макет 
старой одинской школы, открытой в 
1908-м году. На всех экспонатах под-

Одинск – земля добра 
и созидания

Одинское муниципальное образование с административным центром в селе 
Одинск. В его состав входят: поселок Одинск, деревня Чебогоры, заимки 
Якимовка и  Ивановка. Занимают они площадь в 22 тысячи гектаров, на-

считывают 1510 человек. 1200 из них проживают в Одинске. Все населенные пункты 
расположились на реке Китой и его притоках, в красивейших сибирских местах.   
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малая Родина

Признание №11Историю делают люди

писаны фамилии людей, сделавших 
музею подарки.

В разговоре с Ларисой Васильев-
ной я вспомнила такой же школьный 
Хужирский музей на острове Ольхон. 
Учёные, которые первыми проводили 
раскопки в районе Байкала, писали: 
«Живут люди – браты, разводят скот, 
сеют просо…». «Браты – значит буря-
ты»,- рассказала мне Лариса Васи-
льевна. Они были заняты на разных 
промыслах: добывали живицу, смолу, 
серу, дёготь, заготавливали дрова, 
сплавляли лес. Выделялись бондари, 
кузнецы, экипажники. К примеру, на-
звание аймака Дархат (дархат – «куз-
нец») говорит о том, что в роду были 
кузнечных дел мастера. Мех, шкуры, 
кожу обрабатывали вручную. Из них 
шили головные уборы, тулупы, обувь, 
постельные принадлежности. В ре-
ках водились таймень, хариуз, ленок, 
елец. Но если в сети попадался тай-
мень, его отпускали. Эту рыбу называ-
ли матерью реки, и убивать её счита-
лось большим грехом. Буряты умели 
добывать руду, выплавлять из неё ме-
талл. Сеяли просо, коноплю, гречи-
ху, ячмень. Жили в войлочных юртах, 
сменили их на деревянные, позже у 
них появились дома со всеми надвор-
ными постройками. Питались буряты 
продуктами скотоводства. Приезжали 
в Одинск по обмену опытом препо-
даватели бурятских школ со всей Ир-
кутской области. Одинские учителя на 
бурятском и русском языках читали им 
рефераты по истории родного края и 
бурятскому укладу жизни. Проводила 
уроки для взрослых Лариса Васильев-
на Платонова.

В 30-е годы в местный колхоз объ-
единились люди из восьми аймаков. 
Общими интересами стали жить во-
семь родов: Назартан, Хэлмэгэ, Дар-

хат, Модони, Панай, Хогдэ, Дундай, 
Шошолог. Лариса Васильевна показа-
ла мне «древо» её рода Модони. Такое 
разветвлённое дерево, похожее на 
трудновыполнимую контурную карту, 
сделала она сама. Все семьи, вхо-
дящие в этот талантливый род, были 
многодетными. Вместе с мужем они 
вырастили пятерых детей, помогают 
нянчить внуков. 

Отдельно хотелось бы остановить-
ся на экспозиции об участниках Вели-
кой Отечественной войны. На снимках 
- целые галереи фронтовиков. Кирилл 
БАТОРОЕВ в 17 лет, будучи уже учите-
лем начальных классов, ушёл добро-
вольцем на фронт. Летал на военном 
самолёте, был воздушным стрелком. 
Освобождал Прибалтику, Белорус-
сию, Польшу, участвовал во взятии 
Берлина. После войны упорно учился, 
в Москве защитил докторскую дис-
сертацию по философии. Заведовал 
кафедрой в Иркутском госуниверси-
тете. В честь его в Одинске названа 
улица. Названа улица и в честь Вик-
тора ХАРХАНОВА, председателя кол-
хоза. В 1971-м году он принял совхоз 
«Саяны», объединивший Одинск и 
Савватеевку. За высокие достижения 
в развитии животноводства был на-
граждён орденом В.И. Ленина. Было 
время, когда Ангарск кормили Одинск 
и Савватеевка, объединившиеся с со-
вхозом «Зверевский» и Тепличным 
комбинатом. Ангарское управление 
строительства и электролизный хими-
ческий комбинат отстроили в Одинске 
молочно-товарную ферму, детский 
сад, здание поселковой администра-
ции, коттеджи. Большой радостью 
для детей было открытие в 1985-м 
году современной средней школы. В 
настоящее время здесь закреплена 
памятная доска бывшему директору 

учебного заведения, ветерану войны, 
лётчику-испытателю Ф.П. ХЕТХЕНОВУ. 
Среди первых строителей Ангарска 
были и жители Одинска. По вечерам 
рабочая молодёжь бегала в пойму Ки-
тоя хороводить с местной молодёжью 
ёхор. Крестьяне пешком носили в при-
город - четвёртый посёлок на коро-
мыслах вёдра с молоком. Продавали 
и покупали душистый хлеб. Самая мо-
лодая сельская улица – Ангарская.

В последние годы Одинск заметно 
меняется. Сюда все чаще хочется при-
ехать, встретиться со старыми знако-
мыми, пообщаться. Душой тянет в эти 
места. Может, потому что люди здесь 
живут хорошие? Пока я шла до сель-
ской администрации, не раз останав-
ливалась у новых домов. Сложены они 
из крупного леса, стропила высокие. 
Ремонтируются и старые постройки: 
где добавляются вторые этажи, где 
веранды, теплые пристрои. Отделка 
ведется из современных материалов.

Произошли добрые перемены и в 
жизни людей. Вдовы ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, а также 
работники бюджетной сферы и сель-
хозпредприятия получили средства на 
приобретение и строительство жилья. 
Деньги выделены по программе соци-
ального развития села из федераль-
ного бюджета. Программ много, но 
они выполняются тогда, когда люди за-
интересованы в этом. Руководство ад-
министрации Одинска (И.Г.АНТОНОВ, 
Е.П. ШИРОНОВА) делают все, чтобы 
ни одна из программ не прошла мимо. 

 Людмила РОССОВА,  

член Союза журналистов РФ.  
Фото Виктора ГРИГОРЬЕВА,

Николая ПАРФИАНОВИЧ.

•  Внутреннее убранство бурятской юрты. В центре юрты – очаг. •  Аппарат для перегонки кумыса на очаге юрты.
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Признание №11 Историю делают люди

Мое родное село 
Савватеевка

История Савватеевки тесно связана с 
родовым древом САВВАТЕЕВЫХ. Преда-
ние гласит, что первым поселенцем  села 
был Михаил Иванович Савватеев – архан-
гельский помор (род. в 1760 г.). Об этом 
писал в 1941-м году в газете «Восточно-
Сибирская правда» Л. ГУТЕРМАН: «…жи-
тели Савватеевки преимущественно вы-
ходцы из северных областей европейской 
России. Об этом свидетельствует наличие 
в словаре таких слов и выражений, как 
«лопать» - одежда и многие другие сло-
ва…» На самом деле в областном архиве 
не так много документов о Савватеевке. 
Нам пришлось работать не только в архи-
ве, но и в областной библиотеке со спра-
вочной литературой. Так, в материалах 
по землепользованию и хозяйственному 
быту (выпуск 2, 1890, том 2) сообщалось 
о бурятах, часть которых вышла из Забай-
калья (12-й век). Они сначала селились по 
берегам Китоя. По данным Б.О. ДОЛГИХ, 
к приходу русских население Сибири со-

ставляло около 217 тыс. человек. Из них 
27 тыс. – буряты. Их русские называли 
«братские» народы.

В 1600-м году в разных местах Сибири 
по указу царя было велено устроить ям-
ские  станции, где можно было накормить 
и поменять лошадей, взять проводников.  
Для этого семьи ямщиков переселяли из 
России и поселяли их на пахотных зем-
лях Сибири.   В 1609-м году вызываются 
в Сибирь на пашню «охочие люди» - те, 
кто хотел заниматься хлебопашеством.   В 
1637-м году посылают в Сибирь 300 се-
мей из Вологды, Тотьмы, Сольвычегодска.   
В 1653-м году 60 семей расселяют около 
Балаганска. В 1697-м году поселено в Ир-
кутском округе 500 семей хлебопашцев 
из Верхотурья (об этом говорится  в книге 
В.В. ВОРОБьёВА «Формирование насе-
ления Восточной Сибири»). В 1799-м году 
царём был издан Указ о заселении Вос-
точной Сибири. Но фактически заселе-
ние началось в 1801-м году. В Иркутскую 

губернию прибыли 1454 переселенца. 
Переселение было не подготовлено, и по-
этому люди размещались, где придется, 
поблизости от тракта «Красноярск-Ир-
кутск». Размещение новых селений не вы-
зывало никаких затруднений,  район был 
слабо заселен малочисленными племена-
ми кетов и бурят.

Буряты занимали места, удобные для 
скотоводства. В альманахе  «Бурятский 
слог», (БУБНОВ Ю.Г.) сказано: «В начале 
XII века буряты занимали территорию по  
обеим сторонам Байкала, по берегам рек 
Уда  и Бирюса до Шилки и Онона. Верхо-
вья Оки, Белой и Китоя занимали ойоты. 
Между Белой, Китоем и Иркутом рассе-
лились хонгодоры и бадархоны. Главным 
занятием бурятов было скотоводство. У 
бурят на некоторых территориях суще-
ствовало мотыжное  земледелие. Важным 
подсобным занятием бурят была охота на 
пушных зверей. Они умели добывать руду, 
выплавлять металл и знали кузнечное 

Одним из  дивных сел России является село Савватеев-
ка, что находится в Ангарском районе Иркутской обла-
сти. Цель моей работы - рассказать об историческом про-
шлом этого села. О значимости изучения истории своей 
малой Родины Валентин РАСПУТИН написал: «Каждое 
время выдвигает, как первоочередное, свои требования 
к понятию гражданина. Одно из них ныне - деятельность 
ради восстановления наружных связей с прошлым, уча-
стие в общенародном движении за сохранение полной 
национальной памяти…» А память эту можно сформиро-
вать через изучение истории малой Родины - вспомнить 
обычаи, традиции, родственные связи своих предков и 
начать со знакомства со своим родовым древом. 

•  Улица Нагорная в Савватеевке.

•  БЕРДНИКОВ Кирик Александрович,  
с. Савватеевка.

•  Сельский совет.
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Признание №11Историю делают люди

дело. Основной территорией расселения 
бурят Приангарья была пойменная тер-
ритория реки Китой, левобережье Анга-
ры и притоки Китоя: Ода, Тойсук, Жодой. 
До сих пор потомки тех бурят живут в этих 
же местах, создав свои населенные пун-
кты: Одинск, Чебогоры,  Шароны». 

В материалах по землепользованию 
(том 2, выпуск 5, 1890) отмечено, что «в 
Иркутской губернии все земли распре-
делены по районам. Район № 1 включа-
ет в себя земли инородческих улусов, 
отнесенных в «поселенских таблицах» к 
группе № 1. Смоленская волость (кроме 
Савватеевки) по обе стороны Ангары; 
левобережная часть Иркутского округа, 
примерно между реками Иркутом и Бе-
лой (волости Суховская и Тельменская, 
часть Китойского ведомства и деревня 
Савватеевка Смоленской волости).  Че-
рез реку Ода от Китойского ведомства 
расположена дача № 49 - деревня Сав-
ватеевка».

