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Ангарск, по итогам прошлого года, 
вновь стал самым благоустроенным 
городом России среди населенных 
пунктов, в которых проживает ме-
нее пятисот тысяч человек. Об ито-
гах прошлого года и планах на 2010 
год в интервью газете «Областная» 
рассказывает глава города Ангарска 
Леонид Михайлов. 

– Как можно оценить прошедший 2009 
год? Серьезно ли отразились кризисные 
явления в экономике на Ангарске?

– Это был нормальный деловой год. 
Несмотря на пресловутый кризис, 
большинство наших промышленных 
предприятий работали нормально. 
Наши градообразующие предприятия – 
АНХК, АЭХК – сохранили объемы про-
изводства. А значит, не сократился и их 
вклад в городской бюджет. 

– Можно ли отметить какие-то глав-
ные достижения прошлого года? 

– Пожалуй, главное – это строитель-
ство. Строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты. Главным на-
правлением здесь стало дорожное 
строительство: капитальный ремонт, 
реконструкция и строительство новых 
дорог. Таких объемов, какие мы освои-
ли в этом году, город не знал, наверное, 
с советских времен. Фактически заново 
построена улица Насырова, отремон-
тированы протяженные участки улиц 
Московской, Мира, Ленина, Рыночной, 
Фестивальной и других – общей площа-
дью более 30 тысяч квадратных метров. 
Более 150 миллионов рублей потрачено 
на ремонты и строительство дорог. Толь-
ко в строительство улицы Декабристов 
от Ангарского проспекта до улицы Кар-
ла Маркса вложено более 90 миллионов 
рублей (правда, половина этой суммы 
была освоена в 2008 году). В 11 мил-
лионов обошелся капитальный ремонт 
участка улицы Ворошилова от улицы 
40 лет Октября до улицы Коминтерна. 
Из-за сложной ситуации с грунтовыми 
водами на этом участке его фактически 
пришлось строить заново. 15 миллионов 
рублей вложено в строительство улицы 
Горького от улицы Восточной до Мо-
сковского тракта. 20 миллионов рублей 
затрачено на реконструкцию площади 
Ленина.

Количество транспорта постоянно рас-
тет, и у нас уже возникают, особенно при 
аварийных ситуациях, пробки. Надо 
искать пути разгрузки основных транс-
портных магистралей. Новый участок 
улицы Горького и улица Декабристов 
от Ангарского проспекта до выхода на 

улицу Карла Маркса заметно разгрузят 
центр города и улицы Коминтерна и 
Чайковского. 

Впервые за многие годы город взялся 
за ремонт дороги в Цемпоселок. При-
чем участвовать в его финансировании 
согласились некоторые предприятия, 
пользующиеся этой дорогой.

– Неужели основные строительные 
достижения – дороги?

– Жилищное строительство ведется не 
менее активно. Так, например, по про-
грамме «Молодежное жилищное строи-
тельство» мы взяли на себя финансиро-
вание строительства инженерных сетей в 
микрорайоне Солнечный, для чего зало-
жили в бюджет 21 миллион рублей. Бла-
годаря чему стоимость одного квадратно-
го метра там составляет 20 тысяч рублей 
при средней по области 35 тысяч рублей. 
По программе «Новая квартира – в кре-
дит молодой семье» бюджетные средства 
выделяются на погашение процентной 
ставки по полученным кредитам участ-
никам 2005–2006 годов – 167 семьям, 
предоставление социальных выплат на 
приобретение жилья 24 молодым семьям 
по 2008 году и 31 семье в этом году. На 
эту программу в бюджет заложен 21 мил-
лион рублей городских денег, плюс было 
привлечено более 16 миллионов рублей 
по софинансированию из областного и 
федерального бюджетов. По программе 
«Развитие ипотечного кредитования и 
содействие строительству нового жилья 
в городе Ангарске» 30% стоимости но-
вого жилья участники получают за счет 
бюджета города. По этой программе мо-
лодая семья может купить квартиру в 
доме-таунхаусе европейского стандарта, 
с отдельным входом и ухоженным дво-
риком, либо в многоквартирном доме. В 
этом году на эту программу было заложе-
но 20 миллионов 125 тысяч рублей, бла-
годаря чему своим жильем обзавелись 60 
молодых семей. Но желающих, естествен-
но, гораздо больше. Поэтому в будущем 
году эта программа продолжит свою ра-
боту. Как, впрочем, и все остальные про-
граммы. Причем программу ипотечного 
кредитования мы предлагаем увеличить 
до 90 миллионов рублей.

Все наши программы направлены на 
то, чтобы закрепить в городе молодежь. 
Но есть и еще один аспект в их действии 
– они поддерживают наших строителей. 
Им есть, для кого строить жилье. А это 
– сохранение рабочих мест и заработной 
платы работников.

– Как идет бюджетный процесс этого 
года, как можно охарактеризовать бюд-

жет 2010 года в сравнении с прошлогод-
ним? 

– Что касается бюджета этого года, то по 
доходам он утвержден меньше на 18,5% 
фактического исполнения 2009 в связи с 
тем, что нам сокращены безвозмездные 
перечисления из бюджетов регионально-
го и федерального уровней. В прошлом 
году было 417 миллионов рублей, в этом 
пока – 199 миллионов. Это связано с со-
кращением дотации на выравнивание 
бюджетных дефицитов и сокращением 
субсидий.

Расходная часть бюджета снижена на 
2,9%. Нами запланировано 34 ведом-
ственные и целевые программы. Общая 
сумма расходов по ним превышает 561 
миллион рублей. В 2010 году мы уделя-
ем особое внимание жилищным про-
граммам – на эти цели планируется 
использовать 167,2 миллиона рублей. В 
прошлом году в таких программах при-
няло участие 114 семей, в 2010 – уже 269 
семей. Активно работаем в социальном 
направлении, в том числе и с ветерана-
ми, развиваем программы по энергосбе-
режению и благоустройство города. 

– Как ведется работа по наполнению 
бюджета за счет совместных проектов с 
областным и федеральным бюджетом? 
Какие перспективы у такого сотрудни-
чества?

– У нас много программ с совместным 
финансированием. Так мы активно взаи-
модействуем с фондом реформирования 
ЖКХ – всего финансирование програм-
мы составляет 166 миллионов рублей. 
На эти деньги в этом году будет проведен 
выборочный ремонт 48 многоэтажных 
домов. В 2009 году по этой программе 
был отремонтирован 41 дом. Кроме того 
работаем с властями Иркутской области 
по программе переселения из ветхого 
жилья. Региональные средства – 1,9 мил-
лиона рублей, свои – 13,5 миллиона ру-
блей. По жилищным проектам мы готовы 
вложить 31 миллион рублей и надеемся 
привлечь 45 миллионов рублей из бюд-
жета региона и федерации. Наконец, мы 
подали заявку на реконструкцию стадио-
на «Ермак» – 115 миллионов рублей из 
федерального бюджета и 99 миллионов 
из областного. 

