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Этот год, действительно, устроил «Ангарскому Водока-
налу» проверку на прочность стихиями. И серьёзное пред-
приятие не просто выдержало все испытания, но и укрепи-
ло свои позиции.

Год масштабных реконструкций
Как обычно, весной для предприятия наступила горя-

чая пора. Тёплое время года в Сибири короткое, а успеть 
сделать нужно многое. Традиционно в планах – перекладка 
труб: водопроводных и канализационных. Темпы работы 
были высокими: необходимо было переложить около 15 км 
труб, ржавые трубы меняли на современные долговечные 
полиэтиленовые.

– В первую очередь мы акцентировали внимание на тех 
участках, где был запланирован ремонт дорог, перекладка 
асфальта. Ведь перед тем, как на магистрали зайдут до-
рожные бригады, нам нужно успеть сделать свою работу, 
чтобы потом заново не проводить благоустройство, – рас-
сказывает директор МУП «Ангарский Водоканал» Александр 
АЛЕКСЕЕВ.

В центре внимания и аварийные участки, на которых без 
замены труб не обойтись. Речь, к примеру, идёт об улице 
Мира. Именно там прошла замена водопровода протяжён-
ностью 2 км, который был введён в эксплуатацию в далёком 
1959 году. Срок его службы составлял 40 лет, и он уже давно 
истёк. Аварийные ситуации на участках от улицы Чайковско-
го до Кирова участились в последние 10 лет. Специалисты 
«Водоканала» применили здесь инновационную техноло-
гию направленного горизонтального бурения. На балансе у 
предприятия две таких установки.

– С их помощью интервалами от 100 до 150 метров про-
изводилось бурение и прокладка новых трубопроводов. 
Плюс в том, что на интервале 150 метров устраивается 
только два котлована: стартовый и финишный, а не вскры-
ваются все 150 метров. Это экономит затраты на восста-
новление благоустройства и сокращает время выполнения 
работ.

Старый трубопровод был изготовлен из серого чугуна. 
Сейчас же «Ангарский Водоканал» использует современный 
материал – полиэтилен. Он более надёжный, пластичный 
и коррозионностойкий, чем чугун или сталь. На аварий-

Испытания стихиями
Итоги уходящего года подводим с «Ангарским Водоканалом»

2019 год для муни-
ципального предпри-
ятия выдался горячим. 
Он показал, на что по-
настоящему способен 
«Ангарский Водоканал». 
Год масштабных рекон-
струкций сетей, помощь 
пострадавшим от наво-
днения территориям, уча-
стие в строительстве ан-
гарской набережной. И, 
конечно, главная победа 
уходящего года – продви-
жение проекта строитель-
ства нового водозабора.
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ном участке также заменили колодцы, 
теперь на улице Мира двадцать семь 
железобетонных колодцев, срок экс-
плуатации которых больше, чем старых 
кирпичных. 

Сеть водоснабжения находится в 
центре проезжей части, специалистам 
приходилось перекрывать обе сторо-
ны дороги. Однако движение на улице 
Мира перекрывали этапами по мере 
продвижения бригад, поэтому водо-
снабжение во время ремонта не пре-
кращалось. Благоустройство террито-
рии было восстановлено силами самих 
коммунальщиков.

Инновационные технологии 
в действии

Современные технологии были 
применены и на улице Карла Маркса. 
Здесь пролегает канализационный 
коллектор, в который поступают сточ-
ные воды Суховской и крупных пред-
приятий Ангарска и Мегета. Протяжён-
ность коллектора – 2 км. Однако более 
600 метров требовало срочной заме-
ны. Всё дело в коррозии железобетон-
ной трубы из-за агрессивных стоков 
предприятий.

Специалисты провели теледиаг-
ностику трубы с помощью специаль-
ного оборудования. Чтобы устранить 
газовую коррозию, применили иннова-
ционную технологию – спирально-на-
вивную. Раскапывать землю и убирать 
асфальт, чтобы добраться до коллек-
тора, который расположен на глуби-
не 6,5 метров, не нужно. Все работы 
проводятся через обычный колодец. 
На существующую трубу спирально 
навивается лента из поливинилхлори-
да – коррозионностойкого материала. 
Межтрубное пространство после на-
вивки трубы забутовывается, то есть 
заполняется цементно содержащими 
смесями, что также увеличивает несу-
щую способность трубопровода: за-
бутовка создаёт очень прочный корпус 
внутри трубы. Последующая теледи-
агностика показала, что разница до и 
после ремонта очевидна. Срок службы 
такой конструкции 50-60 лет, а монтаж 
занимает максимум две недели. Да и 
работать можно при любых температу-
рах. К тому же, остановки коллектора 
не требуется.

Аварийные бригады –  
как скорая помощь

Плановая замена сетей проходит в 
штатном режиме, однако специалисты 
«Ангарского Водоканала» готовы к лю-
бому форс-мажору, алгоритм действий 
строго отработан. На место аварии 
незамедлительно выезжает дежурная 

служба, которая оценивает все мас-
штабы предполагаемых работ. После 
этого аварию локализуют.

Устранить аварии помогает уни-
кальная специализированная техника. 
В холода не обойтись без гидромолота 
и экскаватора. Если участок сложный, 
применяется дополнительная диагно-
стика. Во время устранения аварий-
ных ситуаций, «Водоканал» старается 
доставить жителям как можно меньше 
неудобств. Поэтому чаще всего отклю-
чение воды, как и основные работы во 
время нештатной ситуации, проходят 
ночью. 

Сотрудники аварийных бригад – 
своего рода врачи скорой помощи. 
Они должны быстро приехать на вызов, 
а работы сделать качественно. К при-
меру, в этом году прорыв трубы про-
изошёл в районе детского сада в 12а 
микрорайоне. 

– Чтобы детский сад утром открыл-
ся и работал в штатном режиме, нам 
необходимо было завершить все ра-
боты за одну ночь. За считанные часы 
нужно было раскопать трубы, найти 
место аварии, ликвидировать её, взять 
пробы, захлорировать и запустить чи-
стую воду.

Ангарчане привыкли, что в домах 
всегда есть вода, а если случается ава-
рия, она незамедлительно устраняет-
ся. Так и работает «Ангарский Водо-
канал» – быстро, качественно, удобно 
для жителей.

Десант  
в затопленные районы

Этим летом одно за другим сти-
хийные бедствия обрушились на Ир-
кутскую область. Тысячи домов были 
затоплены, пострадали десятки тысяч 
людей. Страшная природная катастро-
фа не только лишила крова, но и унес-
ла людские жизни.

Паводки стали испытанием не 
только для людей, проживающих в зо-
нах затопления, но и для экстренных 
служб. В авральном режиме работа-
ли волонтёры, спасатели, полиция и 
коммунальщики. Одними из первых 
на призыв о помощи отозвались со-
трудники «Ангарского Водоканала» – 
сначала отправив туда гуманитарную 
поддержку, а затем оказав в Тулуне и 
Байкальске профессиональное содей-
ствие.

Одежда, продовольствие, вода, бы-
товая химия. Всё самое необходимое 
было собрано и отправлено в район 
бедствия. Гуманитарная помощь была 
адресно оказана коллегам: сотрудни-
кам жилищно-коммунального комплек-
са и их семьям. В общей сложности по-
мощь получили около тысячи человек.
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Как только была полностью от-
крыта дорога на Тулун, специалисты 
«Ангарского Водоканала» отправились 
туда уже в профессиональную коман-
дировку. Перед отправкой все были в 
обязательном порядке привиты, в ме-
дицинский кабинет «Водоканала» для 
этого завезли вакцины от гепатита, ди-
зентерии, брюшного тифа.

Наводить порядок после разгула 
стихии были брошены техника и десят-
ки людей – электромонтёры, энерге-
тики, сварщики. Работали в авральном 
режиме, круглосуточно. Более трёх не-
дель одна бригада сменяла другую.

– Сроки были очень сжатые. Мы так 
никогда ещё не работали, но каждая 
секунда была дорога. Оборудование 
для Тулуна пришлось закупать в ав-

ральном порядке. Что ж – ещё одна 
проверка на прочность нашего пред-
приятия. В Тулуне наши специалисты 
полностью восстановили водоснабже-
ние объектов: групповой водозабор, 
скважины питьевой воды и канализа-
ционно-насосную станцию.

Более того, сотрудники «Водокана-
ла» не только смогли восстановить, но 
и модернизировать объекты. Сегодня 
все они работают в автоматическом 
режиме. А сразу после Тулуна специ-
алисты «Ангарского Водоканала» были 
откомандированы в Байкальск, где им 
потребовалось семь дней для того, 
чтобы устранить последствия стихии, 
привести в порядок коммунальный 
комплекс.

Помогли другим, 
справились  

со своими задачами
Проверку на прочность прошли 

не только люди, но и техника, ей при-
шлось выполнить годовой объём рабо-
ты. Важно отметить, что за всё время 
спасательных операций она ни разу не 
дала сбой.

А началось всё ещё с происше-
ствия в Шелехове. Тогда содержимое 
канализационных люков хлынуло пря-
мо на федеральную трассу. О помощи 
попросили сами соседи. Ведь такой 
технически совершенной базы, кото-
рой обладает транспортный цех «Ан-
гарского Водоканала», нет ни в одном 
городе Иркутской области.

– Тогда по просьбе руководства 
Шелехова мы вышли в район бедствия 
и оказали экстренную помощь, в тече-
ние трёх суток ликвидировав аварию. 

Стихийные бедствия не обошли 
стороной и Ангарск. Ливневые дожди 
спровоцировали потопы, не все лив-
нёвки смогли справиться с потоками 
воды. Однако с ситуацией удалось 
справиться. И это, несмотря на то, что 
человеческие и технические ресурсы 
были ограничены. Ведь бригады нахо-
дились в затопленных районах.

Во время паводков  
качество воды  

под особым контролем
Летние паводки в регионе оказа-

ли влияние и на состояние воды, ко-
торая поступает к нам в водозаборы. 
Ангарчане забеспокоились – из кранов 
стала поступать немного замутненная 
вода. При этом, если в 15 муниципали-
тетах Иркутской области был объявлен 
режим чрезвычайной ситуации, то в 
Ангарском округе ситуация не вышла 
из под контроля. Хотя для этого и при-
шлось особенно постараться. 

– В районе поймы реки Иркут эва-
куировали детские оздоровительные 
лагеря. Иркут вышел из берегов и по-
нёс грязь в водозаборы. И в этих ус-
ловиях мы сохранили воду питьевого 
качества.

Прежде, чем прийти в наши дома, 
вода проходит долгий процесс очист-
ки. В лаборатории «Ангарского Водо-
канала» – ежедневный контроль над 
качеством. Ни один показатель не 
остаётся без внимания специалистов. 
А во время паводков лаборатория ра-
ботает в усиленном режиме, кругло-
суточно, забор воды на анализы берут 
каждый два часа. Этим летом даже во 
время паводков вода в кранах ангар-
чан соответствовала по микробиоло-
гическим показаниям всем санитар-
ным нормам. Чрезвычайных ситуаций 
допущено не было, а небольшая мут-
ность не влияла на качество.

– Если зимой вода поступает к нам 
на обработку с цветностью 2-3 граду-
са, то во время паводков показатель 
доходит порядка до 22 градусов. Но 
в краны ангарчан вода поступает уже 
после обработки и полностью без-
опасной.

Чтобы добиться хороших микро-
биологических показателей, вода про-
ходит пять степеней очистки. После 
водозабора она попадает в большие 
ёмкости-смесители, где происходит 
смешение с оксидом хлорида алюми-
ния и хлоридом натрия. Это лишь пер-
вичная обработка, обеззараживание и 
очистка воды. После этого вода про-
ходит через восемь фильтров. Затем 
попадает в уникальную суперсовре-
менную установку ультрафиолетового 
обеззараживания. Ни у одной вредной 
бактерии после этого нет шансов для 
выживания, а вот полезные качества 
воды при этом сохраняются. И это ещё 
не всё. Вода должна пройти последнее 
испытание: вторичное очищение ги-
похлоридом натрия.

Итак, во время паводков очистные 
сооружения «Ангарского Водоканала» 
работали в авральном режиме, затем 
ситуация улучшилась, уровень рек 
упал, грязи к ангарскому водозабору 
стало приносить всё меньше.

Победа №1 –  
новый водозабор

Чтобы не случалось нештатных си-
туаций с качеством воды, чтобы Ан-
гарский округ не зависел от паводков 
на реках Иркутской области, на пред-
приятии «Ангарский Водоканал» и был 
предложен проект нового водозабо-
ра. Об этом мы уже писали в прошлом 
году. В этом году удалось наконец-то 
получить финансирование на разра-
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ботку проектно-сметной документации 
– 60,5 миллионов рублей.

Чего стоило получить областную 
субсидию, знают только на «Ангарском 
Водоканале». Предприятие в срок ещё 
в прошлом году выполнило дорожную 
карту, получило лицензию на развед-
ку и добычу питьевых подземных вод. 
Однако, не смотря на то, что област-
ное руководство пообещало выделить 
финансирование на доразведку и раз-
работку проекта, денег тогда так и не 
дождались.

Напомним, что сегодня источ-
ник водоснабжения для большинства 
жителей Ангарска – это река Ангара. 
Уровень воды в Байкале, мелководье, 
половодье – самые разные причины 
влияют на состояние воды, поступаю-
щей в «Ангарский Водоканал». Часто 
цвет и состав воды не выдерживают 
никакой критики. Предприятие прила-
гает большие усилия, чтобы привести 
воду в порядок и отправить своим по-
требителям.

С введением в эксплуатацию Ки-
тойского месторождения таких про-
блем больше не будет. В части водо-
снабжения Ангарский округ станет сам 
себе хозяином. Мы получим высокое 
качество питьевой воды и надёжность 
подземного источника, который не за-
висит от уровня Байкала, Иркута, Ан-
гары или работы гидросооружений. 
Чистой питьевой водой из закрытого 
источника будет обеспечено не толь-
ко население Ангарска, но и Мегета, 
Одинска, Савватеевки.

– Серьёзный проект, который се-
годня в стадии реализации. На про-
ектирование выделены средства. В 
течение 4-5 лет из крана побежит че-
богорская вода. Строительство водо-
забора выведет водоснабжение округа 
на качественно новый уровень.

Строительство набережной – 
общая заслуга

29 сентября произошло важное со-
бытие, которого ангарчане ждали мно-
го лет – открытие городской набереж-
ной. Новый объект отдыха получился 
не просто функциональным, но ещё и 
невероятно стильным. Игровые дет-
ские площадки, дерево любви, фото-
зона, альпийский газон: инфраструк-
тура требовала внимания к деталям. 
И каждый вносил свою лепту в реали-
зацию проекта. Предприятия города 
принимали участие в его создании. 
Одно из них – конечно, «Ангарский Во-
доканал», который построил санитар-
но-гигиенический комплекс. Ничто не 
помешает прогулке по зелёному буль-
вару.

– Мы впервые сделали такое со-
оружение своими руками. Применили 

все передовые технологии. Комплекс 
стоит вдалеке от всех сетей, поэтому 
работает автономно: система отоп-
ления и вентиляции, нержавеющие 
материалы позволяют ему работать 
круглый год. Мы постарались сделать 
объект красиво в антивандальном ис-
полнении.

Будьте бдительнее
Наравне с глобальными задачами 

«Ангарскому Водоканалу», как и пре-
жде, приходиться решать ставшие уже 
привычными проблемы. Целые рас-
следования ежегодно проводит пред-
приятие, чтобы выявить хищения кры-
шек от люков. Здесь важно не только 
найти ценное имущество. Помимо 
того, что открытые колодца опасны для 
жителей, они являются угрозой для со-
хранности сетей водоснабжения.

Ситуация не изменилась и в этом 
году – хищения чугунных люков и ре-
шёток дождеприёмников, к сожале-
нию, продолжились. И во дворах, и в 
парках, на проезжей части. По каждо-
му люку «Водоканал» отрабатывает 
информацию с правоохранительными 
органами. 

– Страдает не только имущество 
«Ангарского Водоканала», но и «Росте-
лекома», и «Тепловых сетей». Создаёт-
ся впечатление, что у ангарчан, кото-
рые занимаются кражами люков, нет 
ни детей, ни жён, ни пожилых родите-
лей, которые могут провалиться в люк 
без крышки.

Между тем, за хищение крышек 
люков может грозить реальный срок. 
Специалисты «Ангарского Водока-
нала» призывают жителей быть бди-
тельнее. Если вы увидели воровство 
или открытые люки, звоните по теле-
фону горячей линии 02, 088, 52-34-84,  
51-27-23.

Без очереди
И главное, о чём напоминают спе-

циалисты «Водоканала» – не забывай-

те оплачивать счета за воду и водо-
отведение. Понятно, что все мы люди 
очень занятые, но в потоке дел важно 
не забыть передать данные с прибо-
ров учёта. Сделать это можно разными 
способами, в том числе, самым лени-
вым – не выходя из дома, воспользо-
вавшись мобильным приложением. 
Сервисов для передачи данных на са-
мом деле множество. Провести эти не-
хитрые действия можно также в Сбер-
банке: в кассе или через терминал. В 
каждом офисе «Водоканала» также для 
этого есть специальный журнал учёта 
показаний. Можно передать информа-
цию в кассах «Салвент» и управляющих 
компаниях. 

Как все знают, центральный офис 
«Водоканала» находится на улице 
Мира. Ещё несколько лет назад про-
извести сверку расчётов, передать по-
казания счётчиков или оплатить за по-
требленные услуги можно было только 
здесь. Не удивительно, что ежедневно 
в здании был настоящий аншлаг. По-
этому, чтобы разгрузить поток людей, 
был открыт дополнительный офис в 
206 квартале. 

Сверить, оплатить, погасить, уточ-
нить можно вообще не занимая оче-
редей. Для этого нужно лишь зайти в 
личный кабинет на сайте «Ангарского 
Водоканала». А можно позвонить на 
горячую линию: 8 (3955) 51-26-46, ко-
торая работает круглосуточно. 

… За прошедший год коллектив 
МУП «Ангарский Водоканал» про-
вёл большую и важную работу. И 
касается она каждого из нас. Это 
не просто финансово успешное, но 
социально-ответственное пред-
приятие. Несмотря на то, что 2019 
год не единожды проверял его на 
прочность, уходящий год для пред-
приятия можно назвать удачным. 
Главное – что каждый день в дома 
ангарчан поступает чистая вода.

   Лилия МАТОНИНА

Коллектив МУП «Ангарский Водоканал» поздравляет жителей Ангар-
ского округа с Новым годом и Рождеством!

Совсем скоро вступит в свои права 2020 год, а вместе с ним к нам 
придут новые надежды, планы и радости. И, конечно, мы будем помнить 
уходящий год, в котором было сделано немало. 2019 год не назовешь про-
стым. Но мы вместе искали и находили пути решения проблем, добива-
лись успехов. 

Встреча Нового года – пора таинственная, волнующая, всегда радост-
ная. Издавна этот праздник символизирует преемственность и прочность 
традиций, и в то же время является преддверием нового этапа жизни. 
Недаром в Новый год принято подводить итоги и намечать планы на буду-
щее.

Мы желаем вам удачи, семейного тепла, благополучия, крепкого здо-
ровья и весёлого настроения. Пусть в доме всегда будут уют, любовь и 
радость, а каждый день будет наполнен счастьем и уверенностью в за-
втрашнем дне.
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«Американка» в Ангарске
9 ноября 2019 года в би-

льярдном клубе «Золотой 
шар», расположенном по 
адресу – Ангарск, 205 квар-
тал, строение 27, состоялся 
первый лично-командный 
турнир по бильярду в Ан-
гарском городском окру-
ге, свободная пирамида 
(«Американка»).

Этот турнир был посвящен Дню 
сотрудников органов внутренних дел 
и проводился среди руководителей 
АГО, работников силовых структур, 
военнослужащих, госслужащих, во-
енных пенсионеров, работников во-
енкомата и ЧОП, служб безопасности 
АЭХК и АНХК. 

Перед участниками с привет-
ственным словом   выступил   ви-
це-президент Федерации бильярда 
Иркутской области Владимир Ми-
хайлович Верешня. В состав коман-
ды входили два человека, в соревно-
ваниях приняли участие 10 команд, 
всего – 20 спортсменов. Только под 
вечер определились сильнейшие! 
Победители турнира были награж-
дены Кубками, грамотами и медаля-
ми, а также – денежными премиями. 
Агентством недвижимости «Сакура» 
(генеральный директор С. Кунах) так-
же были учреждены денежные при-
зы по 5000 рублей на приобретение 
жилья.

I место в командном турнире 
заняла команда охранного агент-
ства «Витязь».   II место – у Воен-
ного комиссариата Иркутской об-
ласти. III место в упорной борьбе 
завоевал Военный комиссариат 
города Ангарска. 

В личном первенстве I место 
занял Владимир Кокошников, – 
ветеран, ему 82 года. II место у 
Дениса Субачева. III место заво-
евал  Костантин Атлашкин.

  В. ПЕТРЯЕВ,  
представитель Федерации бильярд-

ного спорта Иркутской области  
в Ангарске 

Фото В. ГРИГОРЬЕВА

  Победители и представители команд-победительниц 

•  Победители турнира
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Спортивная летопись АО «АНХК»

Ирина ЯРОШЕВИЧ:  

«Вся жизнь с легкой 
атлетикой!»

Мой собеседник – Ирина Наумовна Ярошевич, много 
лет отдавшая легкой атлетике, физкультурному и спор-
тивному движению в Ангарске. Мы встретились в ее ка-
бинете в Ангарском государственном техническом уни-
верситете.

Ирина Наумовна–доцент, заведую-
щая кафедрой физвоспитания АнГТУ,  
мастер спорта СССР по легкой атле-
тике, обладательница почетного зна-
ка «Отличник физической культуры и 
спорта». Окончила Иркутский техни-
кум физической культуры и Омский 
институт физической культуры.