 При оформлении карт землепользо-
вания было учтено примерно 20%  под 
дачи. Эти карты давали очертания дач, 
т.е. сколько земель было использовано. 
Так, в даче деревни Савватеевской Смо-
ленской волости Иркутского округа по 
плану губернии (чертёж 1858 года) чис-
лилось земли (десятин): усадебной 9,4; 
пашни – 776,6; покосов – 560,4; выгона 
– 88, 6; леса – 4194,2. Итого: 5629,2 де-
сятин.   Проект  1871 года на основании 
съемки показал, что цифры по многим 
показателям совпадают, а вот по лесу 
- нет, это связано с отрезом его части в 
казну или другому селению. В Смолен-
скую волость входило два общества кре-

стьян государственных – Новоямское и 
Савватеевское. Они образовывали две 
отдельных юридических и фактических 
общины, дача № 49 (деревня Савватеев-
ка) имеет выгон общий с Савватеевским 
выселком Китойского ведомства, сооб-
ща с которым пользуется лесом. Пере-
делы земли осуществлялись жребием, 
но не по очереди, а «по любу» (по согла-
шению). 

На одну душу приходилось пашни 
для инородцев (бурят) – 2 десятины, кре-
стьянину - 3 десятины. Старожил ИВА-
НОВ Степан Иннокентьевич вспоминал: 
« … в огородах землю вскапывали дере-
вянными лопатами, картофель садили 
грядками, основная пища была добыта 
в лесу: грибы, ягоды, орехи и охота была 
в почете…»   Об охоте описано и в книге 
«Землепользование» (том 2, выпуск 6, 
1889): «Охотились на зайцев при помощи 
слопцов. Огораживали рядами колышков 
длиною в 1 аршин на расстоянии 3 вершка 
дворик, чтобы в него мог войти заяц. На-
вешивают ловчую приманку, когда заяц 
за неё тянет, она падает на него и придав-
ливает его.   Орудия охоты: ружья разной 
конструкции, лыжи, ямы, плашки, капка-
ны, слопцы, сети, петли, силки, рогатины, 
лабаза. В лесу строили избушки для охот-
ников, они назывались «зимовьё». Ружья 
были самые дешёвые (кремневые винтов-
ки, изготовляемые на уральских заводах), 
двух калибров. Редко на птицу употре-
блялись «дробовики» - гладкоствольные, 
пистонное, шомпольное ружьё. Ружьё 
стоило 3 – 4 рубля, винтовка – 6 рублей, 
зверобой – 9 рублей, двухстволка – 12 ру-
блей, порох – 75 копеек за фунт.   Цены на 

зверя были такими: изюбрь – 2 - 3 рубля; 
медведь – 10 рублей; лиса – 4-8 рублей; 
чернобурка – 25 – 60 рублей; коза – 45 – 60 
копеек; соболь – 35 рублей; рога изюбря 
сдавали 4 пары – 123 рубля». Отмечено, 
что в Смоленских селениях существовал 
мелкий рыбный промысел.

Интересно описывается быт пере-
селенцев: им приходилось строить себе 
дома по подобию своих – высокие пяти-
стенки, отвоевывать у тайги землю под 
пашню, создавать семьи - одним словом, 
выживать. Они принесли с собой не только 
умение растить хлеб, но и все традиции, 
обычаи, какие были на родине. Саввате-
евы пришли из Архангельской губернии. 
На родине они чтили святого Михаила 
Архангела, поэтому и в Савватеевке при-
жился Михайлов день как Престольный 
праздник (престольный праздник обычно 
связан с именем святого, в честь которого 
построена церковь). А церковь в Саввате-
евке была построена намного позже, чем 
возникла эта традиция (Архангел Михаил 
– полководец, победитель зла. Он счита-
ется покровителем воинов, бьющихся за 
правое дело). 

Шли годы… Переселенцы обжива-
лись, создавались новые семьи, родни-
лись с бурятами. Так пошли новые рода: 
Ивановых, Шушаковых, Бердниковых, 
Тимофеевых, жизнь которых также пред-
ставляет исторический интерес, так как 
многие события, связанные с судьбами 
этих людей, отражают историю развития 
нашей страны.

 Ираида ХОМКАЛОВА,  
с. Савватеевка Иркутской области.

•  Старая деревня.

•  Дом Названова Сафрона Ивановича.

•  Толчея .

•  Родовой дом Ивановых.
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Признание №11 Стихия

***

Заблудился я в селе родном

И в чужие я окна  стучу.

Помогите найти родной дом,

Посмотреть на него я хочу.

Меня память покинула вдруг,

И теперь я с трудом узнаю,

Что давно, озираясь вокруг,

На родном пепелище стою.

Сорок лет пробежало с тех пор.

Я березки ищу, что садил.

Неужели их чей-то топор

Просто так на дрова изрубил?

Да и кто же их стал бы беречь

В протяжение долгих тех лет?

Проще было бы в печке их сжечь,

Пока рядом хозяина нет.

Сам себе задаю я вопрос:

Очутился я здесь почему?

Может тут, где родился и рос, 

Больше жизненных сил почерпну.

А здоровье, как старый мешок,

От заплат не избавишь его.

В географию верить смешно,

Но попробовать надо всего.

Я на жизнь по-другому взглянул

Через призму прожитых лет.

Что хотел, то назад не вернул,

И сомнений теперь больше нет.

С легким сердцем обратный билет

На вокзале беру я домой.

Всем, кто ждет, я везу свой ответ:

Все в порядке с моей головой.

***

Иду по заливным лугам,

Трава не кошена ещё.

Всё заросло вокруг хвощём,

И бьют колючки по ногам.

Куда трава исчезла та,

Что с детства в памяти жива.

Идешь, одна лишь голова

В траве мелькает тут и там.

Шеренгу длинную из кос

Я чётко вижу на заре.

Трава ещё вся в серебре

Ложится тихо на прокос.

Туман поднялся над травой

Навстречу солнечным лучам,

Скользнув по потным их плечам,

Потом исчез над головой.

Как завороженный гляжу

На действо это на лугу

И оторваться не могу.

Очнулся, я в траве лежу,

Букашек разных целый рой

Кружит со звоном надо мной.

Но мне пора бежать домой,

Виденье кончилось давно.

***

Заблудился туман 

В изумрудной траве,

Словно пьяный дурман

У меня в голове.

Пробежал солнца луч

По вершинам берёз.

Вышло солнце из туч,

Лес очнулся от грёз.

Пробудилась река,

Улыбнулась волне.

Петр 
ДОЛМАТОВ: 
«Поэзией 
увлекаюсь  
с 16 лет…»

Петр Павлович Долматов живет в селе Савватеевка с 
1963 года. В свое время управлял совхозом, сейчас - ак-
тивный общественник, просто обаятельный человек. Про 
увлечение поэзией c 16 лет  никому не рассказывал, нигде 
свои стихотворения не печатал ранее. Не скроем: прежде 
чем готовить материал к печати, мы показали  стихотво-
рения Петра Павловича специалисту. Ответ был незамед-
лительным: «Печатать безотлагательно!» 

Предновогодний Ангарск, получай подарок – этого ав-
тора ты еще не слышал! 
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Признание №11Стихия

Заиграл перекат

На волшебной струне.

Новый день наступил,

Нам надежду принёс.

Это всё подтвердил

Шум весенних берёз.

Мы живём один раз,

Наша жизнь коротка.

Чтоб порадовать нас,

Хватит счастья глотка.

Гончая

Увидев свежие следы,

Поняв, что заяц где-то рядом,

Уставший за ночь от еды,

Он спит недалеко за садом.

И сразу след его взяла,

Она вспугнула зайца с лёжки

И с громким лаем погнала

По едва заметной стёжке.

И будет гнать за кругом круг,

На сколько сил её ей хватит

В надежде, что хозяин-друг

Стоит с ружьём на перехвате.

Но не сбылась её мечта,

Хозяин лай её не слышит.

Он водку так вчера  хлестал,

Что и сегодня еле дышит.

А старый заяц так устал,

Что из последних сил

Он сделал скидку у куста,

Вперёд собаку пропустил.

Она еще вперёд бежала,

Но вскоре всё же поняла,

Что зайца след уж потеряла

И тихо к дому побрела.

Хозяин пьяный сидя спит,

Она у ног его легла,

Себя во всем она винит,

Догнать добычу не смогла.

Как преданно глядит она

В его закрытые глаза,

И вижу – по его ногам

Собачья катится слеза.

***

Передо мной село родное

В садах цветущих утопает.

Твоё величие былое

Всё чаще в памяти всплывает.

Те берега с разросшей ивой

Для соловьёв гнездовьем стали.

На берегу сидели с милой,

О светлом будущем мечтали.

Как быстро пролетели годы

И рядом милая другая,

Как вешние уплыли воды,

Всё на пути своём сметая.

Не стало больше ледоходов,

Всё больше жарких дней в году.

И не встречаем мы восходов

Под песнь малиновки в саду.

Тревожит душу запах прели

В саду осеннем под дождём.

На зиму птицы улетели,

А мы сидим, чего-то ждём.

Я сам не знаю, что мне надо.

Пускай судьба решит сама.

Вот и берёт меня досада,

Покоя нет и нет мне сна.

Любовь лошади

Помню, как впервые сел я на коня,

Дядя на кобылу посадил меня.

У кобылы старой жеребёнок был,

Около он бегал молодых кобыл.

Тихо на кобыле тронулся вперёд,

Ног мне не хватает обхватить живот.

В гриву я вцепился, а кобыла вдруг

Побежала рысью на зелёный луг.

Тут раздалось ржанье позади коня,

Остановилась сразу  лошадь у меня.

На земле очнулся, не могу понять,

Голова кружится, рук мне не поднять.

Я ищу глазами своего коня,

Он галопом скачет быстро от меня.

Радостным ржаньем огласился луг

И стало почему-то всё светлей вокруг.

Посредине луга встретились они,

Будто в целом мире лишь они одни.

Сколько было радости, трудно передать,

А ведь они расстались пять минут назад.

Так мне одиноко стало на лугу,

Что со мной случилось? Понять я не могу.

Ностальгия

В родных местах я долго не был.

Всё вроде так на первый взгляд.

Моё село и это небо,

Река и старый школьный сад.

Но как-то тихо очень стало,

Куда-то спрятался народ.

Да и домов осталось мало,

Меня никто не узнаёт.

В селе остались ветераны

Войны, труда, живут одни.

Болит душа и ноют раны.

Последние считают дни.

Я тороплюсь прийти к вам в гости,

Хочу вас видеть иногда,

Но оказалось, на погосте

Вы прописались навсегда.

 

* * *

На своём Дне рожденья

Пью и ем я не спеша,

Чувством радости, волненья

Переполнена душа.

За столом сидят все дети,

Внуков целый хоровод.

Внуки знают: деда Петя

Сегодня прожил ещё год.