– Старый жилой фонд уже в прямом 
смысле старый, ремонтируется ли он?

– Да. В своем бюджете мы планировали 
на эти цели 20,8 миллиона рублей, и нам 
удалось привлечь 99,3 миллиона рублей 
из Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. В результате смогли отремонтиро-
вать 41 дом: кровлю, инженерные ком-

муникации, лифты. Конечно, 41 дом это 
очень хорошо, но мало. Мы в свою про-
грамму включили 130 домов и просили 
280 миллионов рублей. На будущий год 
снова готовим такую же заявку. Наде-
юсь, получим всю заявленную сумму. И 
хорошо бы пораньше, а не в августе, как 
было в этом году, из-за чего ремонты при-
шлось проводить в ускоренном темпе. Но 
все подрядчики отнеслись к проведению 
работ очень ответственно и в сроки уло-
жились. Причем качество не пострадало. 
Специалисты МУ «Служба заказчика» 
тщательно контролировали весь ход ре-
монта.

Кстати, капитальные ремонты мы про-
вели не только в жилых домах. В про-
шлом году мы завершили ремонт музея 
часов, а нынче – выставочных залов му-
зея минералов (цена вопроса – 1,8 мил-
лиона рублей), сейчас идет к завершению 
капитальный ремонт помещения МУ 
«Художественный центр» (4,5 миллиона 
рублей). Проведен капитальный ремонт 
центральной библиотеки, ее филиала в 
10-м микрорайоне и детской библиотеки 
в 19-м – без малого 10 миллионов рублей. 
Надо сказать, капитального ремонта 
учреждений культуры в городе не прово-
дилось очень давно.

– Большим успехом Ангарска стало 
присуждение нам звания «Самый бла-
гоустроенный город России». Чье это 
достижение?

– В этом заслуга многих и многих ан-
гарчан, ангарских предприятий. Потому 
что те показатели, которые оцениваются 
в конкурсе, больше зависят от деятель-
ности предприятий и учреждений, не-
жели от деятельности администрации. 
Задача администрации, как написано 
в Уставе города Ангарска, «создание 
условий для…», например, «массового 
отдыха жителей города Ангарска» или 
«обеспечения жителей города Ангар-
ска услугами общественного питания», 
а обеспечивают-то отдых, услуги и все 
прочее конкретные предприниматели, 
предприятия. Так что признание Ангар-
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праздник

Уважаемые ангарчане!

Примите сердечные поздравления с Днем города!

В 1951 году поселок среди тайги, возникший благодаря 
строительству Комбината-16, получил статус города. Ан-
гарск строился и развивался стремительными темпами. 
Спустя 59 лет можно с уверенностью сказать: мечта пер-
востроителей о создании современного, комфортабель-
ного для проживания города воплотилась полностью. 
Сегодня Ангарск – это не только более пяти миллионов 
квадратных метров благоустроенного жилья, но и мно-
гочисленные образовательные, медицинские учрежде-
ния, культурные и спортивные центры, современные но-
востройки. Не случайно в 2009 году Ангарск в очередной 
раз стал победителем в конкурсе «Самый благоустроен-
ный город в России». 

История Ангарска всегда была неразрывно связана с 
историей градообразующего предприятия – Ангарской 
нефтехимической компанией. И сегодня, являясь для 
города крупнейшим работодателем и налогоплательщи-
ком, участвуя в реализации благотворительных проек-
тов, ОАО «АНХК» по-прежнему вносит большой вклад в 
его экономическое и социальное развитие. 

Как известно, лицо города определяют его жители. В Ан-
гарске живут прекрасные люди, любящие свой родной 
город и работающие для его процветания. Будущее Ан-
гарска зависит от каждого из нас, и хочется верить, что 
оно будет достойным!

С праздником, дорогие ангарчане! Пусть будет мирной 
и счастливой ваша жизнь, пусть в ваших домах всегда 
живут любовь и согласие, пусть вам во всем сопутствует 
удача. 

Генеральный директор ОАО «АНХК» Ф.И. Сердюк

ска самым благоустроенным городом России 
– это признание заслуг всех подобных пред-
приятий и людей, в них работающих. Самый 
яркий пример тому, что наряду с дипломом 
«Самый благоустроенный город России» нам 
вручили свидетельство «За высокое качество 
и надежность городского водоснабжения». 
Конечно, «Ангарский водоканал» – предпри-
ятие муниципальное и администрация города 
имеет на него прямое влияние, но без энергич-
ной деятельности руководства предприятия, 
всего коллектива таких успехов в повышении 
качества воды, подаваемой в город, высокой 
эффективности работы предприятия не было 
бы. Большим достижением этого года считаю 
ввод в эксплуатацию станции ультрафиолето-
вого обеззараживания воды и установки до-
зирования гипохлорита натрия. Это заметно 
повысило качество воды в Ангарске. Таким 
высоким качеством воды могут похвастаться 
разве что Москва и Санкт-Петербург.

– В городе активно ведется работа по реше-
нию проблем с общественным транспортом. 
Расскажите подробнее, что делается?

– Этой проблемой мы стали заниматься еще 
в 2008 году, много общались с перевозчиками, 
специально создали в администрации транс-
портный отдел. Основной упор сделали на 
введение в эксплуатацию автобусов средней 
вместимости. Перевозчики и сами понимали 
необходимость вывода на линию автобусов 
вместо устаревших «Газелей» – и в этом году 
стали активно приобретать именно автобусы. 
Около 70 автобусов вышло на городские марш-
руты в 2010-м. До конца года на линию должны 
выйти еще 10 автобусов. Да еще сам город при 
софинансировании из федерального бюджета 
приобрел 29 автобусов. Сейчас идет их реги-
страция в соответствующих органах, и в буду-
щем году они тоже начнут возить пассажиров. 
Причем, заметьте, в 60 автобусах возят льгот-
ных пассажиров – по поводу перевозки льгот-
ников мы тоже постоянно работаем с перевоз-
чиками.

– Собственно, организация работы обще-
ственного транспорта, это ведь вопрос соци-
альной политики администрации?

– Вся работа администрации – это социаль-
ная политика. И транспорт, и ЖКХ, и водо-
снабжение – все это должно работать так, что-
бы ангарчанам жилось комфортно и уютно. 
Собственно социальных полномочий у города 
нет, это ведение района и области. Но мы все 

же находим возможности, чтобы хоть как-то 
поддерживать тех, кому необходима помощь. 
У нас действуют четыре программы соци-
альной поддержки ветеранов и ветеранских 
организаций, общественных организаций со-
циальной направленности. Всего в 2009 году 
на социальную поддержку мы выделили из 
городского бюджета около десяти с половиной 
миллионов рублей.