– Ирина Наумовна, расскажите 
о себе…

– Моя девичья фамилия Шель-
менкова.  Родилась я в Братске,  моя 
карьера легкоатлета продолжалась 
16 лет. «Королевой» спорта начала 
заниматься в восьмом классе шко-
лы, в 1970 году.  В сентябре того же 
года у нас проходили соревнования 
«Старты надежд» среди школ Ангар-
ска.  Я выступала за школу №31, где 
бежала дистанцию 400 метров и в 
финальном забеге заняла первое ме-
сто среди школьников. Результаты  
оценил мой учитель по физкультуре 
Валерий Федорович Комов, который 
и посоветовал мне идти заниматься 
этим видом спорта.

Заметил мои успехи и тренер по 
легкой атлетике Потапов Юрий Ива-
нович, пригласил тренироваться. С 
этого момента началась моя спор-
тивная деятельность. Юрий Ивано-
вич обладал лучшими человечески-
ми и педагогическими качествами. 
В тренерской деятельности он искал 
пути от простого к сложному.  Но в 
какой бы форме это не выражалось, 
прежде всего, ты должен знать сам, 
твой ли этот вид спорта.

Мы знаем: аксиома учителя-тре-
нера – привить любовь к спорту и 
развить трудолюбие своих учеников.  
Физкультуру я полюбила еще в шко-
ле, мой любимый вид в  легкой атле-

тике – это  короткие дистанции 100 и 
200 метров. Легкая атлетика – спорт 
одиночек: ты сам за себя отвечаешь, 
особенно в спринте, где помимо тру-
долюбия должны быть врожденные 
беговые качества.

Если разбираться, то, по сути, 
большой спорт начинается не на ста-
дионе в Лужниках, а во дворе. Для 
нашего поколения проблема сво-
бодного времени стояла немного по-
другому, чем у нынешней молодежи. 
У нас не было в то время компьюте-
ров, гаджетов. Свободное время мы 
проводили на спортивной площадке, 
а наш стадион «Ангара» стал центром 
притяжения.  Благо, он находился не-
далеко от дома, не надо было никуда 
ездить.

Мы, тогдашние школьники, вы-
ступали на таких соревнованиях, как 
«Старты надежд», сдача Всесоюзно-
го знака комплекса ГТО, на первен-
ствах города и области. На трени-
ровках выполняли большую работу 

в упражнениях со штангой, уделяли 
много времени общей выносливо-
сти, скорости. Раньше я это все де-
лала спокойно и даже машинально, 
не задумываясь, доверяла только 
интуиции и большому опыту своего 
тренера. Мои действия на беговой 
дорожке были своеобразным риту-
алом, тренировки меня ни к чему не 
обязывали. Просто хотела трениро-
ваться и быть всегда стройной и бы-
строй как «лань».

А вот уже когда выиграла пер-
венства города и Иркутской области 
в беге на 100 и 200 метров, и когда 
меня включили в сборную команду 
области по легкой атлетике, я ис-
пытала необыкновенное чувство ра-
дости от победы. После этого я уже 
серьезно тренировалась и постави-
ла себе задачу – быть сильнейшим 
спринтером страны!

В 1980 году вышла замуж, а в 
1981 году мне было присвоено зва-
ние «Мастер спорта СССР». В том же 
году устроилась на Комбинат-16, в 
ремонтно-механический завод элек-
триком. Спорт в те годы на РМЗ  был 
очень популярен благодаря инструк-
тору по спорту Василию Грудинину, 
хорошему организатору. На заво-
де работали отличные спортсмены, 
которые участвовали во всех спор-

•  И.Н. Ярошевич, 2019

•  В 1979 году...



10

Д
е

ка
б

р
ь 

 2
0

1
9

  г
.

Признание №53

тивных мероприятиях комбината. Я 
выступала постоянно на всех спор-
тивных состязаниях, проводимых в 
коллективе Комбината-16, также 
бегала за РМЗ в легкоатлетической 
эстафете, где мы занимали первые 
места. Чаще всего соревнования 
проходили на стадионе «Ангара». 
Спортсмены из Иркутской области 
были одними из сильнейших в СССР! 
В моей спортивной истории есть 
победы на Чемпионате первенства 
РСФСР, на зимнем чемпионате СССР 
в закрытом легкоатлетическом мане-
же «Крылатский» в Москве. Выигра-
ла Кубок СССР по бегу в Вильнюсе, 
Кубок Сочи. Побеждала на Всесоюз-
ных соревнованиях «День бегуна» в 
Москве. Неоднократно была чемпи-
онкой и призером Первенства зоны 

Сибири и Дальнего Востока в беге на 
100 и 200 метров.

Замечательными событиями 
1980-го олимпийского года ста-
ли Спартакиады народов РСФСР и 
СССР, финалы которых принесли но-
вые успехи советскому спорту.

 В  Челябинске проходила VI I 
Спартакиада народов РСФСР, где я 
стала чемпионкой.  В 1982 году вхо-
дила в список лучших спортсменов 
СССР, где имела 6-й результат в беге 
на 100 м – 11.2 сек и на 200 м – 22.9 
сек. (документально подтверждено 
в №2 журнала «Легкая атлетика» за 
1983 год). На протяжении двух лет 
постоянно превышала результаты мс 
СССР.

В начале 1986 года, в 26,5 лет, 
закончила спортивную карьеру, 
устроилась на работу в ДЮСШ №1 
тренером по легкой атлетике, где 
директором был Есаулов Вячеслав 
Филиппович. В 1991 году перешла 
в Ангарский государственный тех-
нологический институт на кафедру 
физвоспитания преподавателем. Ру-
ководил кафедрой Кондратьев Борис 
Федорович. И до сих пор работаю, 
уже 28 лет, – только в должности за-
ведующей кафедрой физ. воспита-
ния в университете, статус института 
изменился! 

В нашем учебном заведении ак-
тивно развиваются физическая куль-
тура и спорт, потому как мы понима-
ем, что студенты – потенциальные 
работники Ангарской нефтехимиче-
ской компании. Производству нуж-
ны не только умные инженеры, но и 
сильные и здоровые люди.  Откры-
та сеть спортивных секций по лег-
кой атлетике, футболу и волейболу. 
На сегодняшний день я веду группу 
спортивного совершенствования по 
легкой атлетике.

Наши студенты и воспитанники 
тренера по легкой атлетике Потапова 
Альберта Юрьевича на протяжении 
многих лет занимают призовые ме-
ста в Областной спартакиаде и в лег-
коатлетической эстафете на призы 
газеты «Время».  

Наш студент Дмитрий Буряк, 
мсмк по легкой атлетике, защищал 
спортивную честь университета по 
легкой атлетике на Всемирной сту-
денческой универсиаде в Пекине, он 
чемпион России, призер чемпиона-
тов Европы и мира, ученик Альбер-
та Потапова. Иван Тухтачев –мсмк 
по легкой атлетике, чемпион России 
и Европы, ученик Ивана Петровича 

•  С Альбертом Потаповым на городской легкоатлетической эстафете, 1994

•  Ученики Ю.И. Потапова. Слева направо: Ольга Демидова, Елена Сёмина.  
Верхний ряд: Ирина Ярошевич, Николай Андрощук, Зоя Серикова, 2001

•  Судейство на кроссе, 1998



11

Д
е

ка
б

р
ь 

 2
0

1
9

  г
.

Признание №53

Зебницкого. Александр Баляков – 
чемпион России, бронзовый призер 
Чемпионата мира по тайскому бок-
су в Таиланде. Это лишь несколько 
имен.

Я вспоминаю Юрия Ивановича 
Потапова, моего тренера, самыми 
теплыми словами. Он остается для 
меня примером в работе, и всегда 
хочется оглянуться и спросить – а как 
бы он поступил в этой ситуации? Не-
возможно перефразировать слова из 
песни:

«Да разве сердце позабудет
Того, кто хочет нам добра,
Того, кто нас выводит в люди,
Кто нас готовит в мастера…»

Трудно представить наш город 
без легкой атлетики, без тех дости-
жений, которые вошли в летопись 
Ангарского спорта. Жизнь не стоит 

на месте, но уже как пятнадцать лет 
с нами нет замечательного тренера 
высшей категории, отличника физи-
ческой культуры, доцента кафедры 
физвоспитания Ангарского государ-
ственного технического универси-
тета, директора стадиона «Ангара» 
Потапова Юрия Ивановича. После 
его ухода большая ответственность 
легла на плечи его учеников: супруги 
Надежды и сына Альберта Потапо-
вых, Ивана Зебницкого, Анастасии 
Черкашиной.

– Спасибо за рассказ, Ирина 
Наумовна. Новых побед Вам и Ва-
шим студентам в наступающем 
году!

***
Пока готовился номер, в легкоат-

летическом манеже стадиона «Анга-

ра» уже в 16-й раз прошел Мемори-
ал памяти Ю.И. Потапова.  Главный 
судья соревнований – Заслужен-
ный тренер России, мастер спорта 
России по легкой атлетике Альберт 
Юрьевич Потапов.

2 июля 2019 года Ирина На-
умовна была удостоена благо-
дарственного письма Министра 
спорта Иркутской области И.Ю. 
Резника: «За большой вклад в ор-
ганизацию и успешное проведе-
ние спортивных соревнований в 
рамках Спартакиады образова-
тельных организаций высшего об-
разования». 

  В. ГРИГОРЬЕВ,  
фото автора и из архива  

И.Н. Ярошевич

•  Cудейство соревнований по нормативам ГТО  
на стадионе «Ангара», 1983

•  В Подольске, 1986

•  Cлева направо на 
пьедестале: Иван Осокин, 
кмс в беге на 400 м, и 
Александр Мамабергер, 
ученики Альберта Потапова

•  В тренажерном зале ФОК с преподавателями кафедры физвоспитания АГТА, 1997
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Ангарчанин пишет 
две истории

Василий Иванович МЕЛЬКОВ, выпускник Ленинск-
Кузнецкого техникума искусственного жидкого топли-
ва,  стал ангарчанином в 1954 году с дипломом техника-
механика. Тогда по направлению на нефтехимический 
комбинат приехала целая группа выпускников… 

Молодой механик был распреде-
лен в УВК (управление водоснабже-
ния и канализации) на водозабор ма-
шинистом насосной станции. Через 
три месяца его призвали в армию. 
Три года служил в мотострелковой 
дивизии. 

Василий Иванович вспоминает, 
что служить пришлось при штабе, а 
это и писарь, и обмундирование для 
солдат и офицеров, и другие обя-
занности. Пролетело время службы, 
вернулся в свой коллектив. 

Листаю трудовую книжку и убеж-
даюсь, что практически во всех це-
хах управления за 42 года стажа 
пришлось поработать  Василию 
Мелькову в должностях мастера, 
зам. начальника цеха, ст. инженера 
ПТО, ст. инженера-технолога и дис-
петчера…  20 лет был командиром 
народной дружины. С тех пор хранит 
награду – знак «Отличник народной 
дружины». Таким знаком только двое 
в Ангарске были удостоены!

Везде хлопотно и ответственно. 
Читаю стихотворение, которым по-
здравил Василия Ивановича еще с 
50-летним юбилеем Грязнов Влади-
мир Сергеевич, начальник цеха №76 
УВК:

«Здесь сбросили продукт,
Здесь трубопровод не продут,
А тут вода горячая бежит,
А то вдруг и замерзла, и стоит.
То двигатель сгорел, то 
вентилятор, 
То от ворот нам поворот, 
Так каждый день забот 
невпроворот!»

Василий Иванович показывает 
памятные фотоснимки… 1982 год, 
торжественный момент. На сцене 
Дворца культуры нефтехимиков ге-
неральный директор Блудов Б.А. вру-
чает поощрения  лучшему коллективу 
– победителю в соц. соревновании 
УВК и ОСВ.

Рядом с Блудовым Б.А. секре-
тарь парткома Худошин. Принимают 
награду начальник  УВК Н.П. Фале-
ев и секретарь парткома УВК Шмуй-
лович  М.М. На другой фотографии 
– момент первомайской демонстра-
ции, где попал в кадр первый началь-
ник УВК   Карпов Николай Алексан-
дрович…

Может, от природы, а может, от 
армейской дисциплины и прилежа-
ния к писарской обязанности, вы-
работалось у Василия Ивановича 
желание все записывать, – что про-
исходит в жизни, с чем пришлось 
встретиться, что новенького узнать.

Василий пошел учиться журна-
листике на двухгодичные курсы уни-
верситета марксизма – ленинизма. 
Практику проходил без отрыва от 
производства, писал  статьи и за-
рисовки в городскую газету «Знамя 
коммунизма», многотиражку «Трибу-
на новатора» («Маяк»).  

Сколько знаю Василия Иванови-
ча, он всегда спокойный, неторопли-
вый, рассудительный. Беседа наша 
тоже протекала в минорном русле 
воспоминаний о прожитом. Но  вдруг 
все изменилось на мажорный лад! 
Глазам не поверила: передо мной 
оказались две рукописные работы, 
которые очень заинтересовали меня 
как любителя истории.

Рукопись первая
О техникуме ИЖТ в Кузбассе
«Техникум находился в шахтер-

ском городе Ленинск-Кузнецк Кеме-

ровской области. Был открыт  и начал 
вести прием студентов одновремен-
но с Иркутским техникумом искус-
ственного жидкого топлива в 1949 
году. Дипломы выпускников получали 
молодые специалисты по контроль-
но-измерительным приборам, техни-
ки – механики и техники – технологи. 
За время своего существования тех-
никум выпустил более 500 человек.  
В городе работал большой коксога-
зовый завод на кузнецком каменном 
угле,  кадры были укомплектованы. 
Выпускников направляли работать на 
все действующие в то время нефте-
перерабатывающие производства 
страны – Салаватский комбинат-18 в 
Башкирию, Ангарский комбинат -16 и 
другие. За все годы подготовки сту-
дентов в Ангарск было направлено 
более 100 человек. Некоторые вы-
пускники участвовали в демонтаже 
репатриированного оборудования в 
Германии.

Наш техникум выпустил послед-
них студентов в конце 50-х годов 
прошлого века. Причиной закрытия 
учебного заведения было отсутствие 
базы для производственной практи-
ки учащихся и открытие своего по-
литехникума в Ангарске с отличной 
производственной базой. Грустно 
вспоминать былое, но мы почти по-
следние, кто родом из Кузбасса и хо-
рошо помнит годы учебы в послево-
енное время.   

1954 год. По направлению Мини-
стерства нефтеперерабатывающей 
промышленности прибыли на комби-
нат  молодые специалисты с дипло-
мами техников-механиков и техни-
ков-технологов.  Их встретили очень 
тепло, расселили по общежитиям,  
направили работать в цехи заводов, 
управлений, в лаборатории. 

Через 20 лет в 1974 году в Ангар-
ске нас осталось  20 человек. 

•  В.И. Мельков



13

Д
е

ка
б

р
ь 

 2
0

1
9

  г
.

Признание №53

Некоторые после отработки по-
ложенных трех лет уехали на дру-
гие предприятия нефтепереработки 
страны.  Кстати, есть и те, кто вер-
нулся обратно в полюбившийся Ан-
гарск, в родной коллектив. Было здо-
рово, работали и видели результат 
своего труда: обеспечивали пуск и 
эксплуатацию объектов на заводах, 
контроль за работой оборудования, 
технологическими процессами, ка-
чеством продукции. Разрабатывали 
и вели техническую документацию. 
Участвовали в общественной жизни 
коллектива.     

Оставшиеся выпускники крепко 
зацепились за красивый город, рабо-
ту, обзавелись семьями. А еще через 
20 с лишним лет мы  стали ветерана-
ми АНХК… О каждом  можно смело 
писать очерк. Росли, учились наши 
дети. Сейчас внуки и даже правнуки у 
некоторых появились и стали корен-
ными ангарчанами».

Рукопись вторая 
История рода Мельковых
Удивительна родословная искон-

но славянского рода с Муромской 
земли. На пенсии ветеран труда Ва-
силий Иванович время не терял. Ему 
помогал внук Александр внести в 
компьютер текст и родословное дре-
во.

Вот некоторые отрывки из ин-
тереснейшего бытописания рода 
Мельковых.  Итак, «род Мельковых 
– один из древнейших, возраст ко-
торого более  тысячи лет. Возник он 
на Муромской земле на месте сла-
вянских поселений. По преданиям, 
передаваемых из уст в уста, от по-
коления к поколению, из славянских 
поселений на территории финско-
угорского племени образовался го-
род Муром, об этом упомянуто в Лав-
рентьевской летописи 862 года.

Вблизи от города Мурома на 
реке Унжа русскими поселенцами 
села Прикло была построена мель-
ница, называемая тогда меленкой.  
Впоследствии здесь появились еще 
несколько мельниц, а затем образо-
валось село Меленки. Жителей, ко-
торые строили мельницы (меленки) и 
занимались размолом зерна, по при-
надлежности и отношению к мелен-
кам называли меленцами, мельцовы-
ми, мельковыми. Так и образовалась 
наша фамилия Мельковых.

В протяжении всей крестьянской 
жизни род Мельковых занимался 
мельничным делом, разведением до-
машнего скота, столярно-плотнич-
ным делом: строили дома, мосты, 
могли изготовить сани, телегу, бон-

дарные изделия и любую домашнюю 
утварь. 

В Сибирь Мельковы пересели-
лись в начале XVII века, когда были  
основаны город Томск в бассейне 
реки Томь (1604), Верхнетомской  
острог (1657) и Кузнецкий острог 
(1618). В числе первых переселен-
цев на Сибирской земле был Максим 
Егорович Мельков (1640 – 1709).

Так же дружно трудились Мель-
ковы и в Сибири. Об этом свиде-
тельствуют факты –  Мельковский 
конезавод просуществовал до 1941 
года. Перед войной на конезавод 
приезжал командующий  Первой 
конной армией С.М. Буденный. Все 
лошади были вывезены на запад 
страны и принимали участие на по-
лях сражений. На месте конезаво-
да организовали животноводческий 
совхоз «Мельковский». Привычной 
деятельностью для Мельковых еще 
с муромских времен было строи-
тельство  и обслуживание мель-
ниц. Последним мельником был 
отец Василия – Иван Федотович 
Мельков (1897 – 1976).  Отец во-
е в а л  в  г о д ы  в о й н ы .  П о с л е  в о й - 
ны в городе Ленинск-Кузнецк был по-
строен зерноэлеватор, и постепенно 
потребность в мельницах отпала.

В послевоенное время поколения 
Мельковых освоили новые профес-
сии. Появились шахтеры, геологи, 
нефтехимики, врачи,   предприни-
матели. Они проживают в Ангарске, 
Ленинск-Кузнецке, Полысаево, а 
также в районах этих городов. Пока  
насчитывается 13 поколений Мель-

ковых. Вот  имена мужчин родового 
древа: Максим, Василий, Егор, Сте-
пан, Петр, Иван, Степан, Лука, Федот, 
Степан, Иван, Василий, Анатолий, 
Сергей, Юрий, Александр». 

Смотрю на Василия Ивановича 
и удивляюсь, как он мог собрать та-
кую ценную информацию для внуков, 
правнуков, для краеведов нашего 
города. Ему 85 лет. После того, как 
овдовел, живёт с семьей сына Юрия. 
Такой же доброжелательный, каким 
был на работе, а еще, как сказала не-
вестка Нина, «очень дисциплиниро-
ванный и семью приучает постоянно 
к порядку». Любит детей – двоих сы-
новей и двоих внуков. Внучка пора-
довала двумя правнуками, похожи-
ми на деда Василия. Всё это значит, 
что родословная Василия Ивановича 
продолжается!

  Н. ЕЛЬКИНА, фото автора и из 
архива В.И. Мелькова

•  1 ряд – К. Кудинов (работал в УВК), Г. Лыжина, Е. Батина, Л. Акинина, Г. Галунова,  
Р. Сиризитдинова, А. Уфимицев. 
2 ряд – А. Чистякова, Р. Бельская, Н. Ватлина, Н. Худякова, З. Телкова, Г. Батин. 
3 ряд – Н. Птушкин, Ю. Виноградов, В. Васильев, А. Мисюрин, В. Ермаков,  
К. Иванчиков, В. Мельков. (Василий Иванович подписал девичьи фамилии 
однокурсниц. Узнавайте себя, кто еще в Ангарске!)
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С 1989 по 1991 год   Игорь Сер-
геевич проходил службу в войсковой 
части 6618 (ул. Восточная, Ангарск) в 
должности первого заместителя пол-
ка. С 1991 года по 1994 год командо-
вал полком внутренних войск в городе 
Улан-Удэ. С 1994 года по 1996 год про-
ходил службу в должности замести-
теля штаба дивизии войсковой части 
6531 в городе Иркутск.

С 1996 года командовал бригадой 
внутренних войск на территории Се-
верного Кавказа, участвовал в Первой 
чеченской войне. С 1997 г. – замести-
тель командира дивизии ВВ МВД РФ 
Северо-Кавказского Округа Внутрен-
них Войск. С октября 1999 г. – началь-
ник штаба, затем командующий груп-
пировкой «Север» в Чечне. Участвовал 
в руководстве боевыми действиями 
по освобождению Галашек, Аршты и 
Бамута. При штурме Грозного группи-
ровка «Север» под его командованием 
за двое суток выполнила свою задачу с 
минимальными потерями. К 3 февраля 
2000 года группировка «Север» вышла 
в центр Грозного и соединилась с вой-
сками других группировок. 

«Он был очень уважаемый в Чечне 
офицер, давший себе слово чести, что 
ни один из его бойцов на второй войне 
не будет считаться без вести пропав-
шим», – вспоминала о нём подполков-
ник Вера Кулакова. 

За проявленное мужество в боях и 
умелое руководство войсками в борь-
бе с террористическими формирова-
ниями на Северном Кавказе Указом 
Президента Российской Федерации 
от 29 февраля 2000 года полковнику 

Груднову Игорю Сергеевичу присво-
ено звание Героя Российской Феде-
рации с вручением медали «Золотая 
Звезда». В 2000 году назначен заме-
стителем военного коменданта Чечни. 
В августе 2001 года в одной из спецо-
пераций в Ножай – Юртовском районе 
в составе колонны внутренних войск 
попал в засаду боевиков, получил тя-
жёлое огнестрельное ранение в грудь. 
Продолжал командовать бойцами, 
организовал оборону и отпор против-
нику; колонна продержалась около 40 
минут до прибытия подкрепления. 