Шестьдесят четыре года 

Одним махом отмахал.

Удивляется природа:

Посмотри, какой нахал!

Редко ведь какой поэт

Доживал до этих лет.

Тут, наверно, всем назло

Мне ужасно повезло.

Да и какой же я поэт?

Просто так пишу от скуки,

Сочиню один куплет-

Пусть порадуются внуки.

Жена любит почитать

Перед сном мои творенья,

Ей так легче засыпать-

Не тревожат сновиденья.
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Признание №11 Знай наших!

Елена БЕРДНИКОВА: 

«Грустить не умею!»
Настоящий новогодний подарок получил 

Ангарск накануне праздника - выставку жи-
вописных работ Елены Бердниковой (Музей 
минералов на ул.Глинки). Елена родилась в 
Иркутске, но считает себя жителем Саввате-
евки (герой предыдущей публикации Петр 
Павлович ДОЛМАТОВ – ее отец). Елена рабо-
тает в автошколе «СТК», учит будущих води-
телей правилам дорожного движения. 

Рисовать Елена любила всегда, c масляны-
ми красками познакомилась в 2003-м году.  
В это время она жила с семьей в Липецкой об-
ласти, а там многие люди пишут стихи, рису-
ют. Для Елены попасть из Сибири в цветущий 
сад и не начать писать картины маслом было 
невозможно. Теперь она говорит: «А как по-
пробовала, так ничем другим уже и не рисую! 
Очень люблю запах красок и льняного масла, 
которым разбавляю краски, ощущение чуда 
происходящего. Улучшается настроение, 
проходят головная боль и простуда. Жизнь 
кажется необыкновенной и прекрасной!»

Тел. Елены Бердниковой: 8 (904)1309212

•  Летний день

•  Дорога

•  Гроза идет•  Подсолнухи

•  Букет ромашек 

•  Мостик

•  Иван-чай

•  Корзина яблок

•  Малое море

•  Зимняя ночь
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Признание №11Событие-2011

Тем не менее, в рамках програм-
мы праздника поэтам и прозаикам 
Приангарья очень повезло: издан 
трёхтомник «Иркутск. Бег времени». 
Том 1 «Слово о городе», тома 2 и 3 
именуются «Автографы писателей». 
Безусловно,  это издание представ-
ляет непреходящую ценность, по-
скольку отображает продолжитель-
ный литературный процесс нашего 
региона. Поскольку не было доста-
точного времени для выполнения 
столь грандиозной работы – она ве-
лась  впопыхах. Это привело к тому, 
что в литературно-художественном 
плане рядом с зёрнами проскочили 
плевелы: достаточно было упомянуть  
Иркутск, Байкал, Ангару – и стихотво-
рение «пошло». 

Отрадно отметить, что ангарские 
авторы  имеются в первых томах. Но 
очень жаль, что не все из них пред-
ставлены лучшим образом. Так, у 
одного из ангарских авторов в ранее 
изданном сборнике  есть стихотво-
рение «Мне в этот день угадывался 
праздник». Для юбилейного  издания 
оно переименовано в «Праздник По-
крова в Иркутске». Невозможно в тек-
сте найти  яркие, конкретные приме-
ты  Иркутска, кроме заголовка. Столь 
же безотносительно (кроме заголов-
ка) стихотворение другого автора 
«Ангарская рыбалка». Отрадно отме-
тить, что вместе с указанными опуса-
ми помещен прекрасный отрывок из  
поэмы  «Иркутск» и стихотворение об 
Ангаре ангарчанина Валерия ДМИ-
ТРИЕВСКОГО:  великолепный коло-
рит произведений, образность, стиль 
– всё живописно в избранных темах!

Второй том «Автографы писате-
лей» представил поэтическую жизнь 
региона, начиная с 1930-х годов. В 
сборнике достаточно много ангар-
чан, в частности, АЛЕКСЕЕВ, ЗА-
ХАРОВА, НОВОКРЕЩЕННЫХ. Автор 
данных строк также явлен несколь-
кими стихотворениями, среди них – 
«Стрекоза».

Прозрачней акварельного мазка
Дрожит крылатый дух…
Незримый миг – невиданно-резка,
Что молния, и – задремавший пух.
Как мысль, ничем не уловима.
Божественный узор, летящий мимо.

Можно однозначно утверждать, 
что все тома могли бы стать настольны-
ми книгами учителей литературы, лите-
ратуроведов, но тираж - 1000 экземпля-
ров!

Не только книгами был отмечен 
юбилей. Яркие представители культу-
ры: художники, певцы, прозаики, поэты 
и музейные работники были команди-

рованы в районы области.  В составе 
разнообразных групп автору статьи по-
счастливилось посетить несколько рай-
онов – провести десятки литературных 
встреч. Наиболее памятны поездки с 
поэтом, профессором Литературно-
го института имени Горького Андреем 
РУМЯНЦЕВЫМ, а также с работниками 
Иркутского Краеведческого музея.

   Александр ОБУХОВ, 
член Союза писателей России, 

фото автора  
и Виктора ГРИГОРЬЕВА.

Празднование 
350-летия Иркутска 
было расцвечено оби-
лием пышных и сред-
них   мероприятий 
- многое зависело от 
того, как далеко рас-
положен тот или иной 
район  от  Иркутска   
- «середины земли».

Щедрый 
юбилей

•  Поэты г. Ангарска•  Литературные встречи в библиотеке 
профкома АНХК
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Событие-2012Признание №11

Сохранить для потомков
1 октября в библиотеке-

филиале №1 имени  
В. АЛЕКСЕЕВА состоя-
лось открытие музейной 
экспозиции «История би-
блиотечного дела города 
Ангарска». На церемонию 
открытия были пригла-
шены ветераны Ангар-
ской ЦБС, библиотекари 
и журналисты. Им было 
предложено совершить 
экскурсию по музейной 
экспозиции.

История библиотечного 
дела в Ангарске  нераз-
рывно связана с историей 
строительства молодого 
сибирского города.    Ки-
пела и бурлила жизнь в 
строящемся городе, но ру-
ководители Ангарска по-
нимали, что не хлебом еди-
ным жив человек, ему ещё 
нужно духовно развивать-
ся, утолять жажду знаний, 
общаться. Всё  это может 
предложить библиотека. 
И как только  Ангарск 
официально стал городом, 
горисполком принял очень 
правильное решение - от-
крыть массовую библиоте-
ку с универсальным фон-
дом, ставшую в будущем  
центральной. Это было в 
июле 1951 года. А уже в 
ноябре  она открыла двери 
для  читателей. Сегодня в 
ЦБС г. Ангарска 16 библи-
отек. Кроме муниципаль-
ных, в нашем городе также 
работают 40 (!) школьных,  
ведомственных и профсо-
юзных библиотек.

Один из разделов музейной экспозиции 
посвящен истории книги. Известно, что на 
протяжении многих веков книга «Псалтырь» 
занимала важное место в христианской 
культуре. Эта книга оказала огромное вли-
яние на фольклор и словесность, в средние 
века она была основной учебной книгой для 
овладения грамотой. «Апостол» - в перево-
де с греческого «посол» (так называли бро-
дячих проповедников христианства). Книга 
с таким названием была первой печатной 
книгой Ивана Фёдорова. «Указы о поклонах» 
- ещё одна старейшая книга редкого фонда. 
По объёму она самая большая, имеет старо-
славянский красно-чёрный шрифт и явля-
ется памятником переплётного мастерства. 
Вот далеко неполный перечень сокровищ, с 
которыми было предложено познакомиться 
присутствующим на открытии экспозиции. 

Следующей раздел экспозиции называ-
ется «Советская книга взрослым и детям». 
Образцом книгоиздательского искусства 
принято считать книги, вышедшие в со-
ветское время, потому в экспозиции пред-
ставлена литература для взрослых и детей, 
вышедшая в разные периоды развития со-
ветского общества. Они отражают время, 
события и политическую направленность 
советского строя. 

Наибольший интерес у присутствующих 
вызвала часть экспозиции, в которой вос-
создан быт первой библиотеки города, 
представлены атрибуты библиотечной ра-
боты того времени.

Один из разделов экспозиции посвящен 
людям, которые работали и продолжают 
работать в библиотеках города. Библио-
течная система нашего города сегодня - это 
современный центр информации чтения, 
этим она во многом обязана людям, прора-
ботавшим многие годы в библиотеках горо-
да. Их труд заслуженно отмечен высокими 
правительственными наградами – это За-
служенные работники СССР и РСФСР.

Первой это звание получила Лидия 
Ивановна КРУГЛОВА. Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР. Грамотный и опытный 
специалист, она заслуженно пользовалась 
авторитетом коллег, возглавляя более 25 лет 
одну из ведущих библиотек города – Цен-
тральную Детскую библиотеку им. А.П. Гай-
дара. Под её руководством детское чтение 
стало приоритетным направлением в работе 
библиотек. Лидия Ивановна была руково-
дителем энергичным, всегда понимающим 

•  Открытие экспозиции
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и дающим добрые советы. С особым вни-
манием она относилась к молодым кадрам 
и старалась заинтересовать библиотечной 
работой, очень переживала, когда кто-то из 
молодых сотрудников покидал стены библи-
отеки.

Всё, что имеет сегодня Централизован-
ная библиотечная система, было в мечтах и 
планах ЗАХАРОВОЙ Надежды Степановны, 
она была первым директором ангарской 
ЦБС. Молодая выпускница Харьковского 
института культуры приехала в Сибирь в 
1957-м году и сразу зарекомендовала себя 
знающим специалистом, отличным руково-
дителем центральной библиотеки, а с 1976 
года возглавила Централизованную библи-
отечную систему г. Ангарска - первую в Ир-
кутской области. Добрая и мудрая Надежда 
Степановна всегда пользовалась уважением 

в коллективе, кроме высокого звания «За-
служенный работник РФ» она награждена 
многими правительственными наградами. 

Сейчас в ЦБС г. Ангарска – семь Заслу-
женных работников культуры, и этот список 
постоянно пополняется. Один из самых важ-
ных разделов экспозиции называется «Нам 
есть, чем гордиться». Собственно, поэто-
му и возникла у директора ЦБС - Людмилы 
Владимировны ТИМОФЕЕВОЙ мысль о соз-
дании музейной экспозиции - уж слишком 
много наград за работу получено нашими 
библиотеками. Их надо сохранить для по-
томков и не растерять в наше бурное, не-
предсказуемое время. Грамоты, дипломы, 
кубки, переходящее красное знамя и вымпе-
лы социалистического соревнования – всё 
это показатель работы библиотек города в 
разное время. Нам есть, чем гордиться, и 

думается, что этот раздел с годами попол-
нится многими наградами.

  С.А. ИВАШКО,  
заведующая Зональным центром кон-

сервации редкой книги, 
руководитель музейной экспозиции 

«История библиотечного дела 
 в городе Ангарске»,  

фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.

Посетить музейную экспозицию 
может каждый желающий. Вход 

бесплатный. Часы работы: в будние 
дни с 10 до 18 часов. Наш адрес: 

г. Ангарск, 206 квартал, дом 3, 
библиотека-филиал №1 МАУК ЦБС. 