Кроме того, весомый вклад в социальную под-
держку ангарчан вносит начатая в конце про-
шлого года акция «Социальная политика – на 
благо каждого жителя». Когда мы предложили 
предпринимателям начать торговать товарами 
первой необходимости по ценам с минималь-
ной торговой надбавкой, на наше предложение 
откликнулось 21 предприятие розничной тор-
говли. По зеленым ценникам стали продавать 
набор из 9 необходимых продуктов: хлеб, мо-
локо и т.п. Сегодня уже более 130 предприятий 
влились в эту акцию, и не только продоволь-
ственные товары идут по минимальным ценам. 
Это и товары бытовой химии, и бытовые услу-
ги, и услуги предприятий общепита.

– И все-таки, что вы считаете самым глав-
ным достижением городской администрации 
в этом году?

– Самое главное, что мы выполнили все, что 
планировали и обещали. А в чем-то даже не-
много больше. Неисполненных обязательств у 
нас нет.

Хочу отметить слаженную, конструктивную 
работу депутатов городской думы в решении 
городских вопросов, их понимание городских 
проблем. Что еще раз продемонстрировала 
наша совместная работа над проектом бюджета 
2010 года. 

И еще надо сказать о том, что мы смогли на-
ладить контакт, найти взаимопонимание с 
предпринимательской средой Ангарска. Смо-
трите, и социальные магазины, и автобусы, да 
та же дорога в Цемпоселок показывают, что 
наши предприниматели откликаются на пред-
ложения, просьбы городской администрации. 
Значит, есть чувство общей ответственности за 
положение дел в городе, есть и доверие к адми-
нистрации, желание сотрудничать. Есть пони-
мание и поддержка со стороны жителей горо-
да, мы это видим на различных встречах. Есть, 
конечно, и проблемные вопросы, но, я уверен, 
общими усилиями мы решим и их.

Николай БАРХАТОВ
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На ремонт центра было 
затрачено около четырех 
миллионов рублей, строите-
ли и дизайнеры полностью 
реконструировали помеще-
ния, тщательно продумали 
новую планировку. Теперь 
в «Художественном центре» 
создано три больших специ-
ально оборудованных зала: 
два – для выставления кар-
тин и один – с витринами для 
выставления прикладного 
творчества ангарчан. Кстати, 
такой зал с постоянно дей-
ствующей выставкой работ 
местных ремесленников – 
первый в городе. 

Выставки 
и не только

«С момента открытия в студии 
уже прошло несколько темати-
ческих выставок: к празднику 
Пасхи, ко Дню Победы, состоя-
лась даже выставка областного 
уровня работ молодых худож-
ников из творческого объедине-
ния «Красный квадрат». Теперь 
мы меняем экспозицию каждые 
три недели», – рассказывает ди-
ректор МУК «Художественный 
центр» Нина Власова. 

В центре выставляются рабо-
ты не только профессиональ-
ных художников, но и опытных 

любителей, тем самым поддер-
живаются творческие начина-
ния ангарчан. Недавно здесь 
открылась авторская выставка 
шаржей директора Дворца куль-
туры нефтехимиков Михаила 
Бачина. Золотистая книга отзы-
вов «Художественного центра» 
(обложка, конечно, ручной ра-
боты) пестрит отзывами посе-
тителей о том, что «бачинизмы» 
– афоризмы шаржиста – в ан-
гарской культуре стали откры-
тием месяца. 

Стоит заметить, что выставки 
– не единственное направление 
деятельности «Художествен-
ного центра». В последнее вре-
мя большой популярностью 
среди ангарчан пользуются 
мастер-классы по прикладным 
ремеслам. Для их проведения 
сотрудники центра специально 
приглашают преподавателей 
художественных школ. Роспись 
яиц, декорирование горшков, 
изготовление подарков своими 
руками – на все эти открытые 
занятия собирается большое ко-
личество людей самого разного 
возраста.

Каждая выставка и презента-
ция, проведенная центром – это 
большое культурное событие в 
жизни Ангарска. Стоит ли гово-
рить, что местным поэтам также 
полюбился просторный госте-

приимный центр как место для 
проведения творческих вечеров. 

«Коллектив у нас небольшой, 
но очень дружный и творческий, 
– говорит Нина Власова. – Любое 
событие мы стараемся сделать 
особенным для своих гостей, 
добавить изюминку. Мы под-
держиваем наши выставки на 
высоком уровне, вы не увидите 
у нас пластиковых стаканчиков с 
шампанским и нагроможденных 
шведских столов. Во время пре-
зентаций по залу ходят офици-
анты с закусками, разносят шам-
панское в изящных фужерах. 
По возможности мы стараемся 
сопровождать наши мероприя-
тия живой музыкой. И, конечно, 
каждый раз для себя мы пробуем 
поднять планку чуть выше». 

В мечтах об 
ангарском Арбате

Как уже было сказано, зал с 
постоянно меняющейся экспо-
зицией прикладного творчества 
– уникальный для Ангарска 
проект. Жителям действитель-
но есть, что показать: удиви-
тельной красоты рушники, за-
бавные идолы, выполненные 
в технике корнепластики, до-
мотканые ковры, куклы ручной 
работы, филигранные и обая-
тельные скульптурки из глины. 

Все это очень интересно и кра-
сиво. Нина Власова улыбается: 
«Школьников и детсадовцев, 
которые приходят в центр на 
экскурсию от этих витрин не 
оторвать». 

В планах у студии есть со-
действие реализации творений 
«прикладников», а пока же по-
сле выставок работы ангарских 
мастеров возвращаются домой 
к создателям. В данный момент 
центр нарабатывает новые кон-
такты, собирает своего рода 
базу ангарских художников, 
ремесленников и скульпторов, 
думает о том, как привлечь ино-
странных туристов.

Нина Власова поделилась пла-
нами центра на будущий год: 
есть идея создания в сквере 
напротив студии галереи под 
открытым небом «Ангарский 
дворик». «Во многих городах, 
по образу и подобию Москвы, 
это называют Арбатом, но мы 
хотим, чтобы в Ангарске у нас 

было что-то свое, с местным 
колоритом, не следуя растира-
жированным стандартам», – по-
яснила директор «Художествен-
ного центра». 

Дворик должен стать для твор-
ческой интеллигенции местом 
отдыха и творчества: художни-
ки и ремесленники смогли бы 
выставлять здесь на продажу 
свои работы, музыканты – да-
вать концерты, а поэты – про-
водить литературные вечера на 
свежем воздухе. 

Но это вопрос будущего, а пока 
впереди у центра еще не одна 
самобытная выставка и множе-
ство приятных для ангарчан и 
гостей города вечеров. Будете 
поблизости, не проходите мимо.