Несколько месяцев находился на 
лечении. В 2004 году окончил Акаде-
мию Генерального Штаба, служил на 
территории Южной Осетии. В 2005  г. 
присвоено воинское звание «гене-
рал-майор», назначен первым за-
м е с т и т е л е м  к о м а н д у ю щ е г о  в о й - 
сками Сибирского военного округа 
Внутренних войск МВД РФ. Указом 
Президента Российской Федерации 
от 03.9.2011 №1090 назначен первым 
заместителем командующего войска-
ми Северо-Кавказского Региональ-
ного Командования ВВ МВД России. 
8  августа 2012  г. избран заместителем 
председателя Ростовского региональ-
ного отделения Межрегиональной 
общественной организации военнос-
лужащих, проходивших службу в Ор-
джоникидзевском Высшем Военном 
Командном Краснознамённом учили-
ще им. С.М.  Кирова МВД СССР, «Ки-
ровцы». В 2002 году баллотировался в 
депутаты Государственной Думы Став-
ропольского края. Указом Президента 
Российской Федерации от 22 февраля 

2013  г. ему присвоено очередное во-
инское звание «генерал-лейтенант». 
Указом Президента Российской Феде-
рации №544 от 13 октября 2016 года 
назначен командующим Восточным 
округом войск Национальной гвар-
дии РФ. Награждён медалью «Золотая 
Звезда» (звание Героя Российской Фе-
дерации, 2000), орденом «За военные 
заслуги» (2014), медалью Суворова 
(1997), медалью «За отличную служ-
бу по охране общественного порядка» 
(1984). Также награждён орденом Ата-
мана Платова (2013). 

* * * 
И з  к н и г и  п о л к о в н и к а  Н и к о -

лая Асташкина «Прыжок одиноко-
го волка. Хроники времен Джоха-
ра Дудаева – записки фронтового 
корреспондента» (Ростов-на-Дону, 
2002): « Я знал, что многие команди-
ры и бойцы подразделений оператив-
ного назначения, действуя в составе 
штурмовых отрядов, не задумываясь, 
шли на подвиги и потому заслуженно 
удостоены звания Герой России, ме-
дали «За отвагу» и ордена Мужества. С 
одним из них, Героем России полков-
ником Игорем Сергеевичем Грудно-
вым, я познакомился в Пятигорске, где 
он командовал дивизией оперативно-
го назначения Внутренних войск, а во 
время штурма столицы Чечни в янва-
ре 2000 года руководил группировкой 
«Север» федеральных войск. 

– Во время операции по осво-
бождению Грозного, – рассказал мне 
Игорь Сергеевич, – мы все, и армей-

Герою посвящается
ГРУДНОВ Игорь Сергеевич родился 2 декабря 1958 

года в г. Чистополь Республики Татарстан. В 1980 году 
окончил Орджоникидзевское высшее военное команд-
ное Краснознамённое училище им. С.М. Кирова Вну-
тренних войск МВД СССР и был назначен на должность 
командира взвода. Затем – командир роты, начальник 
штаба батальона в Управлении Внутренних войск МВД 
СССР по Украинской и Молдавской ССР. С 1989 года 
– в Управлении ВВ МВД СССР по Дальнему Востоку и 
Восточной Сибири. Генерал-полковник Груднов Игорь 
Сергеевич Указом Президента Российской Федерации 
№  544 от 13 октября 2016 года был назначен на долж-
ность командующего Восточным округом войск Нацио-
нальной гвардии Российской Федерации.
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ские, и наши подразделения, выполня-
ли одну задачу – уничтожали боевиков, 
засевших в городе. 

Особо памятен полковнику Груд-
нову бой в центре Грозного 5 января 
2000 года. Вот что рассказал Игорь 
Сергеевич о нем: 

– В районе автохозяйства нам 
противостояла большая группа вах-
хабитов – примерно 100-150 человек. 
Командовал ими Шамиль Басаев. За-
блокировав этот объект, я стал раз-
мышлять, как же с наименьшей кровью 
им овладеть. Накануне из Моздока на 
вертолёте мне доставили два специ-
альных карабина, боеприпасы, кото-
рые были оснащены спецсредством 
«Черемуха-1». И вот два бойца стали 
аккуратненько постреливать из них 
патронами со слезоточивым газом по 
каждому окопику высотного здания. 
Ваххабиты подумали, что мы примени-
ли неизвестное химическое средство 
(у страха глаза велики), и без боя оста-
вили этот объект. 

Во время штурма Грозного были 
моменты, когда полковник Груднов, 
находясь на крыше здания, по 10-12 
часов управлял огнём своей артилле-
рии. Подчинённых прятал за амбразу-
ры, чтобы они беспощадно разили из 
автоматов и пулемётов боевиков, сам 
же по радиостанции под пулями бан-
дитов корректировал огонь артилле-
рийских и миномётных батарей своей 
группировки. Не в этой ли ответствен-
ности перед Родиной и заключается 
сила русского солдата, в критические 
минуты боя думающего не о себе – о 
воинском долге? 

Спрашиваю у Груднова: 
– Что в боевой обстановке самое 

опасное для бойца? 
– Расслабиться. И особенно по-

сле 12 ночи, когда солдат, измотанный 
дневными боями, буквально спит на 
ходу и может погибнуть от шальной 
пули. Помню, после очередного боя, 
когда над городом спустился туман, я 
прислонился к стене дома: глаза сли-
паются от усталости. И вдруг увидел: 
прямо в меня рикошетом летит трас-
сер. Спасла мгновенная реакция – в 
прошлом ведь я занимался боксом. 
Сделал уклончик – и пуля плюхнулась 
в стенку. На войне существует непи-
саное правило – своих людей в беде 
не бросать: сам погибай, а товарища 
выручай. 

3 января 2000 года подчинённые 
полковника Груднова захватили кир-
пичный завод. Спустя некоторое вре-
мя на Игоря Сергеевича по радиостан-
ции вышел не лейтенант, командир 
группы, а старший сержант по имени 
Володя, – фамилию младшего коман-
дира Груднов, к сожалению, не помнит. 

Старший сержант доложил: 
– Нас осталось четверо, десять че-

ловек ранены. Держимся как можем. 
Нам страшно – такого ещё не видели. 
Ранили пять боевиков. Вдруг из-за 
укрытия появляются еще пятнадцать 
или двадцать человек – все смеются, 
забирают раненых и убегают. Они или 
наркоманы, или сумасшедшие – мы 
стреляем, бросаем в них гранаты, а им 
хоть бы что – бегают и хохочут. 

– Сынок, – сказал ему Груднов, 
– если я вышлю тебе подкрепление, 
продержитесь? 

– Товарищ полковник, – ответил 
старший сержант, – как вы скажете, так 
и будет. Но знайте: нас здесь до утра 
всех убьют. 

– Сынок, – сказал ему Груднов, – 
будь на связи – высылаю тебе танк. 

По радиостанции «Кенвуд» передал 
омоновцу:

 – «55-й» – «Северу-1». 
– Слушаю, – ответил омоновец. По-

сле проверки связи с танком Груднов 
связался со старшим сержантом: 

– «Окат-11» – «Северу-I». Когда тот 
ответил, Груднов сказал: 

– Танк подходит. Смотри, куда на-
правлять пушку. Вправо, вправо... 

Когда пушка была наведена в цель, 
Груднов скомандовал: 

– Огонь! Так командующий группи-
ровкой «Север» полковник Игорь Груд-
нов, управляя через омоновца танком, 
уничтожил «духов», пытавшихся вы-
бить с кирпичного завода горстку на-
ших солдат. Уникальный случай, не так 
ли?..»

11 ноября 2018 года при испол-
нении служебных обязанностей 
остановилось сердце Героя России 
Игоря Сергеевича  Груднова. Ве-
теранские организации силовых 
структур Иркутской области и Ан-
гарского городского округа обра-
тились в Военный комиссариат го-
рода Ангарска с ходатайством об 
увековечивании памяти Игоря Сер-
геевича  Груднова в городе Ангарск. 
Общественная палата поддержала 
ходатайство. Документы направле-
ны для рассмотрения в наградную 
комиссию Думы АГО.

***
Торжественное открытие мемо-

риальной доски Герою Российской 
Федерации генерал-полковни-
ку Груднову Игорю Сергеевичу на 
территории 1 БОН войсковой части 
3695 (бывшая территория войско-
вой части  6618 по улице Восточ-
ная) состоялось 9 декабря в 12.00. 
Собрались более 60 ветеранов 
войсковой части 6618, начальник 
Управления войск Национальной 
гвардии по Иркутской области, ге-
нерал-майор полиции Сапожни-
ков  А.В., первый заместитель мэра 
АГО Головков М.Э., председатель 
Думы АГО Городской  А.А., коман-
дир бригады внутренних войск 
полковник в отставке Мишин  Е.Я., 
генерал-майор милиции запаса 
Чернов  А.В., военный комиссар Ан-
гарска полковник милиции запаса 
Петряев  В.Н., командиры войско-
вых частей 3695 и 3466 войск На-
циональной гвардии – полковник 
Троян  А.С., полковник Банин  А.С., 
заместитель начальника УМВД 
АГО Газинский  И.И., личный со-
став, юноармейцы и сослуживцы 
И.С.  Груднова. 

В 18.00 во Дворце ветеранов 
«Победа» прошёл вечер памяти 
И.С.  Груднова, где выступил почёт-
ный гость, Герой Российской Феде-
рации Корольков  А.М. , боевой друг  
И.С.  Груднова. Друзья и боевые то-
варищи расcказывали о славном 
пути Героя  и исполняли его песни. 
Полный зал воинов, ветеранов и 
учащихся профильных классов, тё-
плая доброжелательная обстанов-
ка, продолжительные аплодисмен-
ты выступающим друзьям надолго 
останутся в памяти жителей АГО. 
Планируется назвать улицу и школу 
именем  И. С. Груднова, установить 
памятник в 95 квартале. Память о 
настоящем человеке, патриоте на-
шей Родины, навсегда останется в 
наших сердцах.

  Подготовил В. ПЕТРЯЕВ, 
военный комиссар Ангарска, 

полковник милиции запаса
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Воспитание правильного отношения к техническим 
устройствам в первую очередь ложится на плечи роди-
телей, но и предъявляет качественно новые требования к 
дошкольному воспитанию – первому звену непрерывного 
образования. Успешность осуществления позитивных 
для общества перемен связана с использованием в до-
школьном учреждении информационных технологий. 

«Никакой прогресс и модернизация невозмож-
ны без информационных технологий. Мы должны 
научить людей с самого детства и на всех этапах 
образовательного процесса не бояться информа-
ции, научить ею пользоваться, с ней работать и 
правильно распоряжаться. Это невозможно сде-
лать без современных информационно-комму-
никационных технологий в сфере образования и 
науки», – отметил недавно Д.А. Медведев.

Поэтому коллективом нашего МАДОУ детский сад 
№76 (руководитель Наталья Ильдаровна ЧЕРНЫХ) осу-
ществляются реализация и внедрение Программы раз-
вития, цель которой – переход к качественно новому 
уровню образования, повышение его эффективности, 
доступности и качества через активное внедрение ин-
формационно-коммуникационных технологий.

Справка: МАДОУ «Детский сад №76» имеет 2 кор-
пуса. Один корпус построен по типовому проекту и 
сдан в эксплуатацию в 1963 году. Это малокомплект-
ный 4-х групповой детский сад, находящийся в про-
мышленной зоне города. Второй корпус расположен 
в городе и введен в эксплуатацию в 2015 году, имеет 
10 групповых помещений, спортивный и музыкальный 
залы, компьютерный класс, бассейн. Фактическое ко-
личество воспитанников – 415.

Первое направление внедрения информационно-
коммуникационных технологий – создание развиваю-
щей предметно пространственной среды. На сегодняш-
ний момент поток информации настолько огромен, что 
не всегда мы можем правильно с ней работать. Главной 
задачей наших воспитателей является помощь воспитан-
никам в освоении информационных компетентностей, 
которые предлагают новые образовательные стандар-
ты. Это не только осуществление поиска информации и 
её обработка, накопление, перевод из одной формы в 
другую, но и активное получение знаний и умений. По-
могла нам в этом современная компьютерная техника, 

которой оснащено наше образовательное учреждение. 
Мы внедрили в образовательный процесс активное ис-
пользование QR  –  кодов, создали условия не только для 
педагогов, но и выстроили взаимодействие семьи и дет-
ского сада через единое информационное пространство. 
Подготовили материалы с темами советских мультфиль-
мов и произведений детских писателей, в этом случае 
телефоны родителей превратились в необходимые ин-
струменты-помощники для непосредственного образо-
вания детей. В группах мы также оформили планшеты с 
материалами по пройденной тематической неделе с по-
мощью QR  –  кодов для родителей. 

Без технологий никак!
Мы живем в мире научно-техническо-

го прогресса, и сегодня любой ребенок с 
рождения видит вокруг себя различные 
технические устройства. Будущее сегод-
няшних детей – информационное обще-
ство, и ребенок должен быть готов к жиз-
ни в нём.
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Второе направление – открытие Лего-класса. Педа-
гоги Марина Викторовна ХОДАКОВСКАЯ и Елена Анато-
льевна БАРХАТОВА прошли курсы повышения квалифи-
кации по программе «Робототехника в ДОУ и начальной 
школе» и начали внедрять в образовательный процесс 
занятия по LEGO-конструированию и робототехнике с 

детьми старшего дошкольного возраста. Такие занятия 
– великолепное средство для интеллектуального раз-
вития дошкольников, они способствуют познавательной 
активности и воспитанию социально-активной личности, 
формируют навыки общения и сотворчества, объединя-
ют игру с исследовательской и экспериментальной де-
ятельностью. Дети с удовольствием посещают занятия, 
получают эмоциональный заряд от создания роботов и 
техники.

 

Третьим направлением в образовательном процес-
се с детьми стало использование интерактивной доски. 
Воспитателем Ольгой Михайловной ВИШНЯКОВОЙ были 
разработаны теоретические основы и практические по-
собия на основе электронной версии программы Marko 
Polo «Математика для дошкольников» (оно знакомит до-
школьников с основами арифметики) и программы «Всё 
по полочкам» (пособие для дошкольников 5-6 лет. Авто-
ры: Горячев А.В., Ключ Н.В.). Данные программы являют-
ся начальным звеном непрерывного курса информатики, 
который Ольга Михайловна начала вводить в работу со 
своими воспитанниками.
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Наше время отличается стремительностью, диктует 
новые формы повышения качества образования. Од-
ной из новых форм является создание образовательно-
го пространства, в котором ребенок сможет раскрыть и 
развить свои способности на основе сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми. Фундаментальными состав-
ляющими такого образовательного пространства явля-
ются возможность и целесообразность воспитания раз-
носторонне развитой личности, реализация творческих 
интересов и способностей, развитие коммуникативных 
навыков детей дошкольного возраста. А в связи с тем, 
что мы живем во время информационных технологий, 
и цифровая техника уверенно вошла в нашу жизнь, хо-
тим мы того или нет, нам приходится осваивать культуру 
общения в цифровом информационном поле. Поэтому 
в рамках реализации Программы развития наше-
го учреждения воспитателем Галиной Алексеевной 
РОМАНЕЕВОЙ был разработан проект «Детское те-
левидение» – это еще одно из направлений развития 
нашей информационной среды в ДОУ. Дети с большим 

интересом окунулись в неизведанный мир телевидения, 
познакомились с привлекательными для них профессия-
ми: журналист, фотограф, редактор, диктор, оператор, а 
также с техническими особенностями работы людей этих 
профессий. Теперь наши воспитанники самостоятельно 
занимаются монтажом телевизионных программ, ново-
сти обновляются и транслируются на специальных теле-
визорах в коридорах детского сада, повышая интерес 
родителей и общества к учреждению.

В заключение хочу сказать, что с 2015 года МАДОУ 
детский сад №76 не раз представляло дошкольное об-
разование Ангарского городского округа, показывая не 
только условия, но и внутреннее содержание соглас-
но ФГОС. Дети и педагоги неоднократно становились 
участниками конкурсов различных уровней. В настоящее 
время все педагоги активно внедряют информационно-
коммуникационные технологии, своевременно повыша-
ют свой профессиональный уровень в данной области и 
идут в ногу со временем.

  Подготовили Ю. АСТАПЕНКО, Н. ЧЕРНЫХ,  
фото из архива учреждения

МАДОУ детский сад №76: 
г. Ангарск,  

29 микрорайон, дом 29.
Тел. 8(3955) 67-99-66

E-mail:76.mdou@mail.ru; 
Http://76сад.рф
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Вредно не мечтать…
В канун Нового года принято загадывать желания. Вот я и загадала…

Хочу стать археологом!
Принято считать, что первые открытия на территории Сибири  были сде-

ланы казаками Ермака… Но в  хрониках есть упоминания о руинах древних 
городов Сибири! Так, только возле Приобья было обнаружено более 90 ра-
нее неизвестных населенных пунктов. В 40-х годах прошлого века на терри-
тории Омска и Барнаула были найдены упоминания о древних поселениях, 
где кипела жизнь задолго до похода Ермака.

Некоторые историки считают, что неподалеку от Томска находится город 
Грустина. Другая версия гласит, что на месте Омска когда-то располагался 
Асгард Ирийский – это доказывают рукотворные подземные пещеры, обна-
руженные исследователями. 

Про руины древних сибирских городов писали европейские и арабские 
исследователи. В истории России была также зафиксирована попытка вос-
становить найденные города Сибири еще при правлении Ивана Грозного 
в 1552 году. Тогда по его приказу было велено составить «Великий чертеж» 
русской земли.

…Неизвестные города могли не только быть в Прибайкалье, но и были – 
край-то благодатный во всех отношениях. Вот бы побывать на раскопках 
одного из них!

Хочу такое колечко!
Недавно ученые Иркутского тех-

нического университета открыли но-
вый редкий минерал – фторкарлто-
нит.  Для этого минерала характерна 
красивая окраска с богатой палитрой 
оттенков – от светло-голубого до 
темно-голубого,  встречается он в ча-
роитовой породе. «Учитывая его не-
имоверную редкость, украшения из 
фторкарлтонита будут пользоваться 
большим спросом и стоить достаточ-
но дорого», – отметил представитель 
ИРНИТУ.

Вот бы мне колечко из фтор-
карлтонита! 

Порядок хочу!
Жители любого горо-

да знакомы с феноменом 
«ЖКХ-арта» — народного 
и наивного декора обще-
ственных пространств. В 
ход идут автомобильные 
покрышки, пластиковые 
бутылки, старые игрушки 
— все, что попадется под 
руку. 

Я понимаю, что ЖКХ-
арт дает горожанам воз-
можности для творческой 
самореализации, но раз-
мещение форм во дворах 
никак не регулируется. В 
результате некоторые дво-
ры, простите, превращают-
ся в откровенные свалки…
Мне кажется, что Департа-
менту городского хозяй-
ства стОит начать прово-
дить работу с жителями, и 
тогда лет через несколько 
о подобных свалках мы бу-
дем лишь вспоминать.

В общем, мечтаю о 
настоящих альпийских 
горках в ангарских дво-
рах!

  Мечтала А. НАРЧУК
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Осенью 2019 года при технической поддержке издатель-
ской группы «Признание» вышла в свет новая книга об Ангар-
ске с необычным названием «Дневник инженера Безносова». 
Событие? Да. Автор её не писатель и не журналист, а инженер, 
в конце карьеры – генеральный директор завода «Пластик» 
Александр Николаевич БЕЗНОСОВ. Будучи уже на пенсии, он 
сел за компьютер и полгода посвятил своим воспоминаниям. 
Случилось так, что я оказалась первым читателем его рукопи-
си, а затем и книги. Вместе с ним мы привезли тираж из Ир-
кутска, из типографии «На Чехова». 

Свою трудовую деятельность А.Н.  Безносов начинал на неф- 
техимкомбинате, на азотно-туковом заводе. Приехал после 
окончания инженерно-химического факультета Сибирского 
технологического института из города Красноярска в 1965 
году. Остановимся на некоторых этапах его трудовой жизни. 

Был начальником цеха 36/31, где трудились 280 человек. 
Вели реконструкцию объектов и освоение новых мощностей. 
Базисный склад для щелаков был единственным в стране, 
действовала система доупарочных аппаратов, новые грануля-
торы и многое другое. В 1973 году он переходит главным ин-
женером на завод бытовой химии. Здесь основные силы были 
направлены на пуск и освоение производственных мощностей 
синтетических моющих средств. Это было единственное в 
стране производство на основе итальянского оборудования. 
Цех с численностью персонала в 600 человек запускался с по-
мощью многих подразделений комбината.

Они пускали заводы

•  А.Н. Безносов, портрет с Доски Почета электролизного 
химического комбината возле ДК «Современник» 

И вот после 20-ти с лишним лет работы на АНХК в 1988 
году А.Н. Безносов переходит на электролизный химический 
комбинат для строительства специализированного завода 
по выпуску товаров народного потребления. Будучи гене-
ральным директором этого предприятия, акционирует его. 
Однако, до сих пор кажется невероятным, как это можно 
было сделать в составе режимного комбината Минатома. 
Коллектив решился на самостоятельную жизнь и выстоял. 
АО «Пластик» пережил 90-е годы, жив-здоров и в настоящее 
время.

В последние годы среди авторов новых книг появились 
технические специалисты. Но часто пишут однобоко: год, 
название установки, основные цифры… Александр Безносов 
написал свою книгу иначе, он сделал «Дневник», а этот жанр 
пишется от первого лица, и вся его судьба пропущена через 
его сердце. Хотя мы и любим почитать художественные ро-
маны, но краеведческим книгам нет цены. Они написаны о 
людях, с которыми мы живем в одном городе. Они построи-
ли Ангарск и заводы. Многие фамилии героев книги на слуху. 
Это В.  Каретников, Е.  Ермаков, В.  Кузнецов, Б.  Федоров, 
А.  Пузанов, Г.  Тюрин, Н.  Макаров, М.  Сапожников, людей на-
зывать можно долго.

Редкий инженер так откровенно напишет о своей судьбе, 
о личной жизни. Для этого нужно быть человеком глубоко 
искренним. И начинается повествование интересно, расска-
зывается о детстве, об обычной жизни сельских пацанов в 
послевоенные годы. С того, как взрослели и входили в само-
стоятельную жизнь трудолюбивые дети войны. С особой те-
плотой и любовью написаны воспоминания о родных. Богат 
Александр Николаевич и внуками, у него их шесть.