Телефон: 8(3955) 54-50-80.

•  Экспонаты музея
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В 1953-м году Алла Николаевна приехала 
в Ангарск. В том же году она пришла в 
литобъединение. Ангарская писатель-

ница Алла Витальевна КОНОВА вспоминала: «Я 
впервые  услышала об Алле Николаевне, когда 
артист по радио читал её рассказ, хотя как автор 
Стародубова была известна по стихам для детей. 
Познакомились позднее, подружились – объеди-
няло и творчество, и уважение друг к другу…» 

…Первый трамвай в Ангарске пошёл по го-
роду в  1953-м году. Алла Николаевна так описа-
ла этот исторический момент:

В нашем городе трамвай
Стал ходить на Первомай.
От завода до базара,
Это жителям в подарок.

Я, конечно, не зеваю:
Еду пятый круг в трамвае.
Если б был трамвай пустой,
Я проехал бы шестой.

И сказал водитель вдруг:
«Выходи-ка, милый друг!»
Я « на друга» не сержусь
И в другой трамвай сажусь!

В 2009-м году исполнилось ровно пол-
века со времени выхода  первой  дет-
ской книги стихов Аллы Николаевны.    

В 1963-м году вышла вторая книга стихов «Элек-
тричка» (тираж - сто тысяч экземпляров!), а в 
1966-м году - детская книга стихов «Смешинки».

Телевизорная болезнь
Стынет ужин на тарелке,
Спать давно зовёт диван,
Первоклассник  Женя Белкин
Сонно смотрит на экран.

Смотрит сцены из балета,
Выступления квартета.
И футбол,
И оперетту,
И картину «Западня»…
Не хватает Жене дня:

Он не выучил уроки,
Не ходил три дня в спортзал,
Встретить из командировки
Маму с папой опоздал.

Мучат бабушку сомненья,
На уме один вопрос:
Что же делать?
Внук Евгений
К телевизору прирос.

Телевизорной болезнью
Он, наверно, занемог,
Кто мне даст совет полезный?
Доктор?
Физик?
Педагог?   

 Парикмахер
«Ножницы отличные,
Новые расчески,
В пять минут столичные
Делаю причёски».

Такое объявление
Прибил я на стене.
Девчонки, без сомнения,
Все прибегут ко мне.
Примчалась первой Ира.
«Обрежь, - сказала, - косы,
Хочу причёску «Лира»
И маленький начёсик».
Ответил я:
«Пожалуйста,
Могу и то и это,
Но только, чур, не балуйся
И не грызи конфеты».
Я косы у клиента
Обрезал вместе с лентой,
Затем постриг слегка
И чёлку и бока.
Но Ира стала охать:
«Ох, сзади вышло плохо,
И спереди не нравится…»
Подумаешь, красавица!
Прикрикнул на Иринку я,
Потом сказал вполголоса:
«Не хнычь, сейчас машинкою
Я подровняю волосы».
Налёг я на машинку,
Прошёлся раз, и вмиг
Наголо Иринку
Случайно я остриг.
Иринка громко плачет
(Капризы, не иначе).
И просит эта рёва
Приделать косы снова –
Ребят стыдится в школе…
              А я волшебник, что ли?

Вспоминая детского поэта
С творчеством Аллы Николаевны СТАРОДУБОВОЙ ан-

гарчане мало знакомы. Книги её детских стихов являются 
библиотечными раритетами, так как издавались давно: 
в 1959, 1963, 1966  и 1986 гг. Алла Николаевна  родилась в 
1922-м году на станции Имянь (Северная Маньчжурия). 
Отец - учитель физики и химии, мать - учитель началь-
ных классов, оба работали в школе для детей граждан 
СССР, родители которых трудились на Китайско-Вос-
точной железной дороге. В 1935-м году семья выехала в 
СССР. В1937-м году отца репрессировали, и Алла, её мать 
и сестра переехали в Иркутск к родственникам матери. В 
1939-м году Алла поступила   на факультет русского язы-
ка и литературы Иркутского  государственного пединсти-
тута.  В трудное лихолетье 1942 года девушка окончила 
учёбу в институте. Своё первое стихотворение «Почему-
то» она отнесла в редакцию Иркутской газеты «Советская 
молодёжь» (1942 г.) Стихотворение было напечатано. 
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В 1986-м году была издана 4-ая книга 
«Не робей, воробей!» 

Снегирь    
Снег   на солнышке блестит,
Тихо в зимнем сквере.
На снегу
Снегирь сидит –
Грудка в красных перьях.

Подхожу я
Ближе,
Ближе…
Только был-
Уже не вижу!

На снегу
Следочки –
Палочки да точки,
Да ещё на память
Пёрышко,
                      Как пламень.

1995 г.
Горожане                                                                                     

Мечтаем в городе
О тишине,
О лесе,
О сочных травах в рост,
Лазурном поднебесье…
Найдём тот уголок
И, поселившись там,
Вдруг затоскуем  
По проспектам,
Суете,
Делам…       

Успех 
Помочь в большой беде
Охотники найдутся.
А не оплакать прах
Считают все за грех.
Но даже лучший друг
Не в силах улыбнуться,
Когда услышит тост
За твой большой
Успех. 

О свободной монете
Хочу иметь за труд
Свободную монету – 
Есть ананасы
Всласть,
По свету колесить…
Но у меня
- клянусь! –
И в мыслях даже нету
Себя,
Свободную,
Монете подчинить.

Без ноши
Он шёл и шёл всю жизнь
С большой
Тяжёлой
Ношей.

Когда извечный груз
С него был разом
Сброшен,
Стал оседать,
Как под ноги подкошен –
Он не умел ходить
Без той огромной ноши.

Светлые слова
Какие светлые слова
Хранит народ:
«Мил человек»,
«Будь ласков»,
«Люди добрые»…
Но встречным их сказать-
На улице, вот-вот,
Мы, городские,
Никогда
Не пробуем. 

Подаяние
Испытываю стыд
При подаянии –
Дать разово
Прилюдно
Свой кусок.
Как будто откуп
Или покаяние
За жизнь,
Где слабый
Выстоять не смог.

Не  хохочется
А мне всё чаще
Не хохочется.
И улыбаться 
Не могу.
Вот тут бы – стоп! –
Сосредоточиться.
А я
Бегу, бегу, бегу…

Не малость
Осталось в жизни мне
Совсем ещё
Не малость:
По-философски встретить
Собственную старость.
Не унижая гостью,
Не покориться ей.
До тех –
Совсем последних,
Неотвратимых дней.

Морщины
С годами прошлое
Мне стало чаще
Сниться.
И всё сильней
Тревожит,
Что видеть довелось.
Встают передо мною
Дорогие лица
С морщинками от смеха,
С морщинками от слёз.

Ошибка                                                                     

Носили разные 

очки.

Полярны были

Мнения.

Несли

До гробовой доски

Ошибку

Обручения.

Из последних стихов  

Аллы Николаевны                               

Ну, как же сметь

Мне умереть?

Я не дошила мужу брюки.

Ну, как же сметь

Мне умереть?

Что скажут собственные внуки?

Ну, как же сметь 

Мне умереть?

Друзьям моим пожмёт кто руки?

Ну, как же сметь

Мне умереть?

Мой чёрный Бим не ест в разлуке…  

Много детских стихов А.Н. Староду-
бовой  хранятся в семейных архивах 
сына  Стародубова Владимира  и се-

стры ШАТАЛОВОЙ Светланы Николаевны. Мо-

жет быть, настанет когда-нибудь время, и новые 

книги стихов Аллы Николаевны вновь оживят 

детские праздники… 

Жизненный путь Аллы Стародубовой закон-

чился 6 февраля 1995 года.  Из ангарских газет 

1995 года:

«…Мы потеряли человека большой внутрен-

ней культуры, представителя старшего поколе-

ния ангарской интеллигенции, которые даро-

вали Ангарску всю силу своего таланта, своего 

ума, преданности…»

«Не стало Аллы Стародубовой - детского по-

эта. Природа щедро наградила её обаятельной 

женственностью, красотой,  талантом и добрым 

сердцем. Может быть, поэтому её поэтический 

дар так  близок душе ребёнка. Аллу Николаевну 

помнят в детских библиотеках, во Дворце твор-

чества  детей и молодёжи, в школах и садиках. 

Многие годы она часто, с любовью общалась  

с детьми. Пока могла…»

              

  Подготовила В.Н. КРАСНОВА,   

заведующая библиотекой,  

педагог дополнительного образования 

Дворца творчества детей и молодёжи.   
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Художественный центр 

от «КОЛЫМСКОЙ»
Весь 2012 год журнал «Признание» сотрудничал со страховой компанией «Колым-

ская». У нас сложилось впечатление, что если собрать работы творческих сотрудни-
ков «Колымской» в отдельном помещении компании, в Ангарске появится второй 
Художественный центр в не такой уж и миниатюре! С отдельным залом изобрази-
тельного искусства и рекреацией для демонстрации изделий народного творчества. 
Кроме того, в таком музее могла бы разместиться отдельная экспозиция для нахо-
док…кладоискателей, потому что и такие люди в «Колымской» есть! Скажу больше: 
компания могла бы своим клиентам проводить мастер-классы по народному творче-
ству - думаю, клиентов у нее стало бы намного больше!

Накануне доброго Нового года – сюрприз. Еще 
один мастер от «Колымской»! Татьяна ЧЕРЕПА-
НОВА, выпускница Иркутского государствен-
ного университета. Человек отзывчивый, трудо-
любивый и … по - новогоднему расточительный! 
Потому что бокалы, расписанные своими руками 
и декорированные стразами, бусинами,  а также 
перышками диковинных птах,  она с большой ра-
достью дарит своим многочисленным знакомым. 
Татьяна рассказывает:

- Такие подарки делать очень приятно, потому что они моде-
лируют не только  праздничное настроение автора. Кроме того, 
каждый такой подарок открывает передо мной новые  креативные 
горизонты - повторять сделанное никогда не хочется, поэтому во-
площаются новые задумки. Творческий поиск постоянен, иной раз 
решения бывают совершенно неожиданными…При оформлении 
использую акриловые краски, клеевой пистолет, различную (как 
купленную, так и подаренную друзьями) декоративную бутафорию, 
различные ленты, искусственные цветы.

Что касается очевидных креативно-положительных сторон та-
кого подарка, то скажу так: эти  бокалы добавляют празднику шарм 
и появляются на многочисленных свадебных снимках. Кстати, бо-
калы можно украсить и живыми цветами. Пара крошечных компо-
зиций собирается из цветов, присутствующих в букете невесты и 
бутоньерке жениха, и является гармоничным их продолжением. 
Это достаточно тонкая работа,  она требует немалого усердия. 

Признание №5
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-	 Елена,	 cуществует	 мнение,	 что	 собирательство	
(коллекционирование)	 приводит	 к	 исследовательской	
работе	и	позволяет	 	«разложить	по	полочкам»	 	личное	
отношение	собирателя	к	жизни.	Насколько	это	выска-
зывание	верно	для	Вас?