Александра ПОБЛИНКОВА

С подробной информацией 
о деятельности и планах цен-
тра можно ознакомиться на 
сайте www.art-angarsk.3dn.ru

«Художественный центр» Ангарска задает светский тон

В середине февраля в Ангарске после большого ремонта открылся 
«Художественный центр». Теперь он сменил концепцию и направле-
ние деятельности, стал новым культурным центром для творческой 
интеллигенции города.
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Молочный комбинат «Ан-
гарский» («Молка») работает 
уже более полувека. В 2006 
году завод-ветеран получил 
новый импульс – предприя-
тие вошло в состав компании 
«Вимм-Билль-Данн», крупней-
шего российского производи-
теля молочной продукции. 

Где?
«Вимм-Билль-Данн» – боль-

шая компания даже по евро-
пейским меркам, в России же 
это молочное предприятие № 1 
– 37 заводов в России и странах 
СНГ, около 19 000 сотрудников. 
Компания производит молоч-
ную продукцию под известными 
марками «Домик в деревне», «Ве-
селый молочник», «Чудо», «Иму-
неле» и др., а также соки J7, «Лю-
бимый сад», морсы «Чудо-ягода», 
минеральную воду «Ессентуки», 
детское питание «Агуша».

– Вскоре после интеграции в 
«Вимм-Билль-Данн» мы начали 
выпускать продукты под маркой 
«Веселый молочник», – говорит 
Александр Дубынин, директор 
предприятия «Молка» – филиа-
ла ОАО «Вимм-Билль-Данн», 
– время показало, что это было 
правильное решение. Мы полу-
чили известную марку и одно-
временно сохранили традиции и 

коллектив, опытнейших сотруд-
ников. Это очень важно, молоч-
ные продукты – не вполне тех-
нологичные, «живые», и только 
многолетний опыт дает возмож-
ность делать их действительно 
вкусными и полезными.

Из чего?
Стратегия компании «Вимм-

Билль-Данн» – производить мо-
лочные продукты из местного 
сырья в том регионе, где они по-
требляются, экономя на достав-
ке и поставляя их в розницу све-
жими и по приемлемым ценам. 
Поэтому в Новосибирске пьют 
новосибирского «Веселого мо-
лочника», в Красноярске – раз-
литого на заводе в Назаровском 
районе Красноярского края, а 
в Иркутске – произведенного 
в Ангарске на заводе «Молка». 
И везде при этом используется 
местное сырье – свежее сырое 
молоко.

Ангарский комбинат уже мно-
го лет закупает молоко в хозяй-
ствах Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского округа.

– Год от года у нас крепнут 
связи с поставщиками молока 
из Аларского района, – говорит 
Александр Дубынин. – Мы до-
рожим этим сотрудничеством, 
поэтому помогаем нашим пар-

тнерам в сборе и охлаждении 
молока, в обучении персонала, 
с расходными материалами. 
Результат – все завозимое на 
комбинат молоко соответствует 
ГОСТу и имеет сертификаты ка-
чества. 

Как?
Контроль качества на «Молке» 

начинается, когда молоковоз при-
возит с фермы сырое молоко, и 
заканчивается… нет, не когда 
продукция покидает склад и от-
правляется в розницу, а гораз-
до позже. Образцы из каждой 
партии хранятся до конца срока 
годности, и специалисты внима-
тельно наблюдают за «жизнью» 
молока или, например, кефира. 

Все процессы на предприятии 
автоматизированы, участие чело-
века – минимальное. Повышен-
ное внимание уделяется упаков-
ке. Александр Дубынин говорит, 
что совершенствование упаковки 
– главное направление развития 
«молочных» технологий. Нужно, 
бережно очистив молоко от бак-
терий и спор, затем с помощью 
упаковки как можно дольше со-
хранить его свежесть и полезные 
свойства. 

Так, молоко «Веселый молоч-
ник» фасуется в пакеты из мно-
гослойной комбинированной 

пленки, препятствующей про-
никновению солнечных лучей. 
Скоро продукцию на «Молке» 
начнут разливать в картонную 
упаковку с отвинчивающейся 
крышкой. Это очень удобно и, 
опять же, способствует лучшей 
сохранности. 

Что?
– «Вимм-Билль-Данн» в целом 

выпускает более 1300 наимено-
ваний продукции, от специаль-
ных детских йогуртов до твер-
дого сыра «Ламбер». На «Молке» 
мы пока выпускаем традицион-
ную молочную продукцию: мо-
локо, кефир, сметану, ряженку, 
варенец, творог, масло, – уточня-
ет директор предприятия, – это 

незаменимые компоненты пол-
ноценного и здорового рациона 
питания любого человека. Их 
мы поставляем ведущим пред-
приятиям области как питание 
для сотрудников. Мы работаем с 
АНХК, АЭХК, БрАЗом, подраз-
делениями «Иркутскэнерго», а 
также оздоровительными лаге-
рями, санаториями, курортами 
области. В ближайшем будущем 
мы рассчитываем выпустить не-
сколько новинок – продуктов, 
обогащенных полезными добав-
ками. 

Продукты «Веселый молочник» – 
где, из чего и как их делают на самом деле

26 мая в России празднуют День рос-
сийского предпринимательства. В рам-
ках этого профессионального праздника 
в Ангарске состоятся праздничные ме-
роприятия и шествия, в рамках которых 
состоится первый на территории муни-
ципального образования специализиро-
ванный Фестиваль бизнеса. 

Официально праздновать День российско-
го предпринимательства в России начали 
совсем недавно – указ об этом был подписан 
тогдашним президентом страны Владими-
ром Путиным осенью 2007 года, а первый 
праздник состоялся лишь в следующем году 
– 26 мая. Таким образом, был учрежден еще 

один профессиональный праздник, хотя, как 
известно, российские предприниматели всег-
да исправно служили государству. Здесь стоит 
упомянуть предпринимателей-оружейников 
династии Демидовых и основателя династии 
Морозовых Савву Морозова.

Примечательно, что право на предпринима-
тельскую деятельность – это конституцион-
ное право, которое закреплено в статье 34 
Конституции РФ. Но еще раньше, в эпоху суще-
ствования Советского Союза, в соответствии с 
Законом СССР «Об индивидуальной трудовой 
деятельности» от 19 ноября 1986 года пред-
принимательская деятельность впервые при-
обрела законный статус.

В этом году, в рамках празднования Дня 
российского предпринимательства в Ан-
гарске 29 мая на площади имени Ленина со-
стоится праздничное шествие предприни-
мателей. Ожидается, что участие в шествии 
примут сотрудники строительных организа-
ций, предприятий общественного питания, 
банков, рекламных агентств и других ком-
паний. Кроме того на празднике в Ангарске 
каждой организации будет дано время, что-
бы презентовать свой бизнес перед партне-
рами и будущими клиентами. По словам на-
чальника отдела инновационного развития 
и предпринимательства администрации 
АМО Алены Григорьевой, желание принять 

участие в фестивале изъявили более двух 
десятков предприятий не только Ангарска, 
но и соседних городов.