  Л. РОССОВА
Фото из архива А.Н. Безносова
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Поздравляем!
В ноябре 2019 года ангарский фотограф 

Виктор ГРИГОРЬЕВ, c которым издательская 
группа «Признание» сотрудничает с 2011 
года, принял участие во Втором областном 
фотоконкурсе Иркутского фотографическо-
го общества. Его работа «Ангарск. Снег на 
Покров» заняла достойное место в каталоге 
работ  этого конкурса. Так держать!

Справка: в конце 2018 года 
Иркутскому фотографиче-
скому обществу исполнилось 
110 лет. В 2019 году исполни-
лось 210 лет со дня рождения 
Н.Н. Муравьева-Амурского, 
внесшего огромный вклад в 
развитие Сибири и присо-
единение к России Дальне-
го Востока, и 170 лет со дня 
рождения В.П. Сукачёва – 
родоначальника Иркутского 
областного художественного 
музея. Кроме того, 2019 год 
объявлен в нашей стране Го-
дом театра. Этим четырем со-
бытиям и свободной теме был 
посвящен второй областной 
фотоконкурс Иркутского фо-
тографического общества. 
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Министерство образования и науки РБ, Кабанский район,  
ЧОУ «Школа-интернат № 21 ОАО «РЖД»

Районная научно-практическая конференция  
учащихся начальных классов «Умка-2019»

Номинация «Технология»

Автор: 
Зиннер Аэлита, 4 класс, 

Руководитель:
Жукова Ирина Анатольевна, 

учитель начальных классов

Сосновая шерсть. 
Изготовление волокна из хвои

Таблица 1
Название технологии Процесс Затраты времени Затраты энергии

Химическое 
воздействие

Примечание

Вымачивание
Вода комнатной температуры, замена воды 2 раза в не-

делю
2-3 месяца - -

Предположительно 
старинная тех-

нология; мягкое 
волокно

Запаривание
Залить кипятком, плотно закрыть, укутать емкость. Повто-

рять процедуру раз в 4 дня (но не чаще, чем раз в 3 дня) 
1 месяц На кипячение воды - Волокно жестче

Доведение до кипения
Довести до кипения, укутать, оставить на сутки. Сменить 

воду, повторить. 
Не меньше недели

На нагревание воды и 
емкости с хвоей (не ме-

нее 7 раз)
-

Кипячение 2-3 часа
Кипятить 2-3 часа, укутать, через сутки сменить воду и 

повторить. Повторять
Неделя Существенные - Волокно жесткое

Отваривание с золой/каль-
цинированной содой

Отваривание с золой или кальцинированной содой От 30 мин. до 2-3 часов
1 ст.л. на 1 кг хвои (либо 
полстоловой ложки на 1 

литр воды)

Волокно мягкое, но 
непрочное, не го-
дится для вязания

Чередование отвариваний 
и механической обработки 
(метод Дмитрия Литвака, 
«метод антракта»)

Короткие циклы отваривания чередуются с прокатывани-
ем хвои скалкой на доске

На отваривание суммарно 
– 1-2 часа; возможно полу-

чение волокна в течение 
1-2 суток

Присутствуют, но мень-
ше, чем при длительном 

отваривании
-

Требуются 10 
циклов

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ВОЛОКНА
Самые распространенные в настоящее время расти-

тельные волокна изготавливаются из хлопка и льна. Для 
изготовления веревок и канатов традиционно исполь-
зовалась пенька – волокно из конопли. В сказке Андер-
сена «Дикие лебеди» описана технология изготовления 
волокна, нити и рубашек из крапивы. Используются для 
прядения и волокна хмеля, кипрея (иван-чая). В других 
регионах для изготовления волокна использовались во-
локнистая скорлупа орехов, пальмовые листья. Исполь-
зование химических технологий позволяет создавать 
мягкие ткани из вискозы (изготавливается из дробленой 
древесины) и стеблей бамбука. Поскольку хвоя по про-
исхождению и составу близка к древесине, мы предполо-
жили, что из нее тоже можно делать волокно. 

Как оказалось, мы это предположили далеко не пер-
выми. 

ИСТОРИЯ СОСНОВОЙ ШЕРСТИ
Согласно Википедии, с 1840 в Европе из хвои изго-

тавливался волокнистый материал, которым набивались 
подушки, матрасы, мягкая мебель, каретные подушки, 
одеяла, подкладка одежды. В России его называли «лес-

ная шерсть», «сосновая шерсть», «сосновая вата», «брес-
лавльская шерсть» (по названию города Бреславль). 
Волокна использовалась, в том числе в госпиталях в ка-
честве ваты. В середине XIX века (с 1854 по 1857) в Рос-
сии при участии Казанского экономического общества 
под руководством профессора М. Я. Киттары проводи-
лись исследования состава хвои (волокна, смолистых и 
эфирных веществ) и способов её переработки с целью 
использования при производстве товаров, получения 
экстракта для эфирно-смоляных ванн. Полученные об-
разцы «сосновой шерсти» были направлены в Департа-
мент Сельского Хозяйства

Согласно Энциклопедии Брокгауза и Ефрона, лесная 
шерсть или сосновая шерсть — приготовляется из воло-
кон, заключающихся в хвое сосен. Применение (ограни-
ченное) лесная шерсть находит для изготовления тканей, 
ношение которых будто бы должно иметь целебное зна-
чение. 

По предположениям некоторых авторов (в частности, 
Андрея Бузика), целебное действие такой ткани сходно 
с действием согревающих мазей, применяемых с це-
лью улучшения кровообращения в пораженной области. 
Предполагается, что связанная из сосновой шерсти теп-
лая одежда предупреждает ревматизм.

Согласно найденным источникам, волокно из хвои 
применялось для изготовления теплых стелек для обуви, 
вязания носков, изготовления душегреек, набивки по-
душек. 

ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
О старинной технологии достоверных источников нет. 

Предположительно хвоя опускалась в мешках в реку и 
вымачивалась в течение нескольких месяцев. 

В таблице 1 мы приводим сравнение найденных опи-
саний процесса размягчения сосновых иголок для изго-
товления волокна.

Актуальность проблемы:
После вырубки хвойных деревьев на делянах остается 

большое количество веток с хвоей. Хвоя высыхает и стано-
вится пожароопасной. Лесные пожары наносят невосполни-
мый урон растительному и животному миру тайги, замедляют 
ее восстановление после вырубки. 

Гипотеза:
Хвоя деревьев  может быть переработана в волокно. 
Задачи:
*Изучить доступные интернет-источники на предмет по-

иска технологий переработки хвои в волокно; выбрать опти-
мальную по скорости и энергозатратам. 

*Проверить возможность переработки хвои сосны обык-
новенной и сосны сибирской (кедра) в волокно. 
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•  Третье отваривание хвои: потеря 
цвета

•  Хвоя кедра после раскатывания

•  Продукт и исходное сырье •  Теребление вручную •  «Сосновая шерсть» 

•  Отбивание сырья киянкой •  Сушка

•  Механическая обработка: 
раскатывание

•  Уплощение хвои сосны после 
раскатывания

ЭКСПЕРИМЕНТ
Для экспериментальных образцов использовались 

хвоя сосны обыкновенной и сосны сибирской (кедра). 
Использовались ветви, простоявшие несколько недель 
в качестве новогоднего украшения. Для того, чтобы во-
локно не кололось и легче расщеплялось, оба кончика 
каждой иглы обрезались ножницами. 

Иглы заливались холодной водой, доводились до ки-
пения и кипятились по 5-10 минут. Затем иглы промыва-
лись и прокатывались скалкой на мраморной доске. 

Отвар сосны оказался существенно темнее, чем отвар 
кедра. Отличался и запах при варке. 

При первых отвариваниях на поверхности воды появ-
лялись смолистые пятна. Цвет иголок по мере отварива-
ния менялся от зеленого к темно-коричневому.  

После трех циклов отваривания-прокатывания стало 
понятно, что эксперимент с кедровыми иглами (сосна 
сибирская) следует признать неудавшимся. В отличие 
от игл сосны, которые при растягивании в стороны рас-
щепляются на волокна вдоль, кедровые иглы оказались 
менее прочными и разрываются на кусочки поперек. Кро-
ме того, отвар кедровых игл оказался более питательным 
для плесени: при той же комнатной температуре плесень 
развилась на кедровых иглах, но не развилась на сосно-
вых.

Всего было произведено 10 циклов отваривания – 
прокатывания скалкой. После каждого цикла иглы ста-
новились всё более плоскими и лёгкими. После этого 
полуфабрикат был подвергнут отбиванию деревянной 
киянкой на мраморной доске. В процессе отбивания быв-
шие иглы распались на волокна. Затем образец был под-
сушен строительным феном. 

Структура полученного волокна похожа на паклю или 
сантехнический лен. Оно существенно мягче и легче, чем 
иглы, из которых оно получено. Полагаю, что такое во-
локно может быть использовано для набивки подушек, 
стелек, тёплых поясов. В процессе отбивания получено 
некоторое количество мелкой трухи, которая не сможет 
быть свита в нить. Полученный результат – на фото в при-
ложении. 

ЗАКЛюЧЕНИЕ
1. Старинные технологии изготовления сосновой 

шерсти не найдены. В результате изучения интернет-ис-
точников оптимальной по затратам времени и энергии 
признана технология Дмитрия Литвака, названная нами 
«метод антракта».  

2. Считаем, что задача получения волокна из сосно-
вой хвои достигнута, технология апробирована. Волокно 
из кедровой хвои получить по данной технологии не уда-
лось, эксперименты с ней будут продолжены.
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Коттов не видели?
Эх, в хорошем месте я живу! Вышел во двор 

– вот тебе и река Китой. В хорошую погоду 
вдали видны белоснежные вершины Вос-
точных Саян. Прогулялся вдоль моста через 
реку – вот тебе и живописные поляны цве-
тов. Чем не рай?

Что же говорит про Китой энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона?

«Китой— река Иркутской губернии и округа, берет начало 
в болотистых падях горного узла Нуку-Дабана, затем извили-
сто протекает по пустынной, гористой и лесистой местности, 
среди узкого, каменистого ущелья… Китой мелководен и мо-
жет считаться сплавной рекой; только лишь в нижнем своем 
течении, на протяжении 50 верст, становится судоходным, и то 
только для небольших судов. Река бедна рыбой… В наносах бе-
регов Китоя встречаются признаки золота… В низовьях обита-
ют буряты Китойского ведомства, а ближе к устью — русские».

Вот тебе и раз! «Бедна рыбой», но есть «признаки золота»!
А как определяет Китой Иркипедия?
«КитОй — река в Бурятии и Иркутской области, левый при-

ток Ангары. Образуется от слияния двух речек — Самарта и 
Улзыта, берущих начало на возвышенности Нуху-Дабан, вблизи 
истоков Иркута. Длина — 316 км, площадь бассейна — 9190 
км2. В Китой впадают 2009 рек и речек общей протяжённостью 
5332 км… Название реки связано с древними племенами кетов 
(хетов). По местной легенде название реки обозначает «Волчья 
пасть» на тофаларском или тунгусском наречии».

Вот тебе и два! 2009 речек, кеты, тофалары да еще и тунгу-
сы. Вот теперь попробуй разберись!

***
Так что же всё-таки означает топоним «Китой»? Пробовала 

найти этимологию слова – тишина. Ни тебе древних корней, 
хотя бы отдалённо напоминающих этот топоним, ни ссылок на 
словари. Почему «волчья пасть»? Неразбериха… 

Во время поисков всплыла синонимичная версия – якобы 
на языке древних племен кетов (или коттов) «Китой» означает 
«волчий проток». Интересно, к какому словарю мне надо об-
ратиться, чтобы добраться до корней языка древнего племени 
кетов? Опять никаких ссылок!

И тут оказывается, что некоторые буряты реку Китой назы-
вают … Хетя! Не является ли это слово действительно наимено-
ванием племени кетов (Хетя-хеты-кеты-Кетой-Китой), которые, 
вероятно, здесь обитали? 

***
И тогда возникают два вопроса: так ли правы экскурсоводы 

и краеведы, которые бездоказательно «переводят» топоним как 
«волчья пасть, волчья протока» – очень даже может получиться, 
что это одно из заблуждений, которые мы терпеливо выслуши-
ваем! Может быть, в будущем  кетский отдел краеведческого 
музея имеет  место быть в Ангарске? 

  Разбиралась А. НАРЧУК,
член Русского географического общества
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Про ненужное в языке
Хочу поделиться впечатлениями от наличия  иностранных слов в русском языке. 

Тема избитая, но тем не менее…
«…огромное количество американизмов каждый день влияют на язык, причем так, 

что люди уже не понимают лексическое значение некоторых слов. Что такое «кейте-
ринг» – это обслуживание кухней на выезде, почему же нельзя объяснить русским язы-
ком? Люди не говорят песни, а говорят «сингл» или «трэк», говорят слово «гаджет», 
а не «техническое устройство», а почему нельзя назвать «бизнес-ланч» деловым обе-
дом?» (Первый зампред Думского комитета по информационной политике Вадим День-
гин, https://www.kommersant.ru/doc/2110268). 

Сеть подобными высказываниями полна, – выбирай, 
как говорится, на вкус! Многим уже давно не нравится за-
силье англицизмов в нашем богатом и могучем!

«Пролонгация». Не все понимают и знают, что это 
банальное продление срока действия чего-либо, какого-
либо процесса… «Не желаете пролонгировать…?» – слы-
шу я от контрагента, а ухо так и режет. Что тебе мешает 
сказать «Не желаете продлить…?». Но нет, нам же надо 
выпендриться перед контрагентом, – что мол, я владею и 
знаю, и что я вообще «красавчик»!

«Бутик». Это же обычная лавка. Но нет, лавка звучит 
как-то старомодно. Я стесняюсь называть свой бутик 
лавкой! «В лавке булавки, а у меня в бутике шпильки и за-
колки!».

«Дэвайс, гаджет». По-русски, это техническая шту-
ковина, но опять же: не модно!

«Отксерить». Это вообще что? Язык сломаешь, пока 
выговоришь… Сделать копию. Снять копию. Но это вроде 
длинно. Копирнуть, откопировать – еще куда ни шло, но 
«отксерить»!

«Паркинг». Ну, да, это же моднее, чем стоянка. А то 
подумают еще, что я деревенщина!

«Геймер». Сказать «игрок» уже язык не поворачивает-
ся, вдруг не поймут!

«Спикер». Ведущий, председатель. Это просто. Для 
Государственной Думы круче будет «спикер»!

Одно дело, когда термин приходит в русский язык с 
уже готовыми изделиями или изобретениями: ноутбук, 
компьютер, шредер, интернет, пейджер и пр. И совсем 
другое, когда русские слова подменяются иностран-
ными!

«Органайзер». Еженедельник. Что может быть про-
ще?

«Хоррор». 
– Тебе нравятся хорроры? 
– Не знаю, а что это? 
– Как, ты не знаешь, что такое хоррор? Ужастики!
– Так бы сразу и сказал. 
– Но так сейчас не говорят, модно говорить «хоррор»!
«Хостес». 
– У нас есть вакансия «хостес». Вы готовы ее занять? 
– А что это такое? 
– Извините, вы нам не подходите! (В сторону: О, 

Боже, она такая дремучая, –  даже не знает, что такое 
хостес!)

К чему вся эта вычурность? А просто предложить 
должность администратора уже не современно?

***
Англицизмы активно используются в речи, причём 

человек иногда даже не подозревает, что использует за-
имствованные из английского языка слова. Существуют 
некоторые опасения по поводу мощного наплыва заим-
ствований, которые могут привести к замусориванию 
русского языка. Но язык – это ещё и  саморазвивающий-
ся механизм, который умеет самоочищаться, избавлять-
ся от лишнего, ненужного. История России помнит при-
меры, когда говорили то на французском, то на немецком 
языках. И где это сейчас?

Хочется верить, что и современные англицизмы на-
долго не задержатся в нашем богатом и могучем!..

  А. ВЕНГЕР,  
член Русского географического общества
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Мамонты  
и динозавры рядом!

Мальта – одна из наиболее из-
вестных палеолитических стоянок 
Сибири. Открыли стоянку случайно. 
Зимой 1928 года крестьянин Са-
вельев, срубив новый пятистенок, 
взялся рыть подполье, пригласив 
на помощь односельчанина. Зем-
ля поддавалась с трудом, а тут еще 
пришлось окапывать странной фор-
мы предмет. Им оказалась огром-
ных размеров плоская кость. Наход-
ку отнесли в избу-читальню и стали 
писать в Иркутск… 5 февраля 1928 
года письмо получил Михаил ГЕРА-
СИМОВ, молодой сотрудник архео-
логического отдела краеведческого 
музея и будущий ученый-антрополог 
с мировым именем. Два дня спустя 
Герасимов был в Мальте…

В савельевском подполье среди 
остатков древесного угля залегали 
кости древних мамонта и носорога! 
Летом 1928 года начались раскопки, 
продолжавшиеся до 1959 года. Уже 
первые находки показали,  что най-
дено крупное поселение палеолити-
ческой эпохи.

На территории стоянки археологи 
обнаружили 15 жилищ разнообраз-

ного типа. Пол большинства из них 
заглублен в землю, каркасы стен де-
лались из крупных костей мамонта, 
крыши были покрыты шкурами. Одно 
из жилищ было наземным, каркас 
стен составляли рога оленя, а в ос-
новании – кольцо из массивных плит 
известняка, поставленных на ребро. 
На стоянке и в её окрестностях были 
обнаружены многочисленные костя-
ные и каменные орудия, большое 
количество украшений и скульптур, 
детское захоронение. Cреди остат-
ков фауны найдены кости песца, би-
зона, быка, лошади, росомахи, льва, 
волка  и, как было уже сказано – ма-
монта и шерстистого носорога. Было 
доказано, что население стоянки 
было монголоидным.

Пряжки, пуговицы, подвески, 
диадемы, браслеты, гравирован-
ные изображения мамонта и змей, 
статуэтки женщин, всевозможных 
птиц и носорогов позволили отне-
сти Мальту к уникальным памятни-
кам палеолитической эпохи.  

Самыми совершенными оказа-
лись женские статуэтки. Археологи-

ческой науке известно сорок так на-
зываемых палеолитических Венер, 
половину из них дали сибирские сто-
янки Мальта и Буреть – эта стоянка 
была обнаружена в семи километрах 
от Мальты на правом берегу Ангары 
возле деревни Буреть. К немало-
му удивлению ученых, все двадцать 
статуэток имели разные прически! 
Тонкими параллельными линиями пе-
реданы прямые волосы, волнистые 
пряди изображены с помощью глу-
боких борозд, курчавые – округлыми 
выемками. Волосы то коротко под-
стрижены, то ниспадают до плеч, то, 
заплетенны в многочисленные ко-
сички, свободно лежат на плечах  или 
собраны в сложные прически с пря-
мым пробором. Пятнадцать-двад-
цать тысяч лет назад прическа была 
важнейшей деталью внешности че-
ловека!

Интересно: на территории сто-
янки была найдена бусинка из мине-
рала, который встречается только в 
Индии и Афганистане. А вот плитки 
из Мальты, покрытые геометриче-
скими узорами, в науке сопоставля-
ются с австралийскими чурингами, 

Современная Мальта – 
станция на Транссибир-
ской магистрали, посё-
лок в Усольском районе 
Иркутской области в 8 
км от Усолья-Сибирско-
го. Знаменита Мальта ар-
хеологической стоянкой 
древнего человека, упо-
минаемой во многих учеб-
никах по  отечественной 
истории, а также мине-
ральными источниками. 
Впервые Мальта упоми-
нается в документах 1683 
года как вотчина иркут-
ского Вознесенского мо-
настыря.

Мальта
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ритмические узоры которых помо-
гают рассказчику восстановить по-
следовательность мифа. Анализ 
ритмики орнамента Мальты был 
произведен новосибирским уче-
ным Б.А.  Фроловым в 1974 году. 
Наибольший интерес представляет 
его анализ трапециевидной пряж-
ки, хранящейся сейчас в Эрмитаже. 
Б.А.  Фролов считал, что это – древ-
нейший календарь!

Разные ученые также  обратили 
внимание на то, что мальтийско-бу-
ретская культура имеет некоторое 
сходство с некоторыми палеотиче-
скими культурами Западной Европы, 
и это послужило серьёзным  поводом 
для возникновения гипотезы о евро-
пейском происхождении и транскон-
тинентальных миграциях носителей 
мальтийско-буретской  культуры.

***

Михаил  Михайлович  Гераси-
мов (1907, Санкт-Петербург – 1970, 
Москва) — советский антрополог, 
археолог и скульптор, доктор исто-
рических наук (1956), заслуженный 
деятель науки РСФСР (1969). Автор 
методики восстановления внешне-
го облика человека на основе ске-
летных остатков — так называемо-
го «метода Герасимова». Детские и 
юношеские годы провёл в Иркутске. 
С 11 лет он принимал участие в архе-
ологических раскопках — участвовал 
в раскопках Верхоленской горы (при-
город Иркутска). С 13 лет работал в 
анатомическом музее при медицин-
ском факультете Иркутского универ-
ситета, много времени проводил в 
морге, изучая связи мягких тканей 
лица и костей черепа. Первое погре-
бение людей каменного века в Иркут-
ске вскрыл в 14 лет, второе — в 17. В 

18 лет он опубликовал свою первую 
научную статью о раскопках палеоли-
тического местонахождения у пере-
селенческого пункта в Иркутске.

В 1939-1944 годах жил и работал 
в Самарканде. Создал скульптур-
ные портреты-реконструкции ряда 
исторических личностей: Тамерлана, 
Шахруха, Миран-шаха, Улугбека, Му-
хаммед-Султана. В 1944 году пере-
ехал в Москву,  работал в Институте 
истории материальной культуры. 
Создал свыше 200 скульптурных пор-
третов-реконструкций исторических 
личностей. В 1931-1936 годах и в 
1959 году исследовал Фофановский 
могильник в Кабанском районе Бу-
рятии. Восстановил облик позднего 
неандертальца из грота Ла-Шапель-
о-Сен во Франции и кроманьонцев 
со стоянки Сунгирь недалеко от Вла-
димира.