- Для меня это неверное высказывание. Я не типичный 
коллекционер, а поисковик. Коллекционер четко знает, какую 
коллекцию он собирает, какая вещь ему нужна и отслеживает 
путь этой вещи до тех пор, пока она не попадет к нему в руки. 
Он знает  о необходимом экземпляре все. Я не  знаю, какая 
находка откроется моему взору после очередного взмаха 
лопатой. Конечно, опыт есть опыт, и по характеру сигнала 
прибора я могу предполагать, что в земле находится моне-
та, кольцо или пуговица. (Мы с коллегами как-то устраива-
ли в поле такие «гадалки» на практике). Гораздо интереснее 
копать непонятный сигнал. Это ощущение тайны: что там? 
Ключик, часть серебряного оклада с иконы, ложка, браслет 
или … 

Ну, а то, что коллекционирование и приборный поиск  тес-
но связаны с исследованиями – это бесспорно. Что мы знаем 
из школьного курса истории? Основные моменты, связан-
ные с развитием нашего государства и только. Лирические 
отступления в учебниках о том, что наши предки занимались 
скотоводством, различными ремеслами. Но мало кто знает, 
что Екатерина II своим указом утвердила чеканку сибирской 
монеты. И  с 1766 по 1781 год такие монеты чеканились из 
меди  Колыванских рудников. В этой меди высокое содер-
жание серебра и золота. Красивейшая монета: два соболя 
поддерживают щит, увенчанный короной, на щите указан 
номинал монеты, а по кругу надпись «Сибирская монета». 
Или такая находка: небольшая, 5*3см медная пластина с ды-
рочками по краям. Что это? А оказывается, часть нархинца-
га – височно-нагрудного украшения у бурят. Такие пластины 
нашивались на ткань или полоски кожи, которые крепились 
к головному убору. Или, например, ложка, кольцо с клеймом 
мастера. И начинается новое исследование, штудирование 
литературы по клеймам. Бесконечное познание. 

-	 Как	 давно	 Вы	 начали	 искать?	 Почему,	 например,	
не	занялись	обычным	собирательством	(покупка	через	
Интернет,	обмен)?

- Сколько себя помню, мне всегда нравились старинные 
вещи. Было счастьем, когда в детстве мне попадала в руки 
монетка 30-х или 40-х годов. Дореформенная. Иногда такие 
встречались в денежном обороте. Это было прикосновение  
к тому времени, тем людям- красные косынки, полосатые 
футболки на шнуровке, шаровары, пилотки и лычки на ворот-
никах… Но о серьезном коллекционировании я не думала ни-

когда. Это достаточно дорогое удовольствие. Да и не живет 
в моей душе коллекционер, там живет хранитель времени. 
Любая старинная вещь  связывает меня незримой ниточкой 
с прошлым. Я знаю, что оставили нам люди, жившие до нас, я 
понимаю, что мы должны оставить потомкам. Я вижу, что это 
понимают мои дети. Что история для современного школь-
ника? Еще один предмет, который необходимо учить. И как 
меняется отношение ребенка к истории, когда он держит в 
руках ту же сибирскую монету! Оказывается, вот она - Ека-
терина II  в твоей ладошке! А серебряное колечко с камеш-
ком! Его носила какая - то девица. Радовалась. А колечко-то 
подходит по размеру! Значит, та далекая девушка была такая 
же, как мы! А как жила? О чем мечтала? И кто подарил ей это 
колечко? Вот она- связь времен, все далекое так близко.

А поиском я занялась спонтанно. Просто так сложились 
обстоятельства. И бесконечная благодарность в этом мо-
ему дяде. В самом конце лета 2006 года он предложил мне 
приобрести металлодетектор российских разработчиков за 
скромные деньги, так как катушку к прибору нужно было сде-
лать самим. Сергей - ас в радиотехнике, мой первый прибор 
сделал он. А потом первый выход в поле! И это стало моим 
образом жизни!

-	Какая	находка	была	первой?
- Первая находка – ржавая железяка! Серьезно. Прибор, 

как живое существо. К нему надо привыкнуть, его надо по-
нять. И он привыкает к тебе, изучает тебя. Это потом поиско-
вик и прибор –  единое целое. Они работают в тандеме. Бы-
вает, прибор «капризничает», а бывает таким работящим, что 
в захламленном железом месте «выцепляет» нужный сигнал. 
И вот когда мы с прибором поняли и изучили друг друга, тог-
да пошли настоящие находки. Первой находкой была «ден-
га» - сибирская монета 1771 года.

КлаДОИСКаТЕлЬ  
ИЗ…СТРаХОВОЙ 
КОМПаНИИ
В прошлом номере журнала мы пообещали читателям,  
что продолжим рассказ о сотрудниках страховой 
компании «Колымская». Обещание выполняем. 
Елена СОКОлОВа - не просто отличный сотрудник 
компании, она еще и КлаДОИСКаТЕлЬ.                           

• Разведка нового места. 

Признание №6
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Богата страховая компания «Колым-
ская» талантливыми сотрудниками. Наша 
сегодняшняя героиня Алла Федоровна ЗИ-
МИНА  - сотрудник Усольского филиала 
компании. Ее занятиям живописью пред-
шествовал давний курс художественной 
школы и знакомство с Зоей ЗАХАРОВОЙ 
- городским жителем, ставшей почти лес-
ным человеком. После выхода на пенсию 
Зоя большую часть времени жила в лесу, 
cобирала народ и водила на Шумак. Пре-
жде  она работала проектировщиком на 
Химпроме, а наша героиня преподавала 
черчение в техникуме, училище. Как-то 
раз они поговорили о том, где бы  поучить-
ся живописи. Зоя предложила обратить-
ся в Усольскую детскую художественную 
школу. Дамы пришли к руководству и по-
просились на обучение, позже к ним при-
соединилась другие люди.

В настоящее время Алла Федоровна бе-
рет уроки живописи у усольских и иркут-
ских преподавателей. Предоставляем воз-
можность читателям познакомиться с ее 
творчеством.

Картинная галерея 
от «Колымской»

•  Натюрморт в постимпрессионистском 
стиле (бумага, гуашь)

•  Натюрморт с искусственными 
цветами (бумага, гуашь)

•  Натюрморт в голубых тонах (бумага, гуашь)

•  Рисунок фиалки (бумага,тушь,акварель)

•  Учебный натюрморт  
(бумага, гуашь)

•  Этюд «Осень»  
(бумага, акварель)

Признание №6
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 Фото Виктора ГРИГОРЬЕВА  
и из личного архива А.Ф. Зиминой.

•  Учебный натюрморт в теплых тонах  
(бумага, акварель)

•  Акварельный набросок «Яблоки», 
(бумага,акварель)

•  Натюрморт в технике «гризайль» 
(бумага,акварель)

•  Натюрморт «Сухоцвет»  
(холст,масло)

•  Учебный натюрморт (бумага,гуашь)

•  Натюрморт «Лилии»  
(ДВП, масло)

•  Натюрморт «Последние цветы с 
нашей клумбы» (бумага,акварель)

•  Натюрморт «Осенний 
букет» (бумага,акварель)

•  Этюд «Вечер» 
(бумага,акварель)

•  Натюрморт «Астры» 
(бумага,акварель)

•  Натюрморт «Рябина» 
(картон, масло)

АДРЕС СТРАХОВОй 

КОМПАНИИ 

«КОЛЫМСКАЯ»:  

г. Ангарск,  

82 кв-л, дом 5.

Тел.: 8 (3955) 52-99-24, 

 52-79-44.

Признание №7
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Ангарчане

-	Эмма	Васильевна,		Вы	работа-
ете	в	компании,	которая	уже	20	лет	
занимается	 ритуальным	 страхова-
нием.	Всегда	ли	Ваши	клиенты		го-
товы	к	пикантному		разговору?

- Конечно же, нет. Ведь в  большин-
стве случаев человек думает примерно 
так: «Я умру, но это будет когда-нибудь 
потом, не скоро». Поменьше думать о 
собственном конце, стараться не ду-
мать о нем совсем – распространен-
ный тип поведения.  Я развенчиваю 
существующий миф единственной 

фразой: «Это событие ходит не по 
Вашим годам, а по людям». И приво-
жу многочисленные примеры – в том 
числе, и из собственной жизни, когда 
случившееся горе парализовало ум и 
волю. Тогда мне помогла ДОСТОЙНО 
решить все вопросы ритуальная стра-
ховка.

-	 В	 нашем	 обществе	 почему-то	
не	 принято	 говорить	 о	 ритуальной	
культуре.	Есть	ли	она	у	нас	вообще?	

- Думаю, что есть. Такой пример: 

на окраине Новосибирска раскинулся 
огромный парк. На  его террасах рас-
ставлены монументальные скульпту-
ры. В тени деревьев прячутся лавочки. 
Идиллию нарушают только люди в тем-
ных одеждах. Приглядевшись, можно 
заметить, что под деревьями — фото-
графии людей с траурными ленточка-
ми, а лавочки установлены в память о 
том или ином усопшем. Так выглядит 
один из первых в России крематориев, 
построенных на частные деньги. Я это к 
тому рассказываю,  что когда-то приня-
тый в  Советском Союзе  индустриаль-
ный подход к похоронным вопросам 
меняется. А это значит, что рано или 
поздно что-то произойдет и в  массо-
вом сознании людей. Об этом я тоже 
рассказываю нашим клиентам. 

-	Что	является	самым	сложным	в	
Вашей	работе	и	какие	перспективы	
видите	перед	собой	в	будущем?	

Общаться с большим количеством 
незнакомых людей для меня не слож-
но. Сложно, пожалуй, то, что нужно 
преодолевать предвзятое отношение 
людей к страховым компаниям. Стра-
ховое дело бросать не собираюсь 
- даже не потому, что я в нем с 80-го 
года. А потому, что приятно слышать 
слова благодарных клиентов. Для меня 
это высшая награда. Конечно, я много 
общаюсь с людьми и вне работы - это и 
клуб «ангарских моржей», и коллективы 

КАРТИНА 
ДЛИНОЮ  
В ПОЛВЕКА

Сегодняшний наш герой - жизнерадост-
ный и оптимистичный человек. Она заряжа-
ет людей энергией и позитивным взглядом 
на жизнь. Поликлиники и органы социаль-
ной защиты - это не про нее. Вместо них она 
занимается моржеванием, посещает кон-
церты, спектакли и танцы.  А многие ли го-
товы в ее возрасте поехать в путешествие в 
Петербург «дикарем»? ОНА МОЖЕТ. Иногда 
про нее говорят:  «Жизнь у нее была  легкая, 
оттуда и оптимизм!»  Нет, жизнь у нее  вы-
далась трудная, просто настроение себе она 
всегда создавала и создает сама. Общаясь с 
ней,  понимаешь, как надо смотреть на мир, 
чтобы быть счастливым человеком! И поэто-
му ее в любое время и в любом месте ждут с 
нетерпением. И дожидаются - потому что ни 
дождь, ни личные обстоятельства не оста-
навливают ее перед выбором: идти или не 
идти. Она идет и приносит с собой  надежду 
на лучшее. Знакомьтесь: агент страховой 
компании «Колымская» Эмма Васильевна 
ФЕВРАЛЕВА.