«Такой фестиваль не только возможность 
принять участие в достаточно молодом 
празднике для нашей страны, но и показать 
себя и свой бизнес многочисленной публи-
ке, среди которой будут и потенциальные 
партнеры, клиенты и коллеги по бизнесу, – 
подчеркивает Алена Григорьева. – Ну и ко-
нечно же, праздник остается праздником – с 
поздравлениями, развлечениями, подарка-
ми и угощением».

Сергей ДОРОЖНЫЙ

Адрес: 
665813 Ангарск, 
улица Мира, 32.

Тел.: (3955) 500-961, 500-969
Факс: (3955) 52-39-70

Марка «Веселый молочник» известна, без преувеличения, всей стране: продукты под 
этой маркой можно встретить от Петербурга до Владивостока. Мы как-то привыкли ду-
мать, что в Иркутскую область «Молочник» попадает из других регионов. Но почему он 
тогда стоит зачастую дешевле местного, иркутского молока? Ответ нам удалось найти на 
ангарском комбинате «Молка» – филиале ОАО «Вимм-Билль-Данн». 

29 мая в Ангарске пройдет первый Фестиваль бизнеса
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Фирма «Лактовит» известна не 
только в Ангарске, но и во всей Рос-
сии. Высокое качество молочной 
продукции оценено на самом высо-
ком уровне. Яркое свидетельство 
тому – грамоты, дипломы, почетные 
медали за разработку и внедрение 
в производство новых биотехно-
логий. Министерством сельского 
хозяйства России предприятие ООО 
«Фирма «Лактовит» признано «Луч-
шим предприятием по выпуску про-
дукции высокого качества», а весь 
выпускаемый ассортимент награж-
ден золотыми медалями на Всерос-
сийских и Международных конкур-
сах качества молочных продуктов. 

Любовь Зайцева руководит коллек-
тивом с 1992 года. Совсем неслучайно 
день рождения предприятия, первым 
в стране начавшего выпускать детское 
лечебное питание, приходится на Меж-
дународный день защиты детей.

– Это сегодня наш продукт рассчитан 
для всего населения, – рассказывает 
Любовь Зайцева. – Мы выпускаем 32 
наименования, причем ежегодно рас-
ширяем ассортимент в среднем на 
три-пять наименований. А начинали с 
того, что в 1993 году произвели первую 
тонну лечебного питания для малы-
шей. Никто до нас этим в России не за-
нимался, только московский институт 
выпускал по индивидуальным заявкам 
клиник диетическое питание для не-
большой группы больных ребятишек. 
Мы же выпустили  лечебный продукт в 
промышленных масштабах.  

В каждом грамме биопродуктов 
«Лактовита» содержится до ста мил-
лионов бифидо- и лактобактерий. А 
обогащение кисломолочного про-
дукта добавками растительного про-
исхождения придает продукции еще 
более целительные свойства. Так, 
например, «Лактовит с топинамбу-
ром» способствует снижению уровня 
сахара в крови, «Лактовит с бета-
каротином» – выводит из организма 
радиоактивные вещества. 

Бифидокультуры меняют свой состав 
в зависимости от возраста человека. 
Чтобы продукт был полезен предста-
вителям всех возрастов  –  выпускается 
«Бифилайф» содержащий целых пять 
культур. При употреблении организ-
мом усвоится именно та бифидокуль-
тура, которая свойственна именно 
вашему возрасту и необходима. Для 
сладкоежек выпускаются лактовиты 
банановые, цитрусовые, клубничные, 
малиновые и абрикосовые. Совсем не-
давно фирма «Лактовит» выпустила 
еще один уникальный продукт – «Би-
фитончик». Он предназначен для 
людей, страдающих лактозной (молоч-
ной) непереносимостью, а также для 
тех, чьи организмы не могут усваивать 
молочный сахар. 

– Основа наших продуктов – на-
туральное молоко и удивительные, 
волшебные бифидокультуры, – го-
ворит Любовь Зайцева. – На протя-
жении многих лет мы сотрудничаем 
с сельхозпредприятием Усольского 
района ЗАО «Железнодорожный». Это 
предприятие единственное в области 
имеет сертификат  для производства 
продуктов детского лечебного пита-
ния. Молоко нам поставляют только 
высшего сорта. А поскольку исходное 
сырье очень хорошее, то и качество 
продукта – высокое. 

Вообще, по мнению Любови Зайце-
вой, молоко – это незаслуженно забы-
тый сегодня продукт.

– Особенно, это касается программы 
«Школьное молоко», – подчеркивает 
она. – Многие области: Ульяновская, 
Владимирская, Кемеровская. Ленин-
градская, Московская – где-то 700 
тысяч детей – уже охвачены этой про-
граммой. Там возвращаются к хорошо 
забытому старому, к той традиции, 
когда стакан молока дети получали в 
школах бесплатно, за государствен-
ные средства. Принимая во внимание 
очень высокую заболеваемость детей, 
местные власти многих территорий 
изыскали возможность претворить в 
жизнь такую программу, надеюсь, и в 
Иркутской области такое будет воз-
можно. И если бы нашлись средства 
для рекламирования молока так же 

широко, как рекламируется пиво, ду-
маю, эффект оздоровления нации по-
лучился бы колоссальнейший!

Ну а пока государство думает о здо-
ровье нации в общероссийском мас-
штабе, ангарская фирма, претворяя в 
жизнь задуманное, объявила конкурс 
детского рисунка «Страна Лактовит». 
Рисуют ребятишки кефирные озера и 
моря, волшебных коров и молочные 
реки, а фирма «Лактовит» готовит им 
подарки – бесплатные стаканчики ле-
чебных бифидолакомств. 

– Все большое начинается с малого, – 
уверена Любовь Зайцева. – Вот мы и на-
чинаем, а там, глядишь, и государство 
присоединится…

Анна ВИГОВСКАЯ

ЛАКТОВИТ – визитная карточка Ангарска
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экономика
Малому бизнесу – широкую дорогу

Несмотря на то, что градообразую-
щими предприятиями Ангарска явля-
ются производства, которые по праву 
можно назвать стратегическими на 
уровне страны, большое внимание 
руководство города уделяет разви-
тию малого и среднего бизнеса. Биз-
нес отвечает взаимностью – растет и 
развивается, а значит, будут расти и 
отчисления в городской бюджет.

В Ангарске уже второй год действует 
муниципальная программа поддержки и 
развития малого и среднего предприни-
мательства на 2008–2010 годы, целью ко-
торой является создание благоприятных 

условий для ведения бизнеса. В рамках 
Программы для начинающих предпри-
нимателей организованы и проведены 
семинары «Бизнес-старт». Для действу-
ющих предпринимателей проведена 
серия семинаров, тренингов «Бизнес-
развитие».

Для оказания консультационной под-
держки создан сайт «Деловой Ангарск» 
www.delo-angarsk.ru. На сайте ежеме-
сячно размещаются информационные 
материалы по изменению налогового и 
юридического законодательства по орга-
низации и ведению бизнеса. Для сокра-
щения и устранения административных 
барьеров, препятствующих развитию 
малого и среднего предпринимательства, 
проводятся совещания, «круглые столы» 
для предпринимателей с представите-
лями органов государственной власти, 
местного самоуправления, контроли-

рующих организаций, правоохранитель-
ных органов по вопросам ведения пред-
принимательской деятельности.