***

МАмонты  — вымерший род мле-
копитающих, живших в четвертичном 
периоде, из семейства слоновых. 
Основные виды мамонтов по разме-
рам не превосходили современных 
слонов, но при этом североамери-
канский подвид  достигал высоты 5,5 
метров и массы 14 тонн, а карлико-
вые виды  не превышали 2 метра в 
высоту и были массой до 900 кг. Ма-
монты появились около 4 миллионов 
лет назад (в плиоцене) и вымерли 
примерно 10 тысяч лет назад. 

В сравнении с современными 
слонами, мамонты обладали более 
массивным туловищем, более ко-
роткими ногами, длинной шерстью, 
меньшего размера ушами и длинны-
ми изогнутыми бивнями; последние 

служили мамонту для добывания 
пищи в зимнее время из-под сне-
га. Хобот на конце имел поперечное 
расширение, которое, предположи-
тельно, служило для разгребания 
снега,  а также для употребления 
снега для утоления жажды. На спи-
не наиболее северных видов распо-
лагался горб – подобно верблюдам, 
там мамонты накапливали мощные 
запасы жира.

Р.S. Мы уже упоминали,  что в 
своё время М.М. Герасимов иссле-
довал могильник у села Фофаново в 
Кабанском районе Бурятии. Вот бы 
он обрадовался, узнав, что недавно 
иркутские ученые обнаружили кость 
динозавра во время экспедиции на 
берегу Гусиного озера в Бурятии. На-
ходка представляет собой часть бе-
дренной кости зауропода. По словам 
палеонтолога из иркутского Инсти-
тута земной коры СО РАН Алексан-

дра Сизова, кость динозавра могла 
весить около 500 кг. Жило животное 
примерно 120-130 миллионов лет на-
зад, его рост мог достигать 20 мет-
ров, вес 40-50 тонн. При этом дино-
завр был травоядным! 

  Краевед А.И. СЕРЁДКИН,  
А. НАРЧУК

Источники:

• Большая Российская энцикло-
педия в 30 томах.

• Полунина Н.М. «Живая старина 
Приангарья». 

• Интернет-ресурсы, публикации 
в журнале  «Признание»
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Главное – начать!
В журнале «Признание» публикуются интересные заметки о художниках Прибай-

калья. Это не случайно: в настоящее время наблюдается расцвет изобразительного 
искусства.

Появляются  новые галереи, в художественных шко-
лах открывает для себя мир подрастающее поколение. В 
выставочных залах музеев - череда выставок,  презента-
ций коллекций картин художников.

Часто на просмотр своих произведений приглашают 
самодеятельные художники разных возрастов и социаль-
ного положения. Творчество для таких живописцев – от-
дохновение, узнавание своих возможностей, открытие 
художественных наклонностей.

Развитие и совершенствование мастерства всегда 
связано с изучением литературы по технике исполнения 
произведений. Книг, альбомов, самоучителей выпускает-
ся очень много. Вот краткий список книг для начинающих 
художников:

•  Мазовецкая В.В. Простые уроки рисования для на-
чинающих. – СПб: «Питер», 2013. – 96 с.

•  Шматова, О. В. Самоучитель по рисованию цветны-
ми карандашами. / Ольга Шматова. –Москва: ЭКСМО, 
2019. – 96 с.

•  Учимся рисовать акварелью. / пер. с английского 
А. Степановой, И.Сергеевой. – Москва: Издательство 
«АСТ», 2017. – 96 с.

•  Шматова О. В. Самоучитель по рисованию маслом. 
/ Ольга Шматова. – Москва: ЭКСМО, 2019. – 96 с.

***
•  Кортунова Н. Д. Как читать и понимать живопись: 

интенсивный курс. / Наталья Кортунова. – Москва: Изда-
тельство «АСТ», 2019. – 192 с.

•  Амфилохиева Е. В. Изобразительное искусство. 
Полная энциклопедия. / Е.В. Амфилохиева. – М.: ЭКСМО, 
2014. – 256 с.

•  Чарльз В., Манке Дж., Макшейн М., Унгал Д. 1000 
шедевров. Живопись. (Виктория Чарльз, Джозеф Манке, 
Меган Макшейн, Дональд Унгал: пер. с английского. А. 
Высоцкого, О. Серебряной, О. Ганич. – СПб.: Азбука, Аз-
бука-Атттикус, 2014. – 544 с.

•  Чарльз В., Карл К.Х. 1000 шедевров. Портрет. / 
Виктория Чарльз, Клаус Х.Карл; пер. с английского 
А.Бродоцкой, Е. Шраги, А. Дериглазовой, А.Высоцкого. – 
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. – 544 c.

Читайте, учитесь и творите  
с удовольствием!

  Подготовил краевед А.И. СЕРЁДКИН, г. Ангарск
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Артем АМГЕЙЗЕР, г. Ангарск

СКАЗКА НА ОКНЕ
Зима – время самых настоящих 

чудес! Маша верила в это всем серд-
цем. А как же иначе?! Казалось, толь-
ко-только перестали кружиться хоро-
воды золотых листьев – и вот уже с 
неба падают белые хлопья. Пришла 
Владычица-Зима и неузнаваемо из-
менила всё вокруг. Деревья уснули, 
укрывшись снежной шубой, дороги 
засеребрились, как замерзшие реч-
ки. С удивительным мастерством мо-
роз украсил дома и улицы. Покрыл 
ветви деревьев бахромой, будто 
множеством лепестков, окна – раз-
рисовал чудесными картинами – лу-
ной, звездами, цветами…

Поудобнее устроившись у окна, 
Маша любила рассматривать эти 
сказочные картины. Она представля-
ла узкие тропинки. Через поля и хол-
мы они лентой тянулись к Заколдо-
ванному Лесу. Деревья - большие и 
сильные – сплетались ветвями, обра-
зуя странные загадочные узоры. На-
верное, они укрывали что-то необык-
новенное! Что же это может быть? 

Набравшись терпения, Маша про-
должала разглядывать открывший-
ся ей Волшебный мир. Вот мелькнул 
среди деревьев крохотный светля-
чок – покружился среди ветвей, при-
влекая внимание девочки. И повёл 
её по узкой лесной тропинке, в об-
ход всем преградам и опасностям. 
И вот перед Машей открылся высо-
кий хрустальный дворец. Красивые 
орнаменты покрывали его стены и 
башенки. Врата были гостеприимно 
открыты. Волшебный светлячок, при-
глашая, медленно полетел в покои 
дворца. Маша с восхищением после-
довала за ним. Там, среди пышных 
ковров и статуй она увидела изящ-
ную вазу, сверкающую драгоценны-
ми камнями. А в ней такой нежный и 
хрупкий цветок! Это была роза – са-
мая прекрасная из всех, которые она 
видела. Захотелось прикоснуться к 
ней. Но девочка побоялась, а вдруг 
та исчезнет, растает?

Маша долго любовалась цветком 
и даже не заметила как её комната, 

в которой она сидела, погрузилась в 
вечерний полумрак. На улице темне-
ло рано. С неба тихо и мягко падал 
снег. В свете зажигающихся уличных 
фонарей он сверкал и переливался 
всеми цветами радуги.

Маша отошла от окна. С радо-
стью и небольшой грустью вспом-
нила о Чудесной Розе. Ах, как жаль, 
что нельзя увидеть её наяву, показать 
маме и папе!

На следующий день Маша про-
снулась в прекрасном настроении. 
Ведь уже совсем скоро наступят дол-
гожданные новогодние праздники, 
будут подарки под ёлкой, тёплые по-
желания от родных и любимых! 

Взглянув на окно, девочка так и 
ахнула! На стекле незримый худож-
ник бережно и нежно изобразил ту 
самую необыкновенную Розу из та-
инственного Хрустального Дворца! 
Теперь папа с мамой тоже смогут её 
увидеть! Зима – и правда, время са-
мых настоящих чудес!

Хорошо зимой, когда в небе вид-
но Солнышко. Под ногами приятно 
похрустывает снег, а рядом верный 
друг Митька. Серёжа с удовольстви-
ем вдохнул зимнего воздуха. После 
домашнего тепла – улица, словно 
дорога в неведомое морозное цар-
ство. Деревья, укрытые снежной 
бахромой, стояли, будто великаны в 
богатых серебристых шубах. Сугро-
бы напоминали притаившихся белых 
медведей. Над домами поднимался 
печной дым, свивался сизыми коль-
цами, медленно таял в морозном 
небе. 

 Подхватив санки, Серёжа и Мить-
ка поспешили к главной деревенской 
горке. Широкий склон невысокого 
холма собирал детвору со всей окру-
ги. Санки у мальчишек были очень 
старыми – их совершенно случайно 
нашли на чердаке в доме у Митьки, 
среди других старинных вещей. Одна 
из опор сиденья когда-то лопнула и 
её скрепили липкой лентой. Поэтому 
по двое друзья старались с горки не 
ездить – только по переменке. Гля-
дишь, и выдержат санки! 

 Впереди уже слышался громкий 
детский смех. Ребята с румяными 
щеками – кто на лыжах, кто на сан-

ках – устремлялись вниз по склону 
холма.

По пути к горке друзьям встре-
тился невысокий дедушка в длинной 
белой шубе и в большой меховой 
шапке. Его пышная седая борода за-
крывала почти всё в лицо. Виднел-
ся лишь красный от мороза нос, да 
светлые добрые глаза. Дедушка топ-
тался на месте, всматривался в снег, 
как будто что-то потерял. 

– Что случилось дедушка? Чем по-
мочь? – спросил Сережа.

– Ох, ребята! Где-то здесь выро-
нил свои очки. Без них совсем плохо 
видеть стал! Поглядите, может, най-
дете!

 Мальчишки, склонившись, долго 
и внимательно оглядывали всё во-
круг. Осторожно ступали по снегу. 
Как бы ненароком самим не насту-
пить на очки. Дедушка продолжал 
причитать и хлопать себя по карма-
нам.

– Нашёл! Нашёл! – ко всеобщей 
радости Митька поднял утерянную 
драгоценную вещь. 

– Вот спасибо, ребята! Молод-
цы! – дедушка надел на нос очки. – 
Дайте-ка я вас хорошенько рассмо-

трю! Ай – да богатыри! Красавцы! 
Чем же вас отблагодарить?

 Мальчишки только пожали плеча-
ми. Их взгляды уже невольно прико-
ваны были к детской горке. Дедушка 
улыбнулся. Подойдя к старым сан-
кам, внимательно осмотрел. Приме-
тил лопнувшую стальную опору, с со-
жалением покачал головой.

– Ничего! Старенькие – да уда-
ленькие! – нежно похлопал по сан-
кам. – Спасибо вам ребята! Ну, бе-
гите, катайтесь! – помахал им вслед 
дедушка.

 В ответ и мальчишки помаха-
ли незнакомцу. А когда поднялись 
на вершину горки, то так и замерли. 
Увидели, что не было больше липкой 
ленты, а санки были совершенно це-
лыми. 

Настоящее волшебство! 
Как это у дедушки получилось их 

так быстро наладить? Стали как но-
венькие! И кто же был этот удиви-
тельный незнакомец? Друзья решили 
непременно поблагодарить его ещё 
раз, если встретится. 

Теперь, не дожидаясь каждый 
своей очереди, они могли кататься с 
горки вместе! Так было и веселей, и 
интересней!

СТАРЫЕ САНКИ
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Хороший юбилей

4 декабря 2019 года 
МБУДО «Центральная 
детская школа искусств»  
отметила  65 -летний юби-
лей. Этому событию был 
посвящен праздничный 
вечер, состоявшийся в ДК 
«Нефтехимик».

С творческим отчетом высту-
пили коллективы и солисты школы 
искусств, в праздничном концер-
те им помогали друзья из Дворца 
культуры. Директор школы Наталья 
Григорьевна ХАРЧЕНКО принима-
ла поздравления от друзей, коллег, 
выпускников и администрации АГО.  
Мэр С. А. Петров вручил школе сер-
тификат на 500 000 рублей для при-
обретения музыкальных инструмен-
тов. 

Счастливые лица юных музы-
кантов, родителей светились улыб-
ками. Праздник удался! В финале 
фабрика мороженого «Ангария» уго-
стила артистов и зрителей шоко-
ладным пломбиром.  Поздравляем с 
юбилеем!

  В. ГРИГОРЬЕВ, 
фото автора
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Весной 1944 года жители деревни 
начали возвращаться домой из Гжат-
ска, Новодугино, Новосибирска.

Каждый день в деревню возвра-
щались знакомые. Их тепло встречали 
лебедой и крапивой:

– С приездом, Екатерина Никола-
евна! Вот Вам букет крапивы!

– С возвращением, Елена Михай-
ловна! А Вам – пучок лебеды!

Возвращались Даниленковы, Дем-
ченковы, Карпенковы, Шуткины, Кузь-
мины, Березенковы… Деревня ожила, 
задымила. Вместо пулеметной тре-
скотни зазвучали детские голоса да 
счастливый смех. 

После военного лихолетья при-
шла радость на былую передовую. В 
деревню вернулись не только мамы и 
бабушки, но и семнадцати-восемнад-
цатилетние девчушки. Местные краса-
вицы каждый день бегали в райцентр, 
с надеждой стояли возле столовки в 
ожидании возвращения знакомых пар-
ней.

– Ты кого ждёшь?
– Стёпку.
– А я Сеньку. Должны вернуться. 

Похоронок не было!
И все терпеливо ждут крытую ма-

шину из города Рудня. Помните? Без-
ногие и безрукие выбирали невест, а 
невесты подхватывали их, развозили 
по деревням, создавали прочные се-
мьи.

Иван любил всех – и детных, и без-
детных. Он как бычок в стаде… Одной 
сказал: «Что ты ломаешься? Может, я 
на тебе женюсь!», и она перестала ло-
маться. А так как сильно любила сво-
его Ванечку, то вскоре постаралась 
и родила двух девочек, Галю и Маню 
– так звали сестёр Вани. Была еще и 
третья сестра – Катя.

А Ваня в ночь близости с первой 
уламывает уже другую: «Ты у меня 
самая-самая, умница, на весь район 
славишься. Не могу без тебя, скучаю, 
очень мне плохо. Болит ретивое, и 
раны ноют. Нет стерпу, – того и гляди, 
отдам Богу душу!».

И Женя, раз такое дело, рада «спа-
сти» Ваню.

Ваню назначили бригадиром го-
рянской бригады, любимые теперь на-
зывают его Иваном Фёдоровичем.

Женя тоже родила девочку, ее на-
звали Катей.

***
Иван Фёдорович поздравил лю-

бимых. Радуется, пылит по дороге в 
танце за новорожденных и рожениц. А 
Жене добавил: 

– Девочка вся в тебя! Вырастет, 
станет такой же, как ты!

– Дурой?
– Да что ты? Когда девочка стано-

вится женщиной, то радоваться надо. 
А когда женщина становится мамой, – 
тут радость двойная…

– Чудик…

***
– В речке плескаются, веселятся 

деревенские дети. Cреди них есть и 
мои. А законного ни одного. Но все 
Ивановичи. Отчего так?

– А то не знаешь? 
И громче:
– Кобель, хоть бы одну взял. Хоть 

бы одну!
– Ой, что ты, Женя? Ещё не пришло 

то время!
– Вань, тебе ж около сорока. Когда 

остепенишься? Пора, голубчик, пора.
В ответ Фёдорович вздохнул и про-

молвил:
– Когда поумнеете!
Он считал, что девочки отдаются по 

глупости, не понимая основной сути.
– Не дождёшься, нам хорошо. У 

каждой из нас дети растут, в школу хо-
дят, а ты как одуванчик – распушился, 
качаешься на ветру, отец бездетный.

И легко добавила:
– Идём, Вань, на ферму. Покажем 

тёлкам, что зиму яловыми встречать 
грешно.

– Что-то не хочется. Пистолет от-
сырел.

– А ты через силу. Ишь, вздумал: 
ему не хочется. А раньше хотелось. 
Уламывал, обещал… А я хочу от тебя 
третьего Ивановича!

И потянула его за рукав к воротам 
коровника. Внутри коровника утащила 
его в уголок, – туда, где лежало свежее 
сено, а вдоль стены стояли на привя-
зи нетели. Они даже замычали от их 
возни.

– Всё, довольно! Тёлушки поняли, 
чего мы от них ждём!

После этого случая Фёдорович 
реже стал выходить из дома: годы 
шли, желания пропадали, а женщи-
ны наглели. Наконец-то наш «бычок» 
остепенился: привел в дом Какурки-
ну Нюрку – баба фигуристая, статная, 
видная, в работе огонь. И споёт, и 
спляшет. И целуется – сомлеешь. До 
войны они любились. Но пока Иван во-
евал, получал ордена и медали, его 
любимая Нюрка выскочила за учителя 
из соседней деревни – инвалида вой-
ны.

А когда Аня узнала, что Иван при-
шел домой, у нее пробудились дово-
енные чувства. Она бросила мужа и 
прибежала к отцу в деревню. А потом 
мечта сбылась – вышла за Ивана. У них 
родились дети, две девочки и маль-

чик по имени Олег. А четвёртого, как 
ни старались, нет и нет. И колесо на 
тополь заволокли, – может, аист при-
летит, гнездо устроит, детей в дом 
принесет и его Нюрку осчастливит, не 
облетит стороной. И капусты вместо 
одной грядки три сажали, – «Может, 
там, в листве, маленького найдём?».

По деревне поползли слухи: «У на-
шего Ивана домашняя машинка кряк-
нула. Пропал аппетит. Нет азарта, а 
без него – куда там, не жди успеха!».

– Вон у него сколько гражданских, 
и все как одна рожают! – говорит баба 
Дуня, защищая любимца.

А женщины твердят: «Нюрка вы-
дохлась. В тело пошла, зажирела как 
курица и нестись не хочет!». Бабы и 
мужики находили иные причины: то 
Нюрку винили, то Иван другим стал. 
А молодое поколение аистов винило: 
«Больно жадные поселились!».

Пока о них судачили, к Ивану при-
шло решение: а почему бы не празд-
новать дни рождений своих-не своих 
детей? Фёдорович хорошо помнил, 
когда кто родился.

Росло колхозное население, росли 
дети. Сидит, бывало, на лавке, листает 
перекидной календарь:

– Cтоп, сегодня двадцать девятое. 
Родила Манька девочку. Через год се-
милетку кончает. В техникум собирает-
ся на агронома! 

Тут же вскакивает с лавки и спешит 
в сельмаг, пока не закрыли, покупает 
бутылку водки, возвращается и в оди-
ночку празднует день рождения ре-
бёнка.

– Вторник. Родилась Юля. 
За Юлю – кувырк. Хорошо пошла!
– Среда. Родился Олег. За Олега!
– Четверг. Появилась Маня. За 

Маню опрокину!
– Пятница. Пришла Анюта. Как же 

не поднять за нашу красавицу?
– Суббота. Нарисовалась Катя. И 

Катю не обойду!
– Воскресенье. – Выскочил и ныр-

нул под стол Анатолий, оставив свою 
стопку на столе. – Не допил, шельмец!

Следующая неделя наступает с но-
выми именами, тостами и стопками. 
Иван уже календари не листает: всё 
равно, кто и когда родился, лишь бы 
выпить. И выпивал – в гостях и дома. 
Выпьет, проспится и снова хорош!

Нюрка ругала Ивана:
– Допьешься!
– Выпью, просплюсь. Что, за своих 

детей выпить нельзя?
Итог: Ванька спился. И однажды 

по ошибке хватил стакан уксуса. По-
жег все внутренности, а через неделю 
скончался в районной больнице.

Ивановичи

Николай БЕРЕЗЕНКОВ,  
член литературной студии «ГАЛС», г. Ангарск
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Отцу  
Березенкову Василию 

Николаевичу. 
Умер от ран в госпитале, 

похоронен в Риге.

На селе живёт Василий –
Всем известный пчеловод.
Он ходил в рубахе синей,
Созывал детей на мёд.

А когда роятся пчёлы,
Замолкает детвора.
За селом дымок весёлый –
Свечерело, спать пора.

Ахи-охи, стонут дети, –
Вечер скоро наступил!
Веташок на небе светит,
Словно дядя-бригадир.

На точке живёт Василий
Возле рамок, среди пчел.
Говорят в селе: «Счастливый!
В мастерстве как Бог силён!»

***
А вот Ангарск, друзья, смотрите,
Давайте воздуха глотнём!
Он у Китоя словно Витязь,
Дымит и светится огнём.

И может быть, вон та девчонка,
Что возле мостика стоит,
Семьи одной – наша кровинка,
Сумеет мир перекроить.

К чему нам атомные взрывы, –
Земля и так как инвалид.
Трава и лес пока красивы,
Но кто у нас внутри сидит?

***
Я в субботу уеду в Китой, –
Может быть, её там повстречаю.
Ту, которую кличут зарёй,
О которой так долго мечтаю.

А когда она мимо пройдет,
Закачаются ветки сирени,
Она песней весну назовёт
И захлопнет заветные двери.

Унесёт безответный ответ,
Бросит в волны мечту вековую,
И зари больше нет, больше нет, –
Только птицы по гнёздам воркуют.

***
Завидую, – хочу уснуть навечно,
Застыть во льду как маленький микроб.
И отдохнуть свой срок беспечно,
И отойти, оттаять чтоб.

Взглянуть на мир покинутый и новый,
Сравнить себя ожившего – что есть?
Он помягчал иль стал суровей,
Упала планка иль окрепла честь?

Забыть про всё, – не плакать, не смеяться,
Быть равнодушным – чтоб ни повстречал!
Самим собой повсюду зваться,
Быть верным поданным началу всех начал.

Хамелеон
На трон залез хамелеон
С привычками пещерными,
К чему ему, скажите, трон
С огромными потерями?

А хвост-то цел,
Окрас сменил…
А как потел, а как кряхтел, –
Привычное занятие!

К хвосту прилипла благодать,
А голова садовая!
Что отобрать, чего продать –
Политика не новая.