Признание №7
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сетевых компаний - но там я общаюсь c 
людьми не как специалист, а просто как 
ОПТИМИСТ.

-	Нам	рассказали,	что	Вы	-	пре-
красная	 рукодельница.	 Ваши	 рас-
шитые	 знаменитыми	 розами	 ва-
режки	 	 ОТ	 ЭММЫ	 помнит	 ребятня	
всего	 дома,	 	 где	 Вы	 живете.	 Даже	
«ребятня»,	 которой	 далеко	 за	 40…	
Что	для	Вас	рукоделие?

- Прежде всего,  желание делать 
подарки, сделанные своими руками. 
Эту любовь мне привила мама - пре-
красная женщина по имени Елизаве-
та. И не только мне. Ее внучки тоже не 
представляют себя без таких подар-

ков для людей. А еще у нас дома есть 
картина,  которая вышивалась…55 
лет. Начала мама, я продолжила, а за-
кончила моя младшая дочь Елена. На-
верное, это самая дорогая семейная 
реликвия, которая у нас есть. Картина 
называется «Белла». Частенько смо-
трю на нашу Беллочку и вспоминаю: 
вот эти косы  вышивала мама, а вот эти 
облака - Лена. Конечно, времена меня-
ются, а вместе с ними – и направления 
рукоделия. Мама была знаменита еще 
и своими рукотворными коврами, ее 
сестра работала в технике «ришелье», 
мне больше нравилось заниматься вя-
заными изделиями, а вот Лена  «ушла с 
головой» в живопись…

-	Ваш	рецепт	оптимизма	для	на-
ших	читателей…

- Любить людей и желать им много 
доброго. Остальное все получится.

 Беседовала Анна НАРЧУК,  
фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.

АДРЕС	СТРАХОВОй	
КОМПАНИИ	«КОЛЫМСКАЯ»:		

г.	Ангарск,		
82	кв-л,	дом	5.

Тел.:	8	(3955)	52-99-24,	
	52-79-44.

•		Вышивка  героини статьи, 40х60 см

•		В этой технике работала тетя Э. В. •		Работа мамы Э. В., 60х80 см

•		Работа, над которой трудились три поколения семьи, 60х80 см
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Знай наших! Признание №11

-Только ли бокалы Вы оформляете?
-Иногда, когда нет под рукой бокалов, а нужно срочно сделать 

подарок, я декорирую обычную стеклотару. Украшение бутылок — 
очень благодарное занятие, ведь материал для работы всегда под 
рукой. Почти при полном отсутствии затрат результат удивляет, 
даже трудно себе представить, какие шедевры могут получиться 
из обычных бутылок. 

  
-А это что за техника? Плетение из лозы?
-Нет, это обычная тонированная газетная бумага. Из нее я со-

бираю емкости любой формы и объема. Многие действительно 
думают, что это настоящая лоза. На самом деле все гораздо про-
ще. 

-Как много подарков Вы планируете сделать к приближа-
ющемуся празднику?

-Очень много (смеется). Планирую также провести несколько 
экспресс мастер-классов для своих коллег – думаю, что получен-
ные навыки помогут им насладиться феерией подготовки к Но-
вому году. А еще хочу сделать елку … из обыкновенной бутылки. 
Уже даже придумала как! Так что на моем новогоднем столе будет 
сверкать всевозможными стразами очень даже необычная елка! А 
может, и не только на моем…(смеется). С праздником!

  Подготовила Анна НАРЧУК,  
фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.

АДРЕС  СТРАхОВОй КОМПАНИИ 
«КОЛыМСКАЯ»:  

г. Ангарск, 82 кв-л, дом 5.
Тел.: 8 (3955) 52-99-24, 52-79-44.



30

Д
е

ка
б

р
ь 

 2
0

1
2

  г
.

Признание №11 Стихия

***
Балкон укутан чёрным мехом, 
сбирает звуки, как в суму, 
и сонный вскрик стрижа под стрехой – 
что камень, брошенный во тьму. 

А ночь беззубой пастью вазы
сжирает листья и цветы, 
и тихо сыплются алмазы, 
неся блаженство немоты.

***
Глаза, по самые зрачки
тоской зашитые
в угрюмые, как ночь, очки
солнцезащитные.

По жизни мчался ты, плейбой,
да вот колдобина.
С другим ушла она, тобой
не околдована.

Сказала – и оборвала
секунд и терций счёт.
Взгляд, отражённый от стекла,
пронзает сердце влёт.

Да хоть копьём его пробей – 
пустое дóнага.
За то, что всё познал, плебей,
взяла недорого.

***
Лубсан простодушен, а конь хитёр,
хоть скромно мусолит узду. 
«Привяжешь – лежит, не поднять и на спор,
вот и держу в поводу». 

Опившись дождями, бурлит Бургалтай,
волнятся в долине луга, 
а мы молоко наливаем в чай, 
и наша беседа долга.

Сказал мне Лубсан: «Здесь жил мой отец,
а бабка – в соседнем селе.
Здесь было начало, здесь и конец, 
я на своей земле». 

В деревне ослепла четверть домов, 
за пряслами – буйство крапив.
Вдыхает бурят сигаретный дымок,
в кружке усы окропив. 

«Дочери в город к себе зовут, 
внуки уже родились. 
Горы и степи – всё моё тут, 
а там – это разве жизнь?..»

Я знаю, есть нить – её не порвёшь,
она прочней, чем канат. 
И нет на свете ни Греций, ни Польш
и никаких Канад.    

***  
Ни дорог, ни пунктира тропы 
на весёленькой зелени карты.
У сбежавшейся к речке толпы –
изощрённым мазком боди-арта
превращённые в дупла пупы.  

Только как ни лютуй, ни бунтуй, 
но железная мощь вездехода 
замутит  твои светлые воды, 
ты уступишь нам, Урт-Улентуй.

Голубицу и жимолость рву. 
Ты сражался бы с нами, да нечем. 
Лошадиною мордой кузнечик
 раздвигает густую траву.

 Мы затратим нешуточный труд
 и по осени отрапортуем:
 под болотами Урт-Улентуя
 дышит залежь урановых руд. 

 Но кошмаром навязчивых грёз – 
 кедра сук, на винтовку похожий, 
 и под содранной белою кожей
 тёмно-красное мясо берёз…

*** 
Пришла пора – уходят наши сверстники, 
седыми, но нестарыми совсем, 
такими энергичными и дерзкими, – 
вне логики, законов и систем. 

А мы, не закалённые утратами, 
за их помин из горькой чаши пьём,
оставшись перед ними виноватыми
своим текущим дальше бытиём.

И, разными заботами заверченным, 
всё некогда подумать нам о том,
что в этот мир мы только входим вечными, 
но смертными становимся потом.

Презревшие уютные обители,
где тишь да гладь да божья благодать,
мы не умеем, дети победителей,
сдаваться, уступать и отступать.

Наградами по пояс не унизаны,
мы лезем в каждодневные бои,
привыкнув дорожить чужими жизнями 
и так легко растрачивать свои.

И это в нас эпохою вколочено – 
и в плоть, и в кровь, и в кость, и по зубам, – 
когда, сомненья выкинув к обочине,  
в грядущее шагали по гробам.

Иные времена – иные песенки...
Сгорели вдохновенья корабли,
но ставшие моложе нас ровесники
жить по-другому так и не смогли.

Теперь без них идём, как в наступление,
не требуя признания заслуг.
Обманутое веком поколение
верно себе.
           Чья очередь, мой друг?..

***
Солнца по небу прошлёпавший лапоть
скрылся в лесу, не оставив тепла.
Что ж ты печалишься – надо ли плакать,
если вдвоём нам и осень светла?

Вытри с ресниц набежавшие слёзы,
тихо усни у меня на плече.
Жёлтым огнём полыхают берёзы,
но не зажечь им пожар в кедраче.

ЧИТАЯ  РАСПУТИНА
До добра не доводит чтенье,
лёг на душу сомнений лёд.
Отобрать у реки теченье –
как отнять у орла полёт. 

Разомлевши в душевной лени 
всё никак не поймём одно: 
воспевавшие затопленье, 
мы и сами идём на дно. 

Не предвидя развязки страшной,
с расточительностью повес 
платим мы и тайгой, и пашней
за сжирающий нас прогресс. 

И, сплотившись гуртом овечьим 
добывать свой насущный хлеб, 
много мы ещё изувечим 
рек, лесов и людских судеб… 

Мощь турбин – не огонь из кремня, 
торжествует победы хмель!.. 
А на чаше другой – деревня   
и украденная шинель. 

***
В ручьях плывут, позвякивают льдинки,
поют из окон Пьеха и Муслим,
а сердце у меня – две половинки,
и я не знаю, что мне делать с ним.

Одна уже скучает по футболу
(я не последний во дворе игрок),
другая так и тянет снова в школу,
хотя у нас закончился урок.

Стою у дома, прислонившись к стенке,
и думаю, что не видал никто,
как я сейчас отдал записку Ленке,
в цветном платке и голубом пальто.

Пусть жизнь идёт в победах и досадах,
её ругаю и благодарю,
но я остался там, в шестидесятых,
и вам опять оттуда говорю.

Валерий Дмитриевский родился в 1952 г. в Нижнем Новгороде. Детство и юность 
прошли в Ангарске, который и считает своей родиной. В 1974 г. окончил Иркутский 
политехнический институт, геологоразведочный факультет. После выпуска надолго 
уехал из Ангарска, хотя связи с ним не терял, каждый год приезжая к оставшимся 
здесь родителям. Служил в пограничных войсках командиром взвода. Работал в 
Забайкалье, Бурятии, Иркутской области, занимался поисками и разведкой золота, 
молибдена, кварца, самоцветов, урана. Более двадцати лет прожил в Нижнеангарске 
на севере Байкала. Стихи стал писать ещё в школе, впервые напечатался в студенче-
ские годы в институтской многотиражке, но потом писал редко. В конце девяностых 
накопившаяся невысказанность заставила вновь взяться за перо. В результате вышли 
в свет три книги стихотворений: «Вечерний этюд», «Воспоминание о настоящем», 
«Слепой дождь». Публиковался во многих коллективных изданиях и литературных 
журналах. В 2010 г. участвовал в международном поэтическом конкурсе «Золотая 
строфа», получил призы и дипломы победителя двух этапов конкурса. Член Союза 
писателей России. Работает начальником геологического отряда в ОАО «Сосновгео».