С молодежью, желающей связать свою 
дальнейшую жизнь с бизнесом, прово-
дятся деловые игры, на которых участни-
ки могут разработать свои бизнес-идеи и 
защитить их перед экспертным советом, 
который состоит из известных, уже со-
стоявшихся предпринимателей города и 
области. 

В 2009 году администрация города вы-
ступила учредителем Фонда поддержки 
малого предпринимательства в городе 
Ангарске. Фонд создан с целью развития 
микрокредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства. На осно-
вании итогов конкурса, объявленного 
правительством Иркутской области, 
фонд получил 14 млн рублей. Для ис-
полнения рекомендаций полномочного 

представителя президента в Сибирском 
федеральном округе по созданию муни-
ципальных центров поддержки предпри-
нимательства в декабре 2009 года начал 
свою работу городской центр поддержки 
малого предпринимательства.

Результатом этих мер стал рост числа 
субъектов малого предпринимательства: 
за последние полтора года их стало боль-
ше на 500, на тысячу человек увеличи-
лось количество людей, занятых в малом 
бизнесе. 

Многие предприятия малого и средне-
го бизнеса уже известны за пределами 
города. Иркутяне, например, хорошо 
знают продукцию фирмы «Лактовит» и 
знакомы с уютными интерьерами и вкус-
нейшими кулинарными изделиями сети 
кафе «Шоколадный рай».

Александра БЕЛКИНА

здоровье
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В наше время по пальцам можно 
пересчитать супружеские пары, кото-
рые отметили золотую или бриллиан-
товую свадьбу. А вот Ахат Аскарович 
и Асия Галеевна Яппаровы из Ангар-
ска 15 апреля отпраздновали 70 лет 
супружеской жизни, пронеся через 
все годы взаимную любовь, заботу 
и понимание. Когда знакомые удив-
ляются столь долгому браку, супруги 
говорят: «70 лет вместе – это не срок. 
Мы рассчитываем дожить до корон-
ной свадьбы!»

70-я годовщина – благодатная свадьба. 
Такое название не случайно. Прожить 
вместе семьдесят счастливых лет, вырас-
тить детей и внуков, увидеть, как появ-
ляются на свет правнуки, – разве это не 
истинная благодать?

– Долгий путь мы с Ахатом прошли 
рука об руку, грех жаловаться! – улыба-
ясь, соглашается Асия Галеевна. – Друг 
дружку с полуслова, с полувзгляда пони-
маем. Он только бровью поведет, а я уже 
тут как тут: знаю, что ему надо. За эти 
70 лет мы с мужем одним целым стали, 
душой срослись. Благодать нужно искать 
на земле, при жизни, тогда и умирать бу-
дет не страшно. 

Ахат Аскарович и Асия Галеевна – оба 
родом из Татарстана. Их семьи приехали 
в сибирское село Бутаково Качугского 
района в далеком 1937 году.

– Я родился в 1918 году, в деревне Ура 
Балтасинского района, – рассказыва-
ет Ахат Аскарович. – У отца с матерью 
было четверо детей. Кроме меня под-
растали двое братьев и сестра. Родители 
крестьянствовали, работали в колхозе. В 
1937 году к нам в деревню приехал вер-
бовщик из Иркутской области. Манил 

обещаниями безбедной жизни. Собра-
лись вместе с нами в Сибирь еще 13 се-
мей. Родители Асии жили в другой дерев-
не – Куныр. У них тоже пожелали стать 
сибиряками несколько семей. Ехали мы 
в товарняке. Добирались долго. В дороге 
все подружились, но с Асией познакоми-
лись уже в Бутаково. 

Как-то ее отец, разговорившись с моим, 
рассказал, что у него две дочки. Старшая 
Асия – раскрасавица, а уж работница – 
каких поискать. Я, заинтересовавшись, 
нашел какой-то предлог и зашел в го-
сти. Двух друзей захватил с собой для 
храбрости. Пришли. Смотрю, какая-то 
девчушка шустрая бегает по дому, полы 
метет. Глазки озорные, косички по спине 
перекатываются. Помню, подумал: «Раз-
ве это невеста? Девчонка совсем!» Ей и 
вправду тогда только 14 лет исполни-
лось. Посмотрел и ушел. Однако забыть 
– не забыл. Нет-нет, пройду по улице, в 
их двор обязательно посмотрю, все уви-
деть ее хотелось. В душу она мне как-то 
сразу запала. Потом уехал учиться на 
тракториста. МТС в восьми километрах 
от Бутаково находилась. Друзьям своим 
наказал: «Вы там за Асией моей погляды-
вайте! Чтобы все хорошо было!» Выучил-
ся, вернулся, ну а в 40-м году мы свадьбу 
и сыграли. Сестра моя к тому времени 
замуж вышла, так моя мать взмолилась: 
«Веди скорей мне помощницу, хватит хо-
роводиться!» Веселая свадьба у нас была, 
всей деревней три дня гуляли. 

Прожили молодые супруги вместе не 
многим больше года. Великая Отече-
ственная война разлучила Ахата и Асию 
на долгих семь лет.

– На фронт меня призвали через три 
месяца после начала войны, – продолжа-

ет Ахат Аскарович. – Для трактористов, 
комбайнеров и механизаторов делали 
броню, чтобы урожай собрать. Работа-
ли сутками, торопились… Мне осталось 
одну полоску на поле сжать, когда при-
несли повестку. Жена со мной в Качуг за 
35 км поехала, никак отпускать не хотела. 
Только приехали, она бегом назад. Доч-
ке нашей – Сание – тогда едва-едва три 
месяца исполнилось, кормить ее надо 
было. Нас повезли в Читинскую область. 
Там мы больше трех месяцев прожили. 
Все ждали отправки, обижались: «Люди 
воюют, а нас тут держат». Помню, как 
долго-долго на фронт ехали. Состав по-
стоянно бомбили. Первый бой под Харь-
ковом помню…

Ахат Яппаров воевал на Втором и 
Третьем Украинских фронтах. Был ме-
хаником 152-миллиметровой пушки-
гаубицы. Освобождал Харьков, Одессу, 
Севастополь, Румынию, Чехословакию, 
Венгрию… Закончил войну в Австрии. 
Награжден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу», орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени. Считает себя 
необыкновенно счастливым человеком. 
Во-первых, потому что за всю войну не 
был ни разу ранен, а во-вторых, потому 
что от начала войны и до конца довелось 
ему бок о бок воевать со своим другом – 
Емельяном Граниным, с которым позна-
комился еще в Чите.