Об авторе: ангарчанин Николай Васильевич 
БЕРЕЗЕНКОВ родился в Смоленской области. 
Подростком был связным партизанского от-
ряда. Окончил охотоведческий факультет 
Иркутского сельхозинститута, сдал канди-
датский минимум. Учитель биологии в шко-
ле, профтехучилище. Ветеран труда, труже-
ник тыла, участник Великой Отечественной 
войны. Автор нескольких литературных 
сборников. Летом 2019 года при технической 
поддержке издательской группы «Призна-
ние» вышел очередной литературный сбор-
ник Николая Васильевича – «Яблонька».

***
У меня горьких дней не бывает.
Озадачен бываю. Да!
То снежинкой на ветке таю,
То журчу, как весной вода.

Поспешаю с теплом на ниву,
Неприметно в корнях живу,
Удивляюсь простому диву,
Поднимаю в полях траву.

С паутинкой встречаю росы,
Васильками в хлебах цвету,
Я ласкаю у солнца косы -
Собираю на жизнь теплоту.

Фото В. Григорьева
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•  Ледяные кружева на Телецком озере после сильной верховки •  Зимняя фантазия Телецкого озера

•  Утреннее солнце над Телецким озером

•  Поклонная сосна на Телецком озере

 Зимой на Алтае...

  Фото А. ЛОТОВА,  
сотрудника Алтайского биосферного заповедника
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•  Эвенкийское стойбище в Тальцах (фото из открытых источников)

О честном краеведении

В областном центре на пересе-
чении улицы К. Маркса и бульвара 
Гагарина, напротив памятника рос-
сийскому императору Александру  III, 
расположен областной краеведче-
ский музей замечательной архитек-
туры, постройки 1883 года. Я неод-
нократно в нём бывал: мне вообще 
нравится посещать краеведческие 
музеи там, куда меня забрасывают 
жизненные обстоятельства. Экспо-
зиция Иркутского краеведческого 
музея, может, и не такая богатая, как 
в аналогичном музее Красноярска 
(тоже там был – прим. автора), но от 
этого не менее интересная.

В Иркутском районе на 47-м кило-
метре Байкальского тракта находит-
ся поселок Тальцы, а в нем – музей 
«Тальцы»…Недавно мне довелось 
побывать в  Тулуне в рамках одно-
го из благотворительных проектов. 
Естественно, я не мог пройти мимо 
краеведческого музея этого настра-
давшегося за время наводнения го-
рода…

Что общего у всех краеведческих, 
– а в нашем случае, у вышеперечис-
ленных музеев? А общее у них одно: 
они призваны доносить до посетите-
лей информацию о родном крае, его 
историю. И чем глубже в века будет 
экскурсия, тем интереснее и позна-
вательнее для посетителя! 

Но вот незадача: у названных му-
зеев вся история сводится к эвенкам, 
которые когда-то населяли наш реги-
он, или в крайнем случае – к бурятам, 
которые тоже якобы издревле про-
живают на этой территории. Потом 
пришли русские… 

И такая картина – в каждом из 
перечисленных музеев, а наиболее 
ярко это выражено в Тальцах, где я в 
очередной раз был в 2017 году. По-
сле приобретения билетов мы ор-
ганизованно, небольшой группой 
родственников, направились ос-
матривать музей по стрелкам-ука-
зателям. Сначала идут различные 
шалашы, какие-то постройки, лаба-
зы, приспособления, а на табличках 
к оным читаем, что «В этом шалаше 
жили эвенки», «В этом лабазе эвен-
ки что-то там хранили», «Это приспо-
собление эвенки использовали для 
того-то и того-то» и так далее. 

Далее по тропе переходим к 
нормальным для нашего глаза и по-
нимания избам и узнаем, что «Это 
– русский сруб или изба такого-то 
периода» и т.д. Получается, что му-
зей Тальцы поделен на две части – 
эвенкийскую и русскую.

Какие выводы может сделать для 
себя школьник или среднестатисти-
ческий взрослый, который никогда 
доселе не интересовался ни исто-
рией, ни краеведением? Правиль-
но, вывод будет очевидным: на этих 
землях жили эвенки, пока не пришли 
русские. И сей вывод – далеко не в 
пользу остальных народов и племен, 
которые будут и подревнее, и с более 
богатой культурой.

После прихода русских эвенки 
куда-то делись. Куда?..

Мне посчастливилось быть там, 
где они (эвенки) еще остались и про-
живают. Это низовья Ангары, район 

Нижней и Подкаменной Тунгусок. И 
это очень даже недружелюбный для 
человека край. Дремучая, непро-
ходимая тайга, – что называется, 
«мишкин дом» с суровым климатом, 
где каждый день – поединок человека 
с природой. Но с приходом русских 
им ничего не оставалось, как отхо-
дить на север, в глушь. Кстати, пред-
ками эвенков были тунгусы, отсюда 
и названия указанных выше рек. Но 
речь не об этом. А о том, что акаде-
мическая история старательно за-
малчивает тот факт, что до тунгусов, 
эвенкоd, бурят и русских на этих зем-
лях тысячелетиями проживали тюр-
коязычные народы и племена. И эти 
народы были далеко не дикими или 
варварами, как их пытаются предста-
вить миру.

О том, кто такие тюрки и тюркоя-
зычные народы, об их культуре, обра-
зе жизни, религии и многом другом, 
вы, уважаемые читатели, можете уз-
нать, прослушав лекции о тюрках под 
общим названием «Душа, наполнен-
ная небом». Эти лекции проходят по 
субботам в Музейно-библиотечном 
Рериховском центре «Музейон» го-
родской общественной организации 
«Ангарское Рериховское общество» 
(библиотека на площади им. В.И.  Ле-
нина, 2-й этаж). Начало лекций в 
11.00 часов, вход свободный. Читает 
автор только что изложенного мате-
риала, член Русского географическо-
го общества, тюрколог А.В. Венгер. 

   А. ВЕНГЕР

Каждый мало-мальски 
уважающий себя насе-
ленный пункт, - будь то 
город или деревня, счи-
тает своим долгом иметь 
у себя краеведческий му-
зей. Когда-то и в Ангарске 
на улице Ленина в районе 
площади  находился кра-
еведческий музей. Куда 
он делся, сведений нет. 
Неизвестна также судьба 
экспонатов и артефактов 
бывшего музея.
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Вместе с Арго

Рождение Арго
В 2007 году в далеком поселке 

Яйлю, центральной усадьбе Алтай-
ского биосферного заповедника 
(АБЗ), была создана детская эколо-
гическая организация «Синегорье». 
Это стало следствием общероссий-
ского движения друзей Заповедных 
островов, у истоков которого стоят 
ЭкоЦентр «Заповедники» и журнал 
«Заповедные острова». Уже в следу-
ющем 2008 году детский клуб друзей 
Алтайского заповедника получил но-
вое название – «Аргаленок». Так на-
зывается маленький алтайский гор-
ный баран аргали, один из наиболее 
редких видов животных, обитающих 
в АБЗ. Аргали – самый огромный гор-
ный баран в мире. Вес самцов дохо-
дит до 200 кг. У них невероятно мощ-
ные рога, которые можно растянуть 
в линию длиной до 1,5 метра. Взрос-
лый человек с трудом поднимает та-
кие чудо-рога. 

Кажется, возникновение клуба 
«Аргаленок» могло остаться незаме-
ченным и потеряться в череде лет, 
тем более клуб друзей Алтайско-
го заповедника в наши дни называ-
ется уже по-другому. Но еще тогда 
возникла мысль связать создание 
детской организации с рождением 
в природе реального барана аргали 
и дать ему имя – Арго. Спустя мно-
гие годы  эту идею-мечту воплотили 
в жизнь писатель Илья Кочергин, ху-
дожник Виктор Павлушин и сотруд-
ник АБЗ Александр Лотов. Так появи-
лась детская повесть под названием 
«История Арго», с текстом которой 
можно познакомиться на сайте Яйлю 
www.yailu.ru. 

   Илья Кочергин поддерживает 
рубрику «Вместе с Арго» и высказы-
вает свои мысли: «Современному че-

ловеку редко выпадает возможность 
вступить в контакт с дикой природой, 
её где-то вдали от нас охраняют, за-
щищают и изучают специалисты. Мы, 
жители городов, редко задумываем-
ся о вопросах и проблемах, связан-
ных с неодомашненными уголками 
Земли и неприрученными обитате-
лями этих уголков. И если вдруг на 
планете окончательно вымрут какие-
нибудь мадагаскарские руконожки, 
ведущие скрытный ночной образ 
жизни в кронах деревьев, амазон-
ские мармозетки или сахалинские 
кабарожки, мы, скорее всего, просто 
не заметим этого. Исчезновение этих 
неизвестных нам зверей никак не по-
влияет на цены в магазинах, на успе-
ваемость наших детей в школе или 
на наши отношения с начальством на 
работе. Однако, те из нас, кому по-
везло в жизни каким-нибудь обра-
зом соприкоснуться с миром дикой 
природы, понаблюдать за её пред-
ставителями в естественных услови-
ях, узнать об особенностях их жизни, 
повадках, никогда уже не останутся 
равнодушны к судьбе редких живот-
ных.

Во время работы в Алтайском 
заповеднике мне посчастливилось 
наблюдать многих животных и птиц. 
Такие встречи почему-то всегда до-
ставляют радость, многие из них на-
всегда остаются в памяти. Весной 
1991 года во время патрулирования 
в южной части заповедника вместе 
с работниками научного отдела за-
поведника, во время которого на 
охраняемой территории были впер-
вые официально зарегистрированы 
следы исчезающего снежного бар-
са, мне посчастливилось наблюдать 
и таких редких и красивых животных, 
как горные бараны аргали. 

   Мы надеемся, что если наша по-
весть и не заменит читателям встре-
чу с диким зверем и наблюдением 
за его жизнью, то, по крайней мере, 
вызовет хотя бы небольшой интерес 
к представителям одного из мало-
численных видов, которые сосуще-
ствуют с нами на Земле. И после зна-
комства с главным героем повести, 
горным бараном по имени Арго, вы 
обнаружите, что познакомились с 
ещё одними замечательными сосе-
дями по нашему прекрасному миру, 
и их судьба вам уже не безразлична».

    В «Истории Арго» мы старались 
сохранить особенности биологии ар-
гали, одновременно было желание 
приблизить их к человеку. Мы рас-
сказали, как люди охотились на ар-
гали с помощью вертолетов. Такие 
случаи происходили в перестроеч-
ные времена, в конце 90-х – начале 
2000-х годов, когда в нашем обще-
стве была нестабильность. В наше 
время уже не стреляют в горных ба-
ранов с «грохочущих птиц». Это пози-
тивный момент, но отдельные случаи 
охоты на аргали происходят и сегод-
ня; несмотря на то, что этот редкий 
вид животных занесен в Красную 
книгу. Многие истории из повести об 
Арго близки к реальности. Известны 
случаи, когда пастухи на алтайских 
стоянках давали приют молодым ба-
ранам аргали. По сюжету повести де-
вочка Кюнель оставляет письмо для 
своего друга Арго у большого кам-
ня. И в самом деле, подобные камни 
в горных долинах могут выполнять 
функцию почты. К таким камням при-
ходят самые разные животные, чтобы 
оставить сообщение о себе и узнать, 
как живут другие местные жители. 
Сотрудники заповедников и нацио-
нальных парков ставят возле таких 
камней фотоловушки и получают не-
прерывную, ценную информацию о 
диких животных на протяжении мно-
гих месяцев, и даже более года. Ин-
тересно, что в мае 2018 года возле 
одного из таких камней на хребте Чи-
хачева побывали письма Яйлинских 
школьников вместе с рисунками На-
тальи Павлушиной и Николая Чепо-
кова к горному барану Арго. Ребята 
получили ответы от Арго. Это про-
изошло во время 6-ой Добровольче-
ской экспедиции «По следам снежно-
го барса», проводимой Экоцентром 
«Аргали» (АБЗ), при содействии WWF. 

В высоких алтайских горах живет племя свободных 
горных баранов аргали, которым помимо суровых 
природных условий приходится на себе ощущать не-
дружественное, даже враждебное отношение людей. 
Но однажды среди аргали рождается горный баран по 
имени Арго. Какие необычные испытания подготовила 
ему судьба и как Арго может помочь своим сородичам и 
даже людям? Об этом Вы, уважаемые читатели, сможете 
узнать на страницах нашей рубрики «Вместе с Арго».
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   На возникновение Арго большое 
влияние оказал  замечательный эко-
логический проект «Письма живот-
ным», который рассчитан в первую 
очередь на работу с детьми. Главные 
идеи этого проекта представлены в 
книге Н.А.Рыжовой «Экологический 
проект. Здравствуй, соболь, как жи-
вешь?». Автор книги пишет: «В млад-
шем возрасте дети, как и их далекие 
предки в период «детства» челове-
чества, легко воспринимают объек-
ты природы на равных, наделяют их 
чувствами, мышлением, желаниями. 
Это очень важно с точки зрения вос-
питания эмоционального отношения 
к природе, умения ей сочувствовать 
и сопереживать». Книга об Арго как 
раз написана в стиле проекта «Пись-
ма животным», который в 2018 году 
имел общефедеральный статус. На 
нашу совместную творческую работу 
большое влияние оказало и наличие 
интернета, который соединяет людей 
и позволяет им общаться. В дальней-
шем рассказе тема интернета будет 
рассмотрена более подробно.

   До этого момента у нас шло 
обсуждение детской темы. Однако, 
может ли быть «История Арго» ин-
тересной и для взрослых, ведь они 
часто мыслят по-другому, нежели 
дети? Мы видим героиню повести 
Кюнель вначале маленькой, потом 
она вырастает и становится препода-
вателем в школе. Яркие воспоминая 
дружбы с Арго у ней не проходят, на-
оборот, она делится ими с ученика-
ми. Кюнель и дети пишут письма для 
Арго и мечтают посетить заповедник. 
Авторы Арго верят, что можно пере-
кинуть мостик из детского сознания 
во взрослое и наоборот. Доктор пе-
дагогических наук Н.А.Рыжова срав-
нивала детское мышление с вос-
приятием наших далеких предков в 
период «детства» человечества. У 
взрослых этот архаичный слой пси-
хики не теряется, он глубоко скрыт в 
сознании (это даже не подсознании). 
Глубинная психика человека добрая 
по сравнению с миром, в котором мы 
живем. Обратиться к своему глубин-
ному сознанию не просто, к этому 
нужно быть готовым, иначе процесс 
может быть опасным и болезненным. 
В этом смысле детей не считают 
больными, но их срочно необходимо 
обучать, перестраивать их внутрен-
нее состояние, даже грубо менять 
ритмы, заложенные от природы. По-
казателен пример юной шведской 
экоактивистки Греты Тунберг. 24 сен-
тября 2019 года 16-летняя Тунберг 
выступила на Генассамблее ООН с  
эмоциональным обращением к ми-
ровым лидерам, касающимся вопро-

са климатических и экологических 
проблем. Но способны ли определя-
ющие судьбы мира взрослые дяди 
и тети ее понять? И что они могут ей 
сказать? Что у Греты мало информи-
рованности? Интересен взрослый 
комментарий: «Ты никогда не будешь 
слишком маленьким, чтобы изменить 
мир».  Эти слова буквально говорят, 
мы не сможем мыслить как дети, 
чтобы спасти мир. Это неверие в то, 
что мир можно изменить к лучшему. 
Возможно, эти слова были сказаны  
с иным подтекстом, но это не меня-
ет суть дела. У создателей образа 
Арго, безусловно, была вера в поло-
жительные результаты своего труда. 
Как иначе можно заниматься творче-
ством: наполовину или чуть-чуть?

  ... На стене, возле компьюте-
ра, висит газета «Аргаленок», вы-
пущенная еще в далеком 2008 году 
в виде большой панорамной фото-
графии. Первая статья в ней на-
зывается «Рождение Аргаленка». 
Имеется ввиду название клуба дру-
зей Алтайского заповедника «Ар-
галенок».  Но это оказывается и 
рождением горного барана Арго. А 
в конце газеты своеобразная мет-
ка того Года в виде мышки. Сейчас 
мышка уже перепрыгнула в 2020 
год. Что произошло за это время, 
способно ли количество перей- 
ти в новое качество? Способны ли мы 
понимать наш мир по-новому?

  А. ЛОТОВ, Алтайский био-
сферный заповедник

!!!
Книга «История Арго» пока существует в электронном 

варианте. Её авторы надеются книгу издать, но пока ни 
одно издательство не взяло на себя ответственность сде-
лать это. Если вам, уважаемые читатели, небезразлична 
судьба этого издания, вы можете связаться с автором 
материала по электронной почте: teletsky@yandex.ru
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ВЗГЛЯД НА РЕАЛЬНОСТЬ
– Посмотри на прохожих. Все эти люди вокруг нас – 

зачем они спешат сквозь снег? Что они, по-твоему, дела-
ют?

– Каждый делает что-то своё, – пожала плечами Таня.
– Ничего подобного. ВСЕ они заняты одним и тем же.
– Чем?
– ОНИ ПРИВОДЯТ РЕАЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИЕ 
СО СВОИМИ ИДЕЯМИ О ТОМ, КАКОЙ ОНА ДОЛЖНА 

БЫТЬ...

… Да, все мы творим мир вокруг 
себя. Творим тем, что имеем внутри. 
А потом живём в том, что натвори-
ли… Выходит, Человек – Творец? 
Только мы боимся признаться себе в 
этом, мы же знаем, что Творец толь-
ко один – ОН. И Он отвечает за всё 
и виноват во всём. А жизнь показы-
вает обратное. И человек, который 
задумывается, начинает видеть это. 
Да! Мы Творцы. И вот тут наступает 
озарение: а что я творю? Как творю и 
чем? И самое главное – куда? 

Наступает понимание и осозна-
ние ответственности за то, что я де-
лаю: живу, думаю, говорю, воспиты-
ваю детей, работаю. Моё здоровье 
– это тоже ответственное ДЕЛО. Но 
если это так, значит, надо всё делать 
правильно. А как это? 

Мы живём и порой даже не за-
думываемся о том, кто мы на самом 
деле. Зачем приходит Человек в этот 
мир? Просто посадил, построил, вы-
растил? А дальше?

Вчера разговаривала с женщи-
ной, и она сказала: «А зачем мне всё 
эти заморочки? У меня всё хорошо». 
Она не стала вдаваться в подроб-
ности, как у неё хорошо, а я не ста-
ла спрашивать. Но вопрос: а что та-
кое хорошо? Это как? Вот у меня всё 
хорошо, значит, мне делать больше 
ничего не надо? А если посмотреть 
вокруг?

И если тебе хорошо, а дальше 
тебе не интересно – это закрытость. 
Вот прочитала в одной группе во-
прос: «Что делать, если моей добро-
той пользуются?» Да ничего не де-
лать! Доброта она для того и даётся, 
чтобы ею пользовались – отдавай, у 
тебя ещё больше будет.

Человек – часть целого и Че-
ловек сам есть целое: всё во всём. 
Мы все взаимосвязаны друг с дру-
гом, организованы в одну цельную 
систему. И сами при этом являемся 
системой, которая  самоорганизу-

ется и находится в синтезе с такими 
же системами – окружающими людь-
ми. А раз это система, которая ещё 
и самоорганизуется, значит, суще-
ствуют законы и правила, по которым 
это происходит. Знаем ли мы их? 
Устремляемся ли узнать? Некоторые 
нам знакомы давно: не убей, не укра-
ди, возлюби… 

Но мы же не стоим на месте: 
система усложняется, модернизи-
руется, нужно обработать больше 
информации, масштаб взгляда рас-
ширяется и углубляется – мы устре-
мились в космическое пространство. 
Значит, законы тоже должны обно-
виться и стать современными, бо-
лее утончёнными. Следим ли мы за 
этим? Так, как мы следим за новинка-
ми в моде, за технологическими раз-
работками, современными бренда-
ми. Ведь, выходя в космос, человек 
перестаёт быть там русским, япон-
цем, американцем… Он там просто 
представитель Планеты Земля, зем-
лянин, представитель человеческой 
расы, цивилизации в целом. Так ка-
кой ты, Человек? Какую Цивилиза-
цию ты строишь, как профессионал, 
чётко видящий своё место в этом 
строительстве? Кто ты как Гражданин 
мира?

Если каждый задумается над 
этим (или хотя бы начнёт задумы-
ваться), я думаю, мы начнём стро-
ить гуманистическое общество, где 
каждая профессия гуманистична. 
Не прибылиориентированная, не 
цифровоитоговоориентированная, 
не пофигистичноориентированная, 
а человекоориентированная. Где 
главным является благополучие ка-
чества жизни человека, а потом всё 
остальное. А дальше начнётся реали-
зация человека, как профессионала, 
в разных явлениях: в образовании, 
в экономике, в здравоохранении..., 
появятся новые профессии – пробу-
дители, развитологи, вершители, со-
зидатели…. А вы как думаете?

   Философ Синтеза, 
экопсихолог , 

специалист 
Метагалактического центра 

Ангарска
Ольга ТРОФИМЕЦ

Приглашаем вас на Программу развития человека и его 
возможностей в новой эпохе.

Процесс творения начинается с рождения и продолжается 
всё время, пока человек мыслит.

5 Метагалактические Философские Чтения Синтеза  
в Ангарске состоятся 

25-26 января с 9-00 до 15-00.
Последующие МФЧС: в 4-е выходные месяца, ежемесячно.

Первые 3 часа – вход свободный.
Ведущий МФЧС Философ Синтеза – юлия Кузьмина,  

г. Новосибирск.
Запись по телефону: 8(952) 616 07 82
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Творчество может 
быть совместным

КОРОБКИН Андрей – Философ Синтеза, ангарчанин, про-
фессия самая обыкновенная – сварщик. Осваивая совершен-
ство синтеза своей жизни, увидел глубину сути жизненных 
процессов, происходящих с ним, и сделал вывод, что судьба 
– это не приговор, оказывается, судьбой можно управлять. 
Уверен, что человеку дано жить счастливо, радостно, пози-
тивно. Надо только обратить внимание на себя, на процессы, 
происходящие во внутреннем мире человека – ведь именно 
там сотворяется Счастье.

ТРОФИМЕЦ Ольга – Философ Синтеза, психолог. Много 
лет идёт Путём Служения людям. Разрабатывает новые тех-
нологии Метагалактического Света, которые помогают из-
бавиться от иллюзий и других форм некорректного проявле-
ния личности. Считает, что истинное образование человека 
– это не накопление знаний, а последовательное пробужде-
ние Сознания.