Валерий Дмитриевский

Я на своей земле
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Признание №11Современники

Дед Михайло
Виктор Алексеевич МИхАйЛОВ (род. в 1937-м 

году) — автор многих пословиц и поговорок, сказов 
и песен. Живёт в поселке Большая речка Иркутско-
го района. Он рано остался сиротой, попал в дет-
ский дом. Во время войны был усыновлен, но при-
емная семья погибла в немецкой оккупации. Долго 
скитался по детдомам. Попал на Урал. В течение 
года странствовал вместе со встреченным случай-
но слепым дедом Анисием. Из-за проблем со здо-
ровьем смог окончить школу только в возрасте 30-
ти лет. С 1961-го по 1967 год учился на отделении 
журналистики филологического факультета ИГУ. 
Работал учителем в разных школах страны. Сейчас 
пенсионер. Занимается резьбой по дереву, при-
думывает пословицы и поговорки, сочиняет песни 
и пишет сказки под псевдонимом Дед Михайло. 
Первая книга Виктора Михайлова под названием 
«Сказы» была издана в 2008-м году. Вторая его 
книга  называется «Пословица – укорица, послови-
ца – хвала!». Она была издана в 2010-м году.

Нет несчастнее несчастья, чем считать себя несчастным.

По одной уродине — не суди о Родине.

Мы все - на краткий миг, Россия — на века.

Променяла дура рязанскую березку на парижскую сережку.

Кто в Иркутске — свинья, тот и в Париже — не голубь.

Богатство сытым не бывает.

У золота и слеза золотая, да соль людская.

Богатых стыд — в сейфах закрыт.

По чужому огороду — слюнки текут, по своему — пот.

Когда ничего не стало, то и редька с хреном — сало.

Без опыта и смекалка косолапа.

Нет предела высоты мудрости, но куда беспредельней — бездна глупости.

Дал Господь всем по черепу, да не всем с мозгами.

Бездарных хлебом не корми — дай позлословить одаренных.

Не торопись родить абсурд, чтоб самому не стать причудой.

Вот некоторые из пословиц Виктора Михайлова:

 Подготовила Мария РАЙТ.
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Признание №11 Информбюро для маленьких

«ГРАМОТНЫЕ» АНГАРСКИЕ СКАЗКИ

Сказка про Тропы
В одном царстве, в одном государстве 

жил-был царь Троп, и были у него три доч-
ки: Шутка, Прибаутка и Ирония. 

Прибаутка была девушка веселая и 
простая, всегда смеялась, улыбалась и 
всем поднимала настроение.

Шутка была девушка непредсказуемая: 
то умной казалась, то глупой, иногда как от-
мочит чего-нибудь, так – хоть стой, хоть па-
дай. К ней даже начал свататься Постоян-
ный Эпитет один. Говорит: «Выходи за меня 
замуж, и будешь ты всегда называться не 
просто Шутка, а Глупая Шутка». Но Шутка 
не согласилась. Она ведь могла быть самой 
разной: и наблюдательной, и вдумчивой. 
Иногда так пошутит, что все говорят «Ах, ка-
кая умная, тонкая шутка».

А Ирония была у них самой умной, но 
всегда такая высокомерная, насмешливая, 
что все ее побаивались. Словечка в про-
стоте не скажет. Иногда вроде похвалит 
кого-нибудь, но так при этом усмехнется, 
что сразу ясно станет, что не похвала это, а 
насмешка.

Вот однажды задумал царь дочек сво-
их замуж выдать и созвал женихов со все-
го света. Целый год женихи приезжали из 
разных стран. Всем очень нравились ве-
селые девчонки, Шутка и Прибаутка, они 
даже турниры рыцарские из-за них устра-
ивали. Вскоре царю пришлось и свадьбы 
сыграть. А Иронию никто не захотел замуж 
взять, так и осталась она старой девой.

Примечания:
Тропы – это обороты речи, в которых 

слово или выражение употреблено в пере-
носном смысле;

Гипербола и Эпитет
В некотором царстве, в некотором 

государстве жил-был царь обыкновен-

ный такой, и была у него дочка Аленушка. 
Она была девушка образованная и скоро 
перечитала все книжки, которые были 
во дворце. Стало ей скучно, и задумала 
она конкурс объявить, кто мол, лучшую 
историю, лучшую сказку для меня напи-
шет, за того и замуж пойду. И потянулись 
ко дворцу горе-писатели, все хотят Але-
нушке угодить, а ей все скучнее и скуч-
нее становится, совсем загрустила Але-
нушка. Вот тут и приехал к ней Иван со 
своей сказкой – повестью, да не просто 
приехал, а с трепетом в душе, потому что 
Аленушка ему давно уже нравилась. Но и 
его постигла та же участь, что и осталь-
ных, Аленушка в гневе чуть все листы не 
разорвала и прогнала Ивана из дворца.

Вот ходит Иван понурый, задумчивый, 
как бы написать так, чтобы Аленушке по-
нравилось. И посоветовали ему старички 
премудрые: «Поезжай-ка ты, Иван, не то 
на северо-запад, не то на юго-восток, 
найдешь остров в океяне, на острове 
том стоит дворец белокаменный, и живут 
там брат с сестрой, Гипербола и Эпитет - 
всем, кто сказки, басни пишет, помогают 
и денег с них не берут. 

Долго ли, коротко, нашел Иван чудо – 
остров. Приветливо встретили его брат с 
сестрой, привели в зал, за стол усадили.

- Ну, читай, Иван, свою сказку, а мы 
тебе помогать будем.

Начал Иван читать, а Гипербола с 
Эпитетом слушать. Наконец, Гипербола 
сказала, зевнув:

- Как я поняла, Иван, повесть у тебя 
автобиографическая?

- А это как?
- Ну, про себя пишешь.
- Конечно, про себя, - отвечает Иван. - 

про других-то я ничего не знаю.
- Скучно пишешь, Ваня! Вот, напри-

мер «… едет он по дороге …», давай на-

пишем: «Конь бежит – земля дрожит!»
- Но ведь земля-то не дрожала, - воз-

разил Иван.
- Ну и что? Зато красиво как!
- Вот ты описываешь героя, - всту-

пил в разговор Эпитет. - ну что это такое? 
«обыкновенное лицо, конопатое, пры-
щавое …» Пиши: «и лицом - прекрасен, 
и глаза как у ясного сокола огнем горят!»

- Неудобно как-то, - засмущался 
Иван.

- Ты, Иван, слушай, что мой брат Эпи-
тет говорит. Он зря не скажет. Ну, пойдем 
дальше, куда он там поехал?

Читает Иван « …едет по дороге, а на-
встречу курица …», остановился Иван, он 
парнем смышленым был:

- Ой, что это я? Надо «петух» написать ...
- Какой «петух», Ваня? – Дракон ог-

недышащий! Из ноздрей пар валит! А как 
ударит хвостом, так земля гудит, словно 
колокол!

- Ой, - испугался Иван, - да нешто бы-
вает такое?

- Ты пиши, Иван, пиши! Видишь, как в 
строку-то хорошо все ложится! 

Переписал Иван свою повесть-сказку, 
едет обратно, не по себе ему как-то. «Как 
буду Аленушке такой бред читать. Совсем 
прогонит меня…»

Но Аленушке повесть понравилась, и 
замуж она пошла за Ивана. Ну, а Иван в 
журналисты подался.

Примечания:
Эпитет – это слово, определяющее 

предмет или действие и подчеркивающее 
в них характерное свойство, качество;

Гипербола – образное выражение, со-
держащее непомерное преувеличение.

 Т. ГОЛУБЦОВА, 
фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.

С литературным творчеством ангарчанки Татьяны Викторовны  
ГОЛУБЦОВОЙ знакомы многие. Интересно то, что Татьяна Вик-
торовна еще и сказки пишет. Вот что она рассказывает:  «В пятом 
классе общеобразовательной школы наши дети изучают такие 
понятия, как «тропы», «гиперболы», «эпитеты». В прошлом году 
мы открывали справочник Розенталя, чтобы помочь нашей пле-
мяннице разобраться с новыми понятиями и жанрами, тогда и 
появилась «Сказка про Тропы», а в этом году моя внучка постига-
ет приемы образного письма и анализа русской литературы. Мне 
захотелось ей помочь, и я написала сказку «Гипербола и Эпитет».

Татьяна Викторовна много лет проработала в ОКБА, долгое 
время преподавала в Ангарской технической академии. Про сту-
дентов говорит так: «Студентов всех люблю и считаю их своими 
детьми. При этом кем-то можно гордиться, на кого-то сердиться и  
за кого-то приходится краснеть!»
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Признание №11Информбюро

АНГАРСКИЙ ЖЕМЧУГ
В 1932-м году археолог Алексей ОКЛАДНИКОВ проводил раскопки в среднем тече-

нии Ангары возле Братска. В одном из женских погребений он обнаружил грушевид-
ные бусинки. Зачем древним людям понадобилось украшать себя невзрачным араго-
нитом? А может, это жемчуг? Ведь известно, что тот со временем теряет свой  блеск и 
превращается в обыкновенный известняк. Спустя десятилетия этой темой серьезно 
занялся историк Владимир ГЕРАСИМОВ. Долгие поиски в архивах и библиотеках 
убедили его, что этот драгоценный минерал на самом деле находили в сибирской 
реке. Историку удалось обнаружить  запись в старинной летописи о том, что 20 мая 
1632 года из Братского острожка служивый человек ПОЛЕНОВ привез в Енисейск 
«ожерелье братское ценой в три рубля». Не жемчужное ли ожерелье?

Одно из первых упоминаний охоты 
за жемчугом в Сибири относится к XVII 
веку. В это время в Братском остро-
ге появились «охочие жемчужники». 
Первым был Семейка ВАСИЛьЕВ, 
прибывший в Сибирь из Каргополя. 
Добыв на Ангаре крупное и с дюжи-
ну малых жемчужных зерен, Семен 
написал донесение о своих поисках: 
«В Брацком де уезде на Ангаре реке 
жемчужная раковина есть, — писал 
он, — а то де место, где ныне жемчуг 
сыскали, будет промыслу жемчугу 
прочно...»

В августе 1692 года письменный 
голова Леонтий КИСЛЯНСКИЙ писал 
из Братского острога енисейскому 
воеводе о том, что посылал он, Леон-
тий «...для жемчужного прииску с слу-
живым человеком охочего жемчужни-
ка Каргапольца вверх по Ангаре реке 
в деревню Анамырскую, и в Ангаре 
де реке, против Анамырской деревни 
выше и ниже той деревни, в ракови-
нах жемчюгу сыскали зерно бурмин-
ское, да под ним пять зерен менши, 
да шесть зерен малых, да уродцев, да 
мелково жемчугу в бумажке». 

В виду важности открытия Се-
мейка ездил в Енисейск с докладом.  
Жемчужника вновь послали на Анга-
ру, положив ему денежное, хлебное 
и соляное жалование. Когда он умер, 
на его место заступили его помощ-
ники. Добытчики жемчуга ездили из 
Братского острога на Ангару, Белую, 
Китой. Но промысел оказался не-
удачным. Они вернулись в Братский 

острог и «принесли жемчуг весом 
против алтына с деньгой, а сказыва-
ют в которых де местах в прошлых 
годех промышлял жемчуг Сенка Жем-
чужник, в тех де местах и раковины 
не нашли, а промышлять сказывают 
нельзя, вода де велика и мутна». 