– Война кончилась, нас с Емельяном в 
Махачкалу молодых обучать отправили 
на два года. Вернулись мы только в 47-м. 
Я к себе поехал, он к себе. После войны 
несколько раз друг к другу в гости езди-
ли. Вот фотография – я с Асией, он со 
своей женой. В 1976 году мы из Бутаково 
переехали в Краснокаменск к старшей 
дочери жить, частенько друг у друга бы-
вали, пока в 1981 не переехали в Ангарск. 
Потом письма писали, а нынче я его с 
Победой поздравил – ответа нет. Думаю, 
его в живых уже нет, жалко, такой друг 
бывает один за всю жизнь...

– А помнишь, как ты нам с фронта по-
сылку отправил, – подсказывает мужу 
Асия Галеевна. – В посылке парашют 
был. Я тогда платьев дочке нашила, еще и 
племянникам ткани осталось. В войну-то 
ни одеть, ни поесть нечего было…

– Это старшина нам списанные пара-
шюты отдал, – соглашается Ахат Аскаро-
вич. – Ты мне потом на фронт фотогра-
фию дочки в том платьице отправила…

Довелось Ахату Яппарову на фронте 
встретиться со своим земляком.

– В Венгрии это было. Сидим перед 
боем, идут танки, один за одним. Вдруг 
кто-то меня окликает: «Здравствуй, 

Ахат!» Я подхожу, парень мне руку пода-
ет, я ему тоже даю, спрашиваю: «Ты кто 
такой?» – «Мишка Юрцев, забыл что ли?» 
И вправду забыл. На фронт уходил, он 
еще маленький был, а теперь здоровый 
такой мужик стал.

«Расскажи, – прошу, – как там у нас в 
деревне, ты ж позже меня ушел!» – А 
он: «Вечерком встретимся, поговорим». 
Утром после боя ищу его, а командир 
говорит: «Твой земляк сгорел вместе 
с танком». Так и не поговорили мы с 
ним… Пришлось мне его семье письмо 
писать…

Вернувшегося с фронта отца семилет-
няя Сания не признала.

– На руки ко мне не пошла, – смеется 
Ахат Аскарович. – Ты не мой папа, чужой 
дядя – и на фотографию, что на стенке 
висела, показывает. А там я еще в начале 
войны. Потом, конечно, все наладилось.

Тридцать лет после войны проработал 
Ахат Аскарович на тракторе. Асия Гале-
евна трудилась в колхозе дояркой. Нажи-
ли супруги семерых ребятишек.

– Дети потом рассказывали, что меня 
вообще не боялись, больше маму, – вспо-
минает глава семьи. – Той стоило только 
посмотреть строго, дети сразу, как го-
рох, по местам рассыпались. У каждого 
из детей своя обязанность была: кто за 
скотиной убирал, кто в доме хозяйничал. 
Мы с женой с утра до вечера на работе, 
ребятишки сами управлялись. Кто воды 
принесет, кто обед сварит. Они свое дело 
знали.

– Соседи все время удивлялись, – под-
держивает мужа Асия Галеевна. – «У вас 
семь ребятишек, – говорили они, – а как 
ни придешь – тихо, ни ссор, ни драки…».

– У нас так принято было, – поясняет 
Ахат Аскарович. – Мы даже меж собой 
ни разу не поругались. Если что-то не 
так, поговорим одни, а если кто-то из 
детей заходит в квартиру, у нас тишина, 
даже голоса не повысим. 

Для семейного счастья очень важно по-
нять другого человека – такой совет дают 
молодым супруги Яппаровы. Благодаря 
родительскому примеру и у детей креп-
кие семьи. Сегодня у Ахата Аскаровича 
и Асии Галеевны 15 внуков, 22 правнука 
и 4 праправнука – вот таким богатством 
успели они обзавестись за 70 лет со-
вместной жизни.

– В чем же секрет долголетия ваших ро-
дителей и крепости их семьи? – спраши-
ваю у младшей дочери Нурии.

– В их душевной благодати, – не заду-
мываясь, отвечает она.

Анна ВИГОВСКАЯ

Благодать нужно искать на земле
Считают супруги Яппаровы, отметившие благодатную свадьбу
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В доме № 8 по улице Сибирской 
тоже раньше располагались комму-
нальные квартиры, а в 1975 году туда 
переехал клуб детского творчества 
«Мечта». Несколько лет назад сотруд-
никам детского клуба «Мечта» Вален-
тине Елизаровой и Валентине Шасти-
ной пришла в голову идея, к 55-летию 
города воссоздать интерьер одной из 
комнаток коммунальной квартиры, 
какими они выглядели в годы зарож-
дения Ангарска. Так и появился музей 
«Старая квартира 1951 года». 30 мая 
2006 года создатели музея приняли 
первых посетителей, на пороге ком-
наты перерезали красную ленточку 
и выдали первым «жильцам» ордера 
на комнату, как это было положено в 
50-е годы. 

«Мы его музеем-то сначала и не назы-
вали, все «комната», «выставка». А потом 
уже столько экспонатов набралось… Да и 
наши исторические консультанты, пожи-
лые люди, не выговаривали слово «экспо-
зиция», называли музеем. Так с тех пор 
и повелось», – рассказывает Валентина 
Елизарова, педагог-организатор детско-
го клуба «Мечта» и детско-юношеского 
центра «Перспектива».

В музей часто приходят ветераны, им 
нравится атмосфера старой квартиры, 
говорят, что все здесь сохранилось как во 
времена их молодости. С удовольствием 
заглядывают в старую квартиру и школь-
ники, что-то кажется им уже знакомым 
и приятно родным, как в квартире у ба-
бушки или прабабушки, но есть и дико-
винные ретро-экспонаты.

«Вот патефон, к примеру. Мы ребятам 
говорим, что это прадедушка современ-
ных музыкальных центров. Включаем 
его, ставим пластинку, детям очень нра-
вится. Первый патефон у нас был вре-
менно, потом его забрали – и квартира на 
какое-то время, знаете, лишилась своей 
«фишки». У нас при музее работает во-
лонтер, так он специально выписал нам 
старый патефон из Подмосковья, купил 
и подарил  музею. А про нашу печатную 
машинку мы говорим, что это родствен-
ник современного компьютера, вот такая 
наглядная техническая эволюция», – по-
ясняет Валентина Елизарова.

Экспонаты в музее не подписаны, так 
что, когда заходишь, создается полное 
впечатление того, что попал в чью-то на-
стоящую квартиру, хозяин просто вышел 

по делам, на столе стоит рюмка и графин 
настойки на лимоне – совершенно есте-
ственный атрибут быта. «На открытии 
музея мы поставили на стол недопитый 
чай в стакане и кастрюльку с варенной в 
мундире картошкой. Уже после церемо-
нии открытия, когда стали закрывать му-
зей – заметили: а картошки-то и не оста-
лось. Каждый хотел унести с собой. Так 
получается и со школьниками: есть у нас 
сахарница старая и щипчики, кусковой 
сахар мы не нашли, кладем туда обычный 
рафинад. Но для детишек, которые к нам 
приходят этот сахар – такое редкое лаком-
ство, они думают, что рафинад тоже с 50-х 
годов остался» – улыбается экскурсовод.