Самая большая радость – видеть, как в процессе глубокого 
синтеза мысли вершится Творение. А это их совместная ра-
бота.

***
Разрыдались Ади планом 
Оболочки рухнувших Надежд.
Понимаю, что уже не стану
Собирать клочки былых одежд.
Острее бритвы лезвием Познаний
Ты в клочья разнесла мой шаткий мост.
О, Мудрость, как в Потоке Мирозданья
Увидеть Путь, который так не прост.
Горящим взором наблюдая спящих,
Потенциальный Профессионал,
Амриту Истины прохладою звенящей
Меж Оком и Зерцалом я вкушал.

***
Разлилось Сознанье Светлым Образом
В глубине мерцающих Зерцал.
Словно на прощанье, нежным голосом
В Чаше звук сердечный зазвучал.
Душой распознавая миллион аттракций,
Едино чувствую тебя – сомнений нет.
В сиянии переливов Репликаций
Неотразимо был красив твой Свет.

***
Просыпалась Вечность бездарно песком,
А Время момент развернуло:
Как будто я где-то был с кем-то знаком…
И в Память меня окунуло…

Доделаем Дело. Пора, друг, пора.
В Пути Посвященья отточим.
Ведь это с горой не сойдётся гора,
А нам не досуг ждать отсрочек.

Ведь сказано Слово и сделано Дело…
Всё просто – один только шаг.
И жизни… и жизни мои полетели…
Как рад тебя видеть, мой Враг!

Представился Случай – достойный Подарок!
Стоял пред Тобою - всей Сутью проник – 
В Магните хоровода Аватаров
От косности оттачивал Язык.

***
Своим неясным Силуэтом неизбежности
Влечёт меня Служенья горизонт.
Но преисполнен я глубокой Нежности
И в Духе достижением Высот.

***
Бисер Дзена Аватаров
Нитью Синтеза скрепил,
Сдунул пепел Истин старых,
Тело вновь преобразил.

декабрь 2018г.
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Людмила Алексеевна ШМЕЛЁВА родилась в октябре 1945 года в Ново-
сибирской области, приехала в Ангарск в 1965 году.

В настоящее время Людмила Алексеевна с удовольствием занимается 
разными видами народного творчества и безвозмездно обучает этому 
всех желающих, а еще она прекрасный садовод и отличная хозяйка, хле-
босольный стол которой всегда удивляет. Людмила Алексеевна – член 
литературной студии «ГАЛС».

Тепла хочу среди зимы!

***
В природе постоянный свой черёд:
За осенью всегда зима придет…
Но мне так хочется какой-то новизны, –
Любви, тепла хочу среди зимы!

Но день за днём летят вдогонку
И быстренько сплетаются  в  года,
Моя любовь – давно уж в прошлом,
Её забрал с собой ты навсегда.

Но в памяти живут все наши встречи.
Я помню руки, губы и глаза…
Пусть пролетают месяцы и годы,
Тебя я не забуду никогда!

1995

****
Что такое любовь?
Это ночи без сна.
Что такое любовь?
Это в сердце весна.
Что такое любовь?
Это встречи, разлуки,
Это радость большая
И безмерные муки.
Что такое любовь?
Это ревность, обида и боль.
Что такое любовь?..
Я вам всё назвала,
Но ответ на вопрос
Всё же я не дала!

Позвольте дать вам 
Один лишь совет:
Берегите любовь,
Без неё жизни нет!
Чтоб её сохранить,
Надо много труда.
А убить грубым словом 
Не составит труда!

1997

***
Когда приходит к нам 
Волшебница любовь,
Она для нас – как высшая награда!
Она не терпит суеты
И многословья ей не надо.

Она как вихрь, так сильна, –
Пушинкою несёт влюбленных в облака!
Она как солнышко горячее, –
Окутает таким теплом,
Но делает глухими нас, незрячими.

Она порой что тигр злой, –
Нам душу рвёт на части.
Мы у неё всегда в плену,
В её находимся мы власти.

Приходит утренней зарёй,
Уходит тихо, словно ночь.
Никто не в праве осудить её,
Никто не в силах нам помочь…
Лишь только наступивший день
Разгонит всех сомнений тень.

2000
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Геннадий Матвеевич РИЦ родился в 1936 
году в  деревне Новопашино Иркутской об-
ласти. Много лет он работал водителем в 
различных регионах страны. Его стихотво-
рения и рассказы публиковались в различ-
ных коллективных сборниках. Недавно у 
него при технической поддержке издатель-
ской группы «Признание»  вышел литера-
турный сборник «Мои мгновенья».

 Сейчас Геннадий Матвеевич живет в по-
селке Савватеевка Ангарского района.

Любил как женщину машину, –
И до сих пор её люблю.
За шорох шин, с мотором сильным, –
Он как живой, мотивом дивным
Звучал о том, как я рулю,
В пути ночном себе пою
Про Русь, про Родину свою!

Через стекло в моей  машине
Светила зорька в мою грудь, 
В дороге горной, на вершине,
Решил в час утра отдохнуть…
…С обреза скал видна долина,
Петлял полоской рельсов блеск,
По камням тракта в клубах пыли
Машины, словно лодки, плыли,
Там мост дорогу спрятал в лес…
Запечатлев  низин картину,
Я для стихов навёл замес,

Он жил, не веря чудесам,

Влюбленный в мир реальный.

Всю жизнь учил, учился сам

Дарить свои познанья.

Ушел учитель в небеса,

А скорбь оставил с нами.

Слезинки вздулись на глазах

И с горечью упали.

Всю жизнь учил, учил не зря

Детей научным знаньям.

Теперь они его друзья,

Детишек учат сами.

Прощай, ученый человек!

Путь жизни твой был славным,

Судьба поэта

Реквием

И душу продолжало клинить, –
Имел я к лире интерес.

Увлекся шахматами сильно,
Но изменилась жизнь, и в мире –
С тех пор в игре той не борец,
И всех любителей «отшил» я,
Ушел от шахмат, наконец.
Занялся делом, – двор расширил,
Хотел построить в нем дворец.
Вместо него купил машину,
Отремонтировал как спец.
На рынок в ней возил Галину,
Она – купчиха, я – купец,
Но был и этому конец!

Сказать ума у ней хватило, –
Не похвалить, что молодец!
– Ты простофиля и не льстец,
Себе для счастья не кузнец,

Но жизнь прошла, закончен век,

И будет память с нами.

Не смоют память дождь и снег,

И скорбь, омытая слезами.

Твоя душа продолжит век,

Чтобы общаться с нами.

Ты жил, не верил в чудеса,

Ты занят был делами.

Любил детей, их голоса,

Их смех и шум в учебном зале.

Сидел с улыбкой полчаса

И ждал - притихнут сами,

Они предмет любили твой, –

С улыбками зачет сдавали…

Ты и в стихах плохой творец,
Бесплатный раб, а не мудрец!

И впрямь я жил в подобье том!
И правда – словно с неба гром,
Проникла в мир души со злом!
Само собой сказать «плохой»,
Я б возмутился: «Боже мой!»
И мог на всё махнуть рукой
И жить с порядочной другой…
А так подумал: «Звук пустой!
Ну, что поделать – коль такой?
Я не артист – кривить душой!»
Уйти причину не нашел, –
Знать, плохо был я оглушен
Её словесным откровеньем.
И лишь теперь слегка смешно,
Что не использовал мгновенье.

Геннадий РИЦ

Ангарск, 2019

Мои мгновенья

Геннадий Матвеевич РИЦ 
родился в 1936 году в деревне 
Новопашино Иркутской об-
ласти. Много лет он работал 
водителем в различных реги-
онах страны. Его стихотво-
рения и рассказы публикова-
лись в различных коллектив-
ных сборниках. Сейчас Ген-

надий Матвеевич живет в поселке Савватеевка 
Ангарского района.
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Желание передать музею часы 
возникало у людей по разным при-
чинам. Чаще всего передавались се-
мейные реликвии или значимые для 
дарителя вещи с той целью, чтобы о 
них узнали как можно больше людей. 
Также одной из наиболее распро-
страненных причин дарения стано-
вился факт отсутствия возможности 
самостоятельно обеспечивать опти-
мальные условия для работы и хра-
нения часов. Зачастую мода на часы 
менялась, и старые, даже еще рабо-
тающие экземпляры, теряли для хо-
зяев свою актуальность. 

Известно, что очень многие музеи 
начали свою деятельность с момента 
поступления от деятелей искусства, 
коллекционеров или просто состоя-
тельных людей. Так и в Ангарске му-
зей начался с поступления коллекции 
П.В. Курдюкова. Согласно инвентар-
ным книгам, 237 экземпляров часов 
были переданы им в музей безвоз-
мездно (карманные часы, будильни-
ки, наручные часы). Среди них можно 
выделить и редкие экземпляры (на-
пример, часы «Игра в кегли» фирмы 
«Юнганс» конца XIX века, подарен-
ные в 1974 г.), и часы массового про-
изводства. Значительная часть по-
следних была передана самому П.В. 
Курдюкову пионерами из Дворца 
творчества пионеров и школьников 
г. Ангарска, оказывавшими помощь 
мастеру в его нелегком деле.

Интересно, что огромное влия-
ние на пополнение коллекции оказа-

ли средства массовой информации. 
Уже в первые годы после открытия 
Музея часов журналисты распро-
странили информацию о том, что в 
Ангарске существует одна из инте-
реснейших в Советском Союзе кол-
лекций измерителей времени. Об 
ангарском часовом мастере писали 
ТАСС, Агентство печати «Новости»; 
газеты «Знамя коммунизма», «Со-
ветская Россия», «Труд», «Восточно-
Сибирская правда»; журналы «Бай-
кал», «Советский Союз», «Филателия 
СССР», «Огонек». Благодаря этому в 
музей и на домашний адрес Курдю-
кова люди со всей страны стали от-
правлять  посылки с часами. Сотни 
имен дарителей и истории, связан-
ные с часами, бережно хранятся со-
трудниками. Среди дарителей встре-
чались и известные люди. Дважды 
Герой Советского Союза Г.М. Гречко 
подарил часы с борта космическо-
го корабля «Салют-6», консольные 
часы XVIII века мастера Твейтса без-
возмездно передала заслуженная 
артистка Латвийской ССР, актри-
са Рижского театра русской драмы 
В.Г.  Валевская. Есть в музее и часы, 
подаренные потомками рода Лер-
монтовых.

Сегодня коллекция музея на-
считывает более 2000 часов и еже-
месячно пополняется новыми пред-
метами. Недавно двое интересных 
часов были подарены администра-
цией города Мытищи – побратима 
Ангарска. В 2019 году необычные не-
мецкие часы XIX века «Птица в клет-

ке» подарил ангарский коллекционер 
И.Н. Лебедев.

В постперестроечное время по-
явились иностранные дарители. 
Среди них есть и представители ча-
совой индустрии: часовые компании 
«Мадо» (Япония), «Лонжин» (Швейца-
рия), частные лица. Йоханнес Альт-
меппен – немецкий коллекционер, 
исследователь советских часов, член 
«Немецкого общества хронометрии», 
вице-президент Союза коллекцио-
неров часов Германии. В 2019 году 
он подарил ангарскому музею более 
170 экземпляров советских часов из 
своей коллекции. Удивительно, но 
коллекционер из Германии знает о 
советских часах столько, что пора-
жает даже отечественных специали-
стов. Результаты своей многолетней 
работы Й. Альтмеппен представил в 
книге «Из истории измерения вре-
мени в России. Наследие фабрики 
LIP ЗИМ K-43 / ЗВЕЗДА / ПОБЕДА». 
15 экземпляров книги он передал в 
Музей часов.

Коллекции музеев прирастают 
дарами. Сотрудники Музея часов вы-
ражают надежду, что так будет всег-
да…

   Главный хранитель  
МБУК «Городской музей»  

БАРТАНОВА Б.В.,
Заведующий Музеем часов 
МБУК «Городской музей»,  

к.и.н. СМЕТНЁВА Н.В. 

У бескорыстия есть 
имена

«У бескорыстия есть 
имена» – именно так на-
зывается праздник, кото-
рый ежегодно в конце де-
кабря проходит в Музее 
часов Ангарска. Ни для 
кого не секрет, что основ-
ная часть коллекции Му-
зея на протяжении 50 лет 
пополнялась именно бла-
годаря дарителям.

•  В центре коллектива Музея Йоханнес Альтмеппен



43

Д
е

ка
б

р
ь 

 2
0

1
9

  г
.

Признание №53

Без преувеличения, это любимей-
ший ансамбль марковчан. Каждое 
выступление коллектива становится 
феерией, в каком бы концертом зале 
и перед какой бы публикой ни высту-
пали участницы ансамбля. С  2011 
года ансамбль считается брендом 
Марковского муниципального об-
разования, и по праву, ведь без его 
участия не проходит ни один празд-
ничный концерт. Марковчане узнают 
участников коллектива в лицо и по 
голосам, что и оправдывает  его на-
звание «Незабудки». 

Желающих послушать любимых 
исполнителей в последнее время 
становится всё больше. Ансамбль 
«Незабудки», с недавнего времени 
пополняет свой репертуар стилизо-
ванными песнями, истинными образ-
цами песенного фольклора, также 
ансамбль обновил реквизит комплек-
том ярких красивейших, традицион-
ных деревенских костюмов. 

В уходящем году ансамбль актив-
но принимал участие в мероприяти-
ях местного, районного, областно-
го уровней. Ансамбль «Незабудки» 
принял участие в ряде мероприятий, 
посвященных работникам сельско-
го хозяйства в с. Хомутово.  В июне 
2019 года ансамбль принял участие 
в праздновании областного   народ-
ного праздника «Троица», который 
проходил в с. Анга, Качугского рай-
она. Второй год солисты ансамбля 
принимают участие в районном фе-
стивале-конкурсе «Волна Байкала», 
на котором завоевали дипломы III 
и I степеней. Также в 2019 году ан-
самбль принял участие в областном 
конкурсе хоровых коллективов «Пою-
щее Приангарье» в котором, коллек-
тив занял Диплом II степени. Уходя-
щий год был также отмечен высоким 
признанием на областных и район-

ных конкурсах. Коллектив и его со-
листы продолжают покорять членов 
жюри хорошо поставленными номе-
рами, постоянно пополняют репер-
туар новыми песнями. Красочность 
и выразительность исполнительства 
стали визитной карточкой ансамбля. 

Зрители полюбили ансамбль «Не-
забудки» раз и навсегда, каждый 
концерт надолго остается в памяти 
зрителей. В «Социально-культурный 
центр» Марковского МО для участ-

ников ансамбля «Незабудки» приш-
ли персональные пригласительные 
на торжественный приём мэра Ир-
кутского района «Иркутский район 
– территория развития», на котором 
участники коллектива получили Бла-
годарность за вклад в социально-
экономическое развитие Иркутского 
района.

   К. КРАСНИКОВА,  
фото из архива коллектива

Народный вокальный 
ансамбль «Незабудки»

Народный вокальный ансамбль «Незабудки»  искренне 
благодарит всех, кто причастен к творчеству коллектива.  

Это действительно народный ансамбль!

В Иркутской области, 
в Марковском муници-
пальном образовании с 
2011 года, не покладая 
рук, трудится народный 
вокальный ансамбль «Не-
забудки».
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Здесь рождались первые теа-
тральные опыты энтузиастов, прие-
хавших строить АЭХК. На сцене «Ком-
сомольца» сформировалась основная 
группа театра, которая в канун 50-ле-
тия Октябрьской революции перееха-
ла в новый, только что открывшийся, 
Дворец культуры «Современник».

У театра появилась большая сце-
на, новые масштабы и возможности. 
Под руководством опытных режис-
серов – супругов Мамонтовых, театр 
начал воплощать на сцене спектакли 
разноплановые и полноценные. За-
тем театр вновь переезжает в «Ком-
сомолец» и работает там достаточно 
самостоятельно. Но после многих пе-
репетий, связанных с приватизацией 
помещений и лихолетьем перестрой-
ки, его вновь возвращают во Дворец, 
а затем, после выдворения из Дворца, 
он три года работает на обществен-
ных началах, ремонтируя помещение 
заброшенного ателье «Люкс»! И толь-
ко недавно, после долгих скитаний, 
он обрел свой зал в 212-м квартале, 
где и продолжает работать по сей 

день, административно принадлежа 
Дворцу культуры «Нефтехимик». Сло-
вом, жизнь у «Факела» не была легкой, 
но он горел, не прекращая работы в 
самых трудных условиях. Он играл 
спектакли на улицах, во дворах жилых 
кварталов, в библиотеках и много га-
стролировал по России и зарубежью. 

За свои 60 лет театр успел многое 
сделать. Он с большим успехом играл 
спектакли по пьесам русских и зару-
бежных классиков, его детская студия 
создавала спектакли по сказкам из-
вестных авторов, а молодежная сту-
дия в своих спектаклях рассуждала 
о вечных нравственных проблемах. 
Руководители театра – супруги Геор-
гий и Людмила Мамонтовы, задали 
верное направление для развития. 
Они работали в тесном контакте с ан-
гарскими поэтами и композиторами 
– Анатолием Кобенковым и Евгени-
ем Якушенко. Зрители и сейчас пом-
нят спектакль «Обыкновенное чудо» 
Е. Шварца и «С любовью не шутят» 
П.  Кальдерона, которые стали Лауре-
атами Всесоюзного смотра любитель-
ских театров.

Новый этап в жизни театра на-
чался с постановки спектакля по по-
вести В. Шукшина «А поутру они про-
снулись», который остро заговорил о 

проблемах духовного мира человека. 
Затем зазвучали спектакли по пьесам 
В. Белова «Районные сцены» и Л. Пе-
трушевской «Чинзано».

Богатейшую историю театра не 
изложить в рамках одной статьи. Он 
воспитал огромное количество вы-
пускников, которые трудятся сейчас 
на сценах Москвы и Петербурга, Ниж-
него Новгорода и Таганрога, Ново-
сибирска и Красноярска. Некоторые 
его участники работают в Колумбии, 
Чехии, Испании и Арабских эмиратах. 

Театр встречает
 юбилей!«Факел»… С этим сим-

волом света и тепла у 
каждого человека свои 
ассоциации, но у ангар-
чан это слово тесно свя-
зано с деятельностью те-
атрального коллектива, 
которому его участни-
ки и присвоили это на-
звание. Театр родился в 
конце 50-х годов, когда 
только начиналась так 
называемая оттепель, 
когда на сцену выходили 
романтики и фантазеры, 
готовые к революцион-
ным переменам в ду-
ховной жизни. Именно 
тогда и вспыхнул этот 
символ в клубе «Комсо-
молец» Ангарского элек-
тролизного химического 
комбината.  

•   А. И. Кононов

•    Фестиваль «Сибирская рампа» на Ольхоне
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Театру первому в области было при-
своено Почетное звание «Заслужен-
ный коллектив Народного творчества 
РФ». Он много и успешно выезжал на 
гастроли в страны зарубежья. Лон-
дон, Монако, Бремен, Финляндия, 
Польша, Латвия – вот география его 
зарубежных гастролей, из которых те-
атр всегда возвращался с дипломами 
Лауреата Международных фестива-
лей.

Сегодняшний репертуар театра 
представляет из себя богатую и раз-
нообразную палитру спектаклей, на-
чиная от шекспировского «Сна в лет-
нюю ночь», вампиловского «Прошлым 
летом в Чулимске», гоголевского  
«Невского проспекта» и сказок «Вол-
шебник Изумрудного города», «Лоску-
тик и облако», «Золотой чай».

В театре работают молодежная и 
детская студии, он стремится всегда 
к привлечению к театральному искус-
ству молодого поколения.

Огромный вклад в развитие теа-
тральной культуры страны вносят ор-
ганизованный театром в 2000 году 
Международный летний театраль-
ный Центр и фестиваль «Сибирская 
рампа» на острове Ольхон. Сегодня 
он стал Международным брендом, и 
на площадку этого фестиваля приез-
жают театры со всех уголков нашей 
страны, а также из других стран. У нас 
побывали театры из Италии, Польши, 
Литвы, Латвии, Украины, Казахстана, 
Японии, Германии, Южной Кореи. На 
фестиваль 2021 года уже поданы за-
явки от театров Москвы, Бахрейна, 
Ирана.

Театр сегодня живет полнокров-
ной и насыщенной жизнью. Кипит ра-
бота в студиях, задумываются новые 
спектакли. К юбилею Великой Победы 
театр готовит премьеру. Новые сказки 
непременно возникнут в постановке 
детской студии.

И, конечно же, театр может гор-
диться своими актерами, которые по-
свящают свой досуг сцене. Более 50 
лет на сцене театра супруги Анатолий 
и Людмила Процик. Продуктивно и ув-
леченно работают Инна Черниговская 
и Николай Казаков. Общественную 
организацию АГОО «Творческие те-
атральные мастерские» возглавила 
Алиса Кожевникова, которая с малых 
лет занимается в театре. Подраста-
ют и радуют своими способностями и 
молодые актеры. Прекрасно играют 
в «Нервных людях» Шадрин Георгий, 
Иванова Роза, Шаманов Никита, Тру-
фанова Дарья. Со сложными психоло-
гическими ролями прекрасно справ-

•   Театр на сталионе «Ермак», 70-е годы

•   Cцена из спектакля «Дом Бернарды Альбы»

•   Сцена из спектакля «Материнское сердце»
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ляется Никита Радинский. В любой момент 
к работе театра может подключиться Ан-
дрей Трусов – завуч 1-й ангарской гимна-
зии. Многие участники театра, работающие 
в театрах Москвы, приезжая, выходят на 
сцену в спектаклях театра. Артист театра 
Маяковского Максим Разумец играет в на-
ших спектаклях и занимается мастерством 
на фестивале «Сибирская рампа», Алексей 
Самойлов – актер Студии театрального ис-
кусства, – приезжая, преподает сцениче-
ское движение и прекрасно сыграл в «Воро-
ньей роще» А. Вампилова. Антон Перминов, 
приезжая из Поднебесной, всегда старает-
ся получить роль в наших спектаклях.