Но это не значило, что ангарские 
жемчужницы истощились! Первый 
указ Бер-коллегии  о разрешении до-
бычи жемчуга в реках вышел в свет 8 
июня 1721 года, и вот уже в комнат-
ной расходной книге за 1723 год им-
ператрицей Екатериной I занесена 
запись:

«Куплен на 10 рублей серебром 
ангарский жемчуг для платья...»

 Ловцы ангарского жемчуга
Как отмечали знающие люди, 

жемчуг водился во всех реках, куда 
в избытке заходила на нерест рыба. 
Жемчуг в основном ловили ради ин-
тереса и не всегда для продажи, по-
тому что попадался он в незначитель-
ном количестве, и не всегда хорошего 
качества. Сохранилось описание про-
мысловой ловли жемчуга.  Искатели 
сколачивали из бревен небольшой 
плот, с отверстием в середине. В от-
верстие вставляли деревянную тру-
бу. Большая часть трубы находилась 
в воде. В ясную, солнечную погоду 
один человек по берегу тянул биче-
вой плот, другой смотрел через трубу 
в воду. Заметив подле камня моллю-
ска, наблюдатель опускал через тру-

бу длинный шест с крючком на кон-
це. Раковина смыкала свои створки, 
и тогда ее удобно было захватить и 
достать со дна реки. После этого ра-
ковину вскрывали. Жемчуг находили 
мягким как воск. Чтобы он затвердел, 
тут же клали его в рот за щеку. О ны-
рянии в Ангару сибиряки и не помыш-
ляли из-за слишком холодной воды.

Хотя ангарский жемчуг был мель-
че морского, он ценился по красоте. 
Вот выдержки из документа почти 
трехсотлетней давности: «В ыркуц-
кой приказной избе перед стольни-
ком и писменным головою Леонтием  
Кислянским извещал словестно ыр-
куцкий церковный староста Федотка 
Дорофеев, а в словесном своем че-
лобитье говорил: в нынешнем де году 
(1684) декабря 15-го числа в ночи в 
паперти церковном выщипали неве-
домые воры у Знамения пресвятые 
Богородицы от гривны жемчуг весь 
дочиста, а сколько де того жемчугу 
весом было, — того он сказать не ве-
дает...»

От былых богатств почти не 
осталось следа… Ангара и ее мно-
гочисленные притоки изменились 
после возведения каскада гидро-
электростанций. Говорят, что и 
сейчас в наших реках можно найти 
моллюск с перламутровой жемчу-
жиной внутри, но только для того, 
чтобы удостовериться в его суще-
ствовании с последующим зане-
сением факта в Красную книгу…

 Подготовила Мария РАЙТ.
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БСМП: ТРИДЦАТИЛЕТИЕ 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Сегодня трудно представить, что каких-то тридцать лет назад ангарчане не знали, что такое Боль-
ница скорой медицинской помощи. А теперь это громадная больница прочно вошла в городскую 
жизнь с ее заботами  и событиями.  Все эти годы в больнице проходили те или иные реорганиза-
ции и структурные слияния, но их необходимость и своевременность  привели к тому, что БСМП 
сегодня - одно из лучших лечебных учреждений Иркутской области. Неоспоримый факт: попасть 
на обследование в БСМП г. Ангарска стремятся не только жители Усолья, Черемхово, но и Иркут-
ска. Сверхсовременное  медицинское оборудование и высокопрофессиональный штат - слагаемые 
успешных показателей БСМП. Другой интересный факт: менталитет работающих в больнице про-
фессионалов  своеобразен - эти люди привыкли молниеносно принимать врачебные решения.

• 1986 год – травматологический 
пункт, расположенный в 24-м кварта-
ле,  вошел в состав БСМП.

• 1986-1991 гг.  – Городская скорая 
помощь входила в состав БСМП и 
была его структурным подразделе-
нием.

• 1993 год – на базе поликлиники 
развернут дневной стационар на 10 
коек, который в настоящее время 
имеет 25 коек.

• 1994 год – Городская больница 
скорой медицинской помощи заре-
гистрирована как Муниципальное 
учреждение здравоохранения «Боль-
ница скорой медицинской помощи».

• 2002 год  –  МУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи» вновь во-
шла в состав МУЗ БСМП.

• 2004 год  –  введено в действие 
новое здание травматологическо-
го  пункта в 6 «А» микрорайоне.

• 2006 год – в состав патологоана-
томического отделения добавлена 
цитологическая лаборатория.

• 2007 год – в рамках националь-
ного приоритетного проекта «Здо-
ровье» больница получила совре-
менное рентгенодиагностическое 
оборудование, машины «Скорой 
помощи», на средства муниципа-
литета был приобретен мульти-

спиральный компьютерный томо-
граф.

• 2008 год – в рамках муниципаль-
ной программы реформирования 
здравоохранения была внедрена 
медицинская информационная  
система.

• 2011 год, декабрь – больница 
стала автономным учреждением.

• 2012 год – в рамках программы 
модернизации  выполняются про-
екты по ремонту, внедряются но-
вейшие медицинские технологии 
на основе современного оборудо-
вания.

МАУЗ АМО «Больница скорой ме-
дицинской помощи» присвоен 
статус Межрегионального меди-
цинского центра, травмоцентра 
второго уровня.

История Больницы скорой медицинской помощи г.Ангарска нача-
лась в  1984-м году, когда по Приказу Отдела здравоохранения Город-
ская больница №2 была реорганизована в Городскую больницу скорой 
медицинской помощи. В состав больницы вошли: стационар на 400 
коек, поликлиники №3 и №4.
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Нина ЩЕРБАКОВА:  

«ИНФАРКТ – НЕ ПРИГОВОР!»

Александр ВАРИЧЕВ:  

«ОБЪЕКТИВНОСТЬ 
ПАЦИЕНТА – ГЛАВНОЕ!»

Застать заведующую кардиологическим  отделением 
Больницы скорой медицинской помощи Нину Васильев-
ну ЩЕРБАКОВУ в рабочем кабинете почти невозможно 
- медицинские обходы, рекомендации больным, беседы 
с их родственниками. Нам удается задержать ее всего 
на 20 минут - больше нельзя, кому-то ее внимание может 
потребоваться незамедлительно. Нина Васильевна рас-
сказывает:

Старшего врача Станции скорой медицинской помощи 
Александра Петровича Варичева мы застали за телефонным 
разговором: «Вы измерили давление? Почему принимаете 
этот препарат? В Вашем случае есть противопоказания!..» 
Выясняется, что телефонные консультации горожан - часть 
работы старшего врача. Спокойный и внешне невозмути-
мый, за сутки дежурства он успевает классифицировать 
десятки телефонных вызовов на экстренные, срочные и не-
отложные. Александр Петрович - ветеран труда, в медицине  
- с 1966 года, в 1976-м году стал врачом кардиологической 
бригады, чуть позже - старшим врачом смены. Рассказывает:

- Я работаю заведующей кардио-
логическим отделением БСМП с 2004 
года. И за весь период работы наблю-
даю постоянное повышение уровня 
оказания кардиологической помощи на-
селению: значительно ускорилась под-
готовка специалистов, постоянно меня-
ется техническое оснащение. Только за 
последнее время  у нас появились аппа-
раты суточного мониторинга артериаль-
ного давления, холтеровский аппарат 
мониторинга ЭКГ и аппарат мультиспи-
ральной компьютерной томографии.

Мы успеваем обслуживать не только 
ангарчан, к нам везут пациентов из Ир-
кутска, Черемхово, Усолья. При этом, 

если создается такая необходимость, 
мы проводим процедуру венного тром-
болизиса прямо в машинах скорой по-
мощи - это в разы уменьшает летальные 
исходы. Кроме того, мы проводим мно-
го лечебно-профилактической работы, 
наши передвижные диагностические 
пункты дежурят почти на всех городских 
и районных  мероприятиях. Не скрою: 
оттуда очень часто госпитализируем 
людей в предкритическом состоянии. 

Для всех  есть универсальный со-
вет: оставайтесь внимательными к 
себе, не откладывайте посещение 
врача на потом. Инфаркт сильно по-
молодел - теперь тридцатилетний 

пациент нас уже не удивляет. Если 
же неприятность все-таки случи-
лась,  до приезда врачей оставай-
тесь спокойными - у нас есть все 
необходимое для Вашего возвра-
щения к нормальной жизни!

- К сожалению, не всегда удается 
классифицировать вызов. Звонит, на-
пример, женщина и жалуется на не-
проходящие боли в области сердца. 
Бригада скорой  помощи подымает-
ся на верхний этаж девятиэтажки со 
всем кардио-диагностическим обо-
рудованием и наблюдает пациентку с 
признаками … обыкновенной просту-
ды. И после этого человек совершен-
но искренне говорит: «Если бы я этого 
не сказала, вы бы ко мне не приеха-

ли!» Приехали бы, но сделали бы это 
позже, потому что  вызов - не экстрен-
ный. Пользуясь случаем, хочу попро-
сить ангарчан: «При вызове скорой 
будьте объективными в оценке своего 
состояния!»

Есть другие сложности, но они 
тоже этические: равнодушие води-
телей к машинам с маячками на до-
рогах. Хотелось бы таким водителям 
напомнить: иногда у нас остаются 
считанные минуты для спасения боль-

ного, потом помощь может не понадо-
биться. 

2013-й год мы встречаем сла-
женной работой дружного коллек-
тива и очень рады, что Новый год 
дарит нам необходимую систему 
аудиооповещения, а жителям Ан-
гарского района желаем от всей 
души здоровья и благополучия! 

   Подготовила Анна НАРЧУК,
фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.



Муниципальное автономное 
учреждение здравоохранения АМО

«Больница скорой медицинской 
помощи»

665827, Иркутская обл., г. Ангарск, м/р-н 22, д. 23

Телефон / факс (3955) 55-88-55

e-mail: 55-88-55@mail.ru   http://bsmp-angarsk.ru

ТЕРРИТОРИЯ  ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ЭКСТРЕННОй ФОРМЕ

Больница скорой медицинской помощи 
– это уникальное учреждение, которое 
около  тридцати лет круглосуточно оказы-
вает медицинскую помощь ангарчанам.

  2013 год – год переломный. Это но-
вый рубеж. Год восстановления государ-
ственной системы здравоохранения. Му-
ниципальный этап завершен.  

Коллектив МАУЗ АМО «БСМП» готов  
к переменам и приложит все усилия для 
того, чтобы нововведения только положи-
тельным образом коснулись жизни и здо-
ровья ангарчан. 

Мы созданы для  вас, и вся наша де-
ятельность посвящается вам, дорогие 
земляки!

Пусть в вашей жизни из года уходящего останутся верные друзья, те-
плые воспоминания и надежды на все самое лучшее, которые обязатель-
но сбудутся. Новый же год в представлении всех нас связан с новыми до-
стижениями, новыми мечтами, новыми встречами. 

В наступающем Новом году хочу пожелать всем ангарчанам достатка и 
мира, уверенности в завтрашнем дне, удачи и, самое главное, – здоровья!

БАСМАНОВ Борис Геннадьевич –
Главный врач, депутат 
Законодательного Собрания 
Иркутской области.