Наши воспитанники всегда откликаются 
на инициативы театра, и вместе с ними мы 
претворили в жизнь замечательный проект 
«Мы – ангарчане», когда на сцену в спек-
такле «А поутру они проснулись» вышли 
участники «Факела», работающие в театрах 
Москвы. 

При поддержке спонсоров, которым хо-
чется выразить огромную благодарность, 
театру удается осуществлять масштабные 
проекты. Так, в 2006 году при содействии 
Комитета по культуре Евросоюза и СТД РФ 
был реализован проект «Через границы» с 
участием театров Польши, Украины, Литвы 
и России. Ангарчанам запомнились высту-
пления театров на Аллее любви и парке ДК 
«Современник». По инициативе театра в го-
роде проходят фестивали «Первая звезда» 
и Вампиловский фестиваль.

И вот совсем недавно театр принял уча-
стие в Международном фестивале малых 
и средних городов в г. Похвистнево, откуда 
вернулся с победой, став его Лауреатом. 
Еще одна страница жизни театра, это его 
работа с Сибирским землячеством «Бай-
кал».

По инициативе этого сообщества была 
осуществлена в прошлом году постановка 
спектакля «Мать Богов» по пьесе нашего 
земляка Валерия Хайрюзова. В спектакле 
участвовал театр «Пилигримы» под руко-
водством Владимира Соколова, музыкаль-
ная составляющая спектакля была бле-
стяще исполнена его участниками. «Мать 
Богов» – спектакль о Сибири, о бережном 
отношении к природе и человеку, спектакль 
о вечных, непреходящих нравственных цен-
ностях, на которых стоит духовный мир лич-
ности. Эта тема и является главной состав-
ляющей в работе театра. Основную задачу 
сегодня театр видит не в увлечении развле-
чениями, а в возвращении людям основной 
нравственной составляющей – совести, без 
которой у общества никогда не будет гар-
моничного развития и прогресса.

  Режиссер театра,  
Заслуженный работник культуры РФ 

Александр КОНОНОВ
Фото из архива театра и В. ГРИГОРЬЕВА

•   Сцена из спектакля «Мать богов»

•   Театры на фестивале «Сибирская рампа»

•    Артисты театра и студии, 2012
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Зубастая Ичера
За тридевять земель от северно-

го Киренска впадает в полноводную 
Лену небольшая горная речушка с 
ласковым названием Ичера. Поздней 
осенью, когда вместе с накопившими 
жир медведями природа готовится к 
долгой зимней спячке, ее гостепри-
имные « воротца» начинают закры-
ваться и пройти через них на лодке 
становится  крайне сложно. Растра-
тив  за короткое северное лето свои 
силы,  еще совсем недавно стреми-
тельная  речка слабеет и,  начиная от 
устья,  на долгие километры сплошь 
и рядом покрывается белесыми про-
плешинами отмелей. Тут не только на  
юркой «Казанке» с мощным «Вихрем», 
но и на  охотничьем шитике с навес-
ным «Ветерком»  с маху не пробьешь-
ся. Но именно в это время один из 
бывших старожилов здешних мест пя-
тидесятилетний Иван Антипин и пред-
ложил мне «ломануть» на выходные 
за  скатывающимися вслед за первой 
шугой  на  ленские зимовальные  ямы 
толстыми барскими ленками и чер-
носпинными  килограммовыми хай-
рюзами. И хотя  по горькому опыту я 
знал, насколько рискованно в эту пору 
ехать от протопленной на ночь  печки 
куда-то  к черту на кулички да еще в 
низовья Лены, все же клюнул на это с 
виду простое, как три медных  копей-
ки, предложение.

–  Ты только, паря, пойми, – до-
ламывал мои колебания хитроватый 
ленский бурдушник, –  прямо до ме-
ста нас вместе с лодкой на «Заре» 
знакомый капитан добросит. Мно-
го бензина брать не придется, а  из 

груза возьмем только твой «Вихрь-
двадцатку», сетей чуток да острогу 
– ночью щук да налимов с фонарем  
будем лучить. Словом,без рыбы никак 
не вернемся!

    Растягивать  рыбацкие сборы до 
резинового состояния мне никогда не 
приходилось. После каждой рыбалки 
первым делом перетряхивал и чинил 
сети, сушил их и укладывал в мешки. 
Наготове всегда были и остальные 
снасти, а также рюкзак с дежурной 
снедью. Так что и на этот раз все сбо-
ры заняли час с небольшим и вот мы 
уже погрузили на корму скоростного 
теплохода  легонькую двухместную 
«Янтарку» и через забитый  народом 
душный салон пробрались в тесную 
капитанскую каюту. Там за крепким 
чаем да солеными рыбацкими байка-
ми и скоротали время до самой Иче-
ры.

– Завтра чтоб к двенадцати дня 
были на этом же месте, –  строго на-
строго наказывал на прощанье седо-
ватый капитан «Зари».- Сами види-
те, что обстановку и бакена на реке 
путейцы уже сняли, в  шесть вечера 
берегов уже не видать, а на борту пас-
сажиры с малыми ребятишками в го-
род возвращаться будут. Опоздаете, 
уйдем без вас и добирайтесь до Ки-
ренска как знаете!

– Ничего, мы недалеко поднимем-
ся, за старую мельницу  до третьей 
ямы. Ленков за ночь возьмем и пулей 
обратно. И команде еще на уху све-
жей рыбки выделим,- словоохотливо 
пообещал Иван и махнул рукой, – Ну, 
покедова! 

    Шустрый ленский трамвай 
еще не скрылся из виду, как мы уже 
раскатали  болотники и с помощью 
длинных еловых шестов стали про-
талкиваться на «Янтарке»  через 
мелкое устье Ичеры. Если после 
очередного переката начинался не-
большой плес, заводили старенький 
«Вихрь», а когда ехать на моторке 
было нельзя, в  четыре руки кило-
метр за километром  шестались все 
выше и выше по речному мелково-
дью.

Хотя от напряжения пот то и дело 
заливал лицо, но все равно глаз 
трудно было оторвать от контраст-
ной красоты таежного предзимья.  
Да и как было не залюбоваться бе-
лыми от свежевыпавшего и уже не 
тающего снега берегами, по кото-
рым  под остывшим октябрьским 
солнцем красным бисером сплошь 
горели гроздья не опавшей на ка-
леную землю кислицы. Подобного 
обилия ягоды да еще в такую позд-
нюю пору редко доводилось видеть 
и хотелось все бросить, чтобы на-
брать домой полный горбовик  за-
стекленевшего на морозе рубиново-
го чуда. Но желание добыть «белой» 
рыбы оказывалось сильнее и мо-
крые с ног до головы от разлетаю-
щихся с шестов ледяных брызг,  мы 
упорно пробивались к намеченной 
цели. Наконец, за очередным кру-
тым поворотом Ичеры показалась 
огромная, « в полнеба» скала, под 
которой немигающим шаманским 
оком жутковато чернел  речной омут.

КОЗЫРЕВ Сергей Викторович родился в 1953 году в Нижнеудинске, но 
«прописку» сразу получил в Ангарске. Как внештатник публиковаться 
начал с 1970 года в газете «Знамя коммунизма». В 1980 году закончил 
заочное отделение журналистики филфака ИГУ. Член Союза журнали-
стов РФ с 1976 года. Работал в киренской газете «Ленские зори», редак-
тором «Правда севера» «солнечного» Ербогачена Катангского района, 
собкором региональных редакций «Панорама севера», «Народная га-
зета», «Восточно-Сибирская правда», «СМ. Номер один» (по Ангарску), 
главным редактором газеты «Илимский край» Нижнеилимского райо-
на.

В юности занимался борьбой, боксом, велоспортом, верен велосипеду 
по сей день. Любит тайгу, книги и умных женщин. Кредо – ничего не-
возможного нет.
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Быстро опутав сетями вход и вы-
ход бездонной ладоги, мы наскоро 
перекусили и, слегка обсушившись, 
пошестались еще выше. Когда со-
всем отемнело, развернули свое 
неустойчивое «корыто» в обратную 
сторону, подключили к  мощным 
судовым батареям фонарь и нача-
ли выглядывать на дне неглубокой 
речки «прикорнувших» на ночь мя-
систых хайрюзов да жирных нали-
мов. Вот только лучить рыбу с каж-
дым разом становилось все труднее 
и труднее – чуть прогретый за  ко-
роткий день воздух быстро осты-
вал, пальцы неумолимо коченели, и 
шест то и дело норовил выскольз-
нуть из задубевших рук. К тому же 
наша лодчонка слой за слоем по-
степенно начала  покрываться  кор-
кой льда и попросту  становилась 
неуправляемой. Теперь уже трудно 
было устоять на ногах и внутри «Ян-
тарки»: от мокрой рыбы ее дно дав-
но превратилось в мини-каток и лю-
бое неосторожное движение могло 
запросто швырнуть каждого из нас  
по другую сторону низкого борта. 
Но именно в этот момент я увидел 
огромную, с добрый обрубок брев-
на, пятнистую  щуку. Полутораме-
тровая торпеда в ожидании добычи 
притаилась за мшистым валуном на 
самой середине речки, а ее присут-
ствие выдавало лишь ленивое по-
шевеливанье похожих на дамский 
веер плавников.

– Врешь, не уйдешь! – выдохнул 
я и, не предупредив Ивана, в по-
рыве азарта со всего маху метнул 
острогу в  речного зверя. Когда же 
понял, что вместо  хребта пригвоз-
дил щуку к илистому дну лишь за 
хвост, извиняться за промах было 
уже поздно. Не пожелав отдавать 
свою бандитскую жизнь за хрен с 
изюмом, чертовка начала бешеную 
пляску «маленьких лебедей». Она то 
норовила заскочить к нам в лодку 
погостевать, то вместе с «Янтаркой» 
начинала вращаться вокруг шеста, 
как наша неугомонная планета во-
круг своей оси. Короче, уже на ее 
втором вираже бедный Иван взмах-
нул руками и вместе с радужным 
фонарем, в пудовом полушубке и 
общипанной шапке-ушанке ночной  
ласточкой сиганул в ледяную воду.

   Сколько раз потом вспоминал 
этот необычный речной поединок, 
но так и не могу понять, как уму-
дрился тогда на полузатонувшей 
лодчонке устоять сам да еще не 
упустить это едва не двадцатикило-
граммовое зубастое чудовище. Но 
и это было далеко не все! За то ско-
рострельное время, когда мой на-

парник принимал ичерскую купель, 
коварная хищница на прощанье 
дважды успела попробовать его на 
свой острый, как воровская бритва, 
«зуб». Сначала она насквозь проку-
сила ему правый сапог, а затем из-
ловчилась и от души цапнула за нос. 
В горячке борьбы с ичерской акулой 
Иван даже не ощутил боли и пожа-
ловался лишь после того, когда мы 
с огромным трудом перевалили эту 
здоровенную заразу в лодку и Анти-
пин наконец-то успокоил ее обухом 
топора по шишкастой голове. 

– Ничего Иван, до новой свадь-
бы заживет,- подбодрил я незадач-
ливого браконьера и начал снимать 
ставные сети –  по хмурому частоко-
лу ленских сопок затеплился робкий 
уголек северного  рассвета.  К тому 
же было не до женских сантиментов, 
так как  поневоле приходись спе-
шить в обратный путь.

Вот так и вышло, что роковые по-
следствия  подлого щучьего поведе-
ния я по достоинству смог оценить 
только  при первых лучах полуза-
мерзшего светила. За долгие годы 
неразлучной дружбы с зеленым 
змием нос Ивана и так имел пока-
зательный синюшный оттенок, а тут 
вовсе достиг огуречных размеров, 
из сизого приобрел бесплатный  
темно-фиолетовый цвет. Я изред-
ка поглядывал на покусанного бе-
долагу и трясясь от  пробиравшего 
до костей  колотуна и разбиравшего 
смеха, долго не замечал, что бедно-
му напарнику становилось все хуже 
и хуже. Наконец он опустился на 
дно «Янтарки» и заявил, что от хо-
лода больше не может пошевелить 
ни рукой, ни  ногой. Как ни уговари-
вал его шевелиться, как ни стращал 
«перепоясать» шестом, ничего не 
помогало. Отважный рыбак вконец 
раскис и полностью выбыл из строя 
дееспособных добытчиков. Тогда я 
махнул на него рукой  – надо было 
спешить, так как до назначенного 
капитаном времени оставалось со-
всем ничего. Мог ли я тогда предпо-
ложить, что наши злоключения лишь 
успешно продолжаются!

Так как от устья Ичеры ушастали 
мы довольно прилично,  я «закрыл 
глаза» на мели и, поймав струю, не 
сбавляя скорости полетел вниз по 
самому сливу  дикой речки.  Разу-
меется, очень скоро такая наглость 
обошлась нам боком. Перед одним 
из перекатов я не успел среагиро-
вать и вовремя выключить мотор. 
Зацепив винтом полную «горсть»  
гальки,  двигатель сперва хрюкнул, 
потом хрустнул и наступила звон-
кая до ломоты в ушах тишина. Я по-

смотрел на часы и мне стало совсем 
худо: до прихода «Зари» оставалось 
с полчаса, а пройти нам надо было 
еще километров десять. Нет, мотор 
я все же сумел завести, но работать 
он желал только на задней скоро-
сти и при такой езде почему-то  все 
время зарывался кормой в воду.

Как я в одиночку тащил по Ичере  
«Янтарку» вместе с рыбой, сетями 
и закоченевшим Иваном, передать 
невозможно. Но когда где-то за ру-
биновыми кустами таежной смо-
родины со стороны реки одиноким 
изюбрем заревел сигнал «Зари», 
я плюнул на все, завел «Вихрь» и 
опять же на задней скорости задом 
наперед почапал на нетерпеливые 
сигналы теплохода. Точно таким же 
макаром я вылетел на реку и уви-
дел, что наш теплоход потихоньку 
удаляется к противоположному бе-
регу и как я ни махал шестом и шап-
кой, никто на судне на мои отчаян-
ные сигналы не реагировал. Когда 
я понял, что все пропало и теперь 
придется бурлачить до Киренска 
двести с лишним десятков киломе-
тров по обледеневшему берегу за-
мерзающей Лены, мне стало очень 
грустно и как-то неуютно. Я вспом-
нил, что на следующий день плани-
ровалась командировка, но куда-
либо поехать по заданию редакции 
мне уже никак не улыбалось. Оста-
валось только сесть рядом с Иваном 
на мокрое сиденье лодки, опустить 
голову и горько задуматься о сво-
ем незавидном положении. А когда 
я снова взглянул на реку, то увидел, 
что совсем  рядом на свинцовых  
волнах реки покачивается подплыв-
шая потихоньку  «Заря», на ее бор-
ту стоит  команда и лыбится во весь 
рот: « Что, испугались, бедолаги?!.»

  Только глубоким вечером мы с 
пожилым напарником попали до-
мой. Забыв про мокрые штаны и 
воду в болотниках, первым делом  
Иван выложил ичерскую «зверюгу» 
на двухметровый стол и с помощью 
топора начал яростно делить обид-
чицу. По праву главного добытчика 
я тогда забрал голову щуки и на сле-
дующий день сделал из нее грозное  
чучело. Когда за кружкой крепкого 
чая доводилось рассказывать го-
стям про эту злополучную историю 
и мне не верили, то с удовольстви-
ем приносил из рабочего кабинета 
речной трофей и предлагал засу-
нуть голову в открытую пасть  ичер-
ской акулы. Как правило, желающих 
повторить «подвиг» Ивана ни разу 
не находилось.
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Очарованный природой 
и Ангарском

Экспозиция объединила почи-
тателей таланта Михаила Алексан-
дровича, его друзей, неравнодуш-
ных зрителей. О. И. Новокрещенных, 
заведующая выставочным залом Го-
родского музея, рассказала о твор-
ческом пути художника. Встреча с 
Михаилом прошла в теплой, друже-
ской атмосфере.

Я встретился с ним в его мастер-
ской, и он рассказал мне о своем 
становлении в искусстве… 

– Город я люблю писать, ритмы 
города меня завораживают. Это – 
как музыка. Вертикали, горизонтали, 
многоцветье, рефлексы. Люблю пи-
сать солнце. Пишу Ангарск, Иркутск, 
Байкал, портреты известных людей.

 Родился я в деревне Алымовка 
Киренского района, на красивейшей 
реке Лене. С детства полюбил рисо-
вать животных, пейзажи. В первом 
классе мне выписали краски, и я на-
чал рисовать на фанере. Конечно же, 
не умел грунтовать и готовить основу 
живописной работы. Все дети ведь 
талантливы, только талант надо раз-
вивать!  

 В 1978 году меня призвали слу-
жить в Советскую армию, на Тихоо-
кеанский флот. И на службе я решил, 
что непременно стану художником. 
После демобилизации в 1980 году я 
поступил в ГПТУ – 56 в поселке Ми-
шелевка Усольского района. Окон-
чил его, получив специальность «Жи-
вописец по фарфору». В 1981 году 
я поступил в Иркутское училище 
искусств, на отделение живописи. 
Учился на «отлично». Уже в те годы 
принял участие со своей работой на 
1 – й Всероссийской выставке худо-
жественных училищ, прошедшей в 
городе Пенза.  В1985 году я закончил 

•  М.А. Кузнецов

•  «Россия»,120х100 см, холст, масло, 1992

7 ноября 2019 года ан-
гарский художник Ми-
хаил Александрович Куз-
нецов отметил свой 60 
– летний юбилей. Этому 
мероприятию была по-
священа выставка одной 
его картины «Россия» из 
фондов Городского музея. 
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училище. Дипломная работа называ-
лась «К Витиму».

– После окончания училища Вы 
год отработали в реставрационной 
мастерской имени Грабаря художни-
ком – реставратором древнерусской 
живописи…

– Да. Это был хороший опыт. Мно-
гому я научился в поездках на этюды, 
в творческом общении с художника-
ми. Это – моя главная школа.

– В 1986 году Вы переехали в Ан-
гарск и работали в Художественном 
фонде города.

– В те годы в фонде была творче-
ская обстановка. Мы дружили с Юри-
ем Митькиным, Виктором Фисенко, 
Геннадием Драгаевым. Это общение 
помогало мне поднимать мой твор-
ческий уровень. Мы всегда ездили на 
пленеры. Многие знания я приобрел 
у Геннадия Федоровича Козлова, он 
был наставником и щедро делился 
советами.

– Михаил, когда пришел первый 
большой успех?

– Я всегда был востребован. Моя 
«Россия» написана под впечатлени-
ем, на этюдах, я увидел эту компо-
зицию. Эта работа была впослед-
ствии на региональной выставке 
художников в Красноярске. Написал 
я ее быстро, в 1991 году, но потом 
дорабатывал, а в 1999 – завершил. 
Непростая была тогда ситуация в 
стране. Налетели стаей покупатели: 
«Продай, я ее Ельцину подарю!» А я 
решил, пусть обо мне память оста-
нется, и передал ее Городскому му-
зею в Ангарске. 

В доме творчества «Байкал» тури-
сты спросили у меня: «За какое вре-
мя вы эту картину написали?» 

– За полчаса, – ответил я.  Борис 
Николаевич Поморцев, тогда – руко-
водитель потока, мне сказал:

– Говори, несколько месяцев ра-
ботал.

Тогда пришло понимание, что жи-
вопись востребована, на картины 
есть спрос. Люди осознали, что на 
стенах могут висеть не только ковры.

В 1991 году я поехал с Алексан-
дром Шелтуновым с выставкой в 
Париж, но картины пропали, потом 
произошел дефолт, и на открытие мы 
не поехали. Я понял, что можно было 
выставляться и на международном 
уровне.

Как-то друзья С.К. Шойгу, тогда 
министра МЧС России, попросили 
написать его портрет, в подарок для 
него. Написал, подарили ему, понра-
вилась моя работа. И он попросил 
написать его вместе с Президентом 
России В.В. Путиным на Байкале. 

•  «Байкал,остров Ольхон», 60.5 х 90 см, холст, масло 

•  «Иркутск», 60х30 см, холст, масло, 2016

•  «Иркутская зима», 48х79 см, холст, масло, 2016
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Этот двойной портрет я написал на 
фоне мыса Бурхан на Байкале. И 
Шойгу подарил картину президен-
ту, а меня похвалил, сказав: «Миша 
– молодец!». В качестве бонуса дру-
зья Шойгу построили мне квартиру и 
гараж. 

 У меня в семье все рисуют, дочь 
Люба и сын Алексей пишут картины. 
Внучка Вероника, ей семь лет, по-
бывав в моей мастерской, увидела 
около ста незаписанных холстов в 
багете, поставила мне задачу напи-
сать картины на них. Такая появилась 

у меня мотивация, буду выполнять ее 
пожелание. 

Мои картины востребованы в Ки-
тае. Есть работы и в других зарубеж-
ных странах. 

– Михаил, Ваши картины светлы, 
позитивны, в них Вы передаете кра-
соту родного края…

– Это из детства. Люблю бывать 
на природе, в тайге, побродить с ру-
жьем. Напитываюсь красотой, наби-
раюсь энергии на долгое время. Лю-
блю собак, у меня сейчас Арчибас, 
курцхаар, рядом со мной в мастер-

ской, не отходит ни на шаг.
– Михаил, что Вы пожелаете лю-

дям перед Новым годом?
– Людям я желаю во всем видеть 

только хорошее! Ангарчанам – чисто-
го города! Площадь у нас очень кра-
сивая! Любите свой город! Счастья, 
здоровья!

– С юбилеем, Вас, Михаил! Же-
лаю творческого вдохновения!

   В. ГРИГОРЬЕВ.   
Фото автора  

и из архива М. А. Кузнецова

•  «Харюзовая река» •  «Венеция, Грандканал», 60х95 см, холст, масло, 2007

•  «Деревенька», 40х60 см, холст, масло, 2016•  «Деревенька моя», 60х80 см, холст, масло, 2014

•  «Иркутск, Драмтеатр», 60х80 см, холст, масло,2017 •  «Ангарск. Тополя», 60 х 80 см, холст, масло



С Новым годом,  
уважаемые наши читатели,  
коллеги и партнеры!
Пусть этот год 
принесёт вам  
достаток и благополучие!

Не забывайте:  
прочитать нас  
также можно на сайте  
www. cbs-angarsk.ru.

До встречи  
в феврале 2020 года!