В «Старой квартире 1951 года» регуляр-
но проходят праздники и тематические 
вечера: новогодние, майские, для вете-
ранов и для школьников. Постепенно 
собираются тематические выставки: вот 
разложены комсомольские билеты, пио-
нерские галстуки и значки. А вот выстав-
ка к 1 сентября – старая школьная форма 
с белоснежным фартуком, чернильница 
и перо, ксерокопия советского старо-

Наглядная история Ангарска
Музей «Старая квартира 1951 года» показывает, как жили создатели города

Несколько домов в Ангарске появились чуть раньше, чем сам город, в 1948 году. Тогда в 
домах первого квартала выдавали временные комнаты приехавшим специалистам. Мо-
лодые работники весь скарб везли на себе из деревни, потом, уже получив квартиру в 
микрорайоне, избавлялись от старья, выкидывали его на свалку. Но кое-что до сих пор 
сохранилось у местных  старожилов... 
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го «Букваря». Целую полку в шкафчике 
занимают елочные игрушки. Собралась 
даже небольшая коллекция старинных 
утюгов. 

С момента открытия музея интерес к 
нему не ослабевает, а добрые люди про-
должают пополнять экспозицию новы-
ми экспонатами. Создательницы музея 
искренне рады каждому подарку: «Боль-
ше всего нас поддерживают дворники. 
Мы очень в дружных отношениях с на-
шим ЖЭКом, так его начальник, тоже, 
кстати, Валентина, сказала работникам 
не выбрасывать, пока нам не покажут. 
А иногда они находят в подвалах уди-
вительные вещи: старую мебель, фото-
альбомы, посуду – это же память, целая 
история. Один раз нам женщина утюг 
принесла старинный, она сама в гости 
в Ангарск ехала, из своего поселка до 
станции четыре километра его несла». 

А вот старая швейная машинка. Не клас-
сический «Зингер», но что-то в этом роде. 
Валентина Елизарова  вспоминает исто-
рию ее появления в музее: «Мы как-то во 
дворе с детишками гуляли зимой, смотрю, 
женщина по снегу эту машинку катит. Я 
спрашиваю ее, куда. Она отвечает: на по-
мойку. Потому что шьет ведь до сих пор, 
но столько места занимает, и не нужна 
никому. Я спросила, может ли она ее в му-
зей отдать, она сказала, что не против, так 
у нас еще один экспонат появился».

У каждой вещи в комнате своя исто-
рия. Уже нет на свете многих людей, ко-
торые эти предметы подарили, но в му-
зее осталась память: висят их военные 
исподние рубашки времен открытия 
второго фронта, расшитые полотенца, 
тканые половички, кастрюли…

После того, как про «Старую квар-
тиру 1951 года» сняли несколько сю-
жетов на центральном телевидении и 
написали в  газетах, экспонатов еще 
прибавилось. Правда, не все они были 
50-х годов, некоторые оказались ро-
дом из довоенного времени, а другие, 
наоборот – 70-80-х годов. Со време-
нем вещей накопилось столько, что у 
квартиры появилась вторая комната. 
Гостиная в духе 70-х годов с круглым 
столом, буфетом с посудой и диваном с 
откидными подлокотниками. Конечно 
же, на подоконнике стоит фикус, а на 
столе – самовар.

«А один раз к нам мужчина пришел, 
– вспоминает Валентина Елизарова. – 
Долго смотрел на все и потом говорит: 
«А я знаю, чего у вас нет!». И принес нам 
телевизор, один их первых. Мы из него 
лампы на всякий случай выкрутили, на 
тумбочку поставили, салфеткой накры-
ли – как все это раньше делали».

Все гости музея отмечают его удиви-
тельно хорошую и уютную атмосферу, 
сильнейшую энергетику. Будто на са-

мом деле люди попадают в 50-е годы, 
в простую советскую квартиру, где, по 
старым обычаям, подушки, укрытые 
«накидушками», стоят поверх покрыва-
ла и ни в коем случае нельзя присесть 
на кровать.

Собралось в музее достаточно много 
одежды. Смотришь, а почти все то же 
сейчас в моде: вот театральная сумоч-
ка 50-годов… Постойте, это же герой 
сегодняшних подиумов клатч-конверт. 
Валентина достает туфли своей мамы: 
выглядят как новые, сразу видно, сде-
ланы на совесть – и стильные вполне, 
хоть сейчас на танцы. А вот и плюше-
вый жакет висит, время его изрядно 
потрепало, но еще вполне ничего смо-
трится. Экскурсоводы поясняют, что в 
советское время такая «плюшка» была 
символом состоятельности и принад-
лежности к высоким кругам общества.

Постепенно в музее накапливаются 
старые фотографии, то альбом на улице 
найдут, а кто сам приносит: «Вот, к при-
меру, одна дама принесла фото своего 
класса, мы его повесили. Спустя какое-
то время приходит бабушка с внуком 
и находит себя на этой фотографии, 
потом еще несколько людей тоже себя 
узнали. Еще одна гостья музея долго ду-
мала, чтобы такого подарить, и принес-
ла старые фотографии универсама, у нее 
отец директором был. Там и продавцы 

в форме, и касса с отдельной стойкой. 
Школьникам очень интересно смотреть 
на то, как же раньше люди покупали», – 
говорит Валентина Елизарова.

На комоде в «Старой квартире 1951 
года» стоят традиционные семь слони-
ков и элегантный металлический на-
бор для бритья… А вот и знаменитые 
духи «Красная Москва», их сохранился 
почти целый флакончик. Внутри комод 
тоже не пустует: лежат в нем хрустящие 
скатерти и полотенца и целая гора на-
крахмаленного мужского исподнего, 
рубашки и кальсоны. 

Валентина Елизарова рассказывает, 
что они специально не красят и не ре-
ставрируют вещи. Вот в самой комна-
те ремонт сделали – стены побелили, а 
мебель так и остается с духом времени. 
Но кое-чего в  музее пока что не хватает: 
«Нам бы абажур старый найти или хотя 
бы каркас от него и ходики еще, да мож-
но даже без кукушки…», – застенчиво 
замечает на прощание хранительница 
«Старой квартиры». Глядишь, скоро и 
эти недостающие атрибуты советского 
быта кто-нибудь подарит музею, об-
новится квартира, но все так же госте-
приимно здесь будут встречать новых 
гостей, открывая им завесу истории да-
лекого послевоенного времени.

Александра ПОБЛИНКОВА
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Funky Funny Braz, 
«Prотивовес», «Тактика», 
«Белый Кит», STED.D, PRO-
SpekT, «4.15», «Лёня Бонус», 
«За кадром», «Трудные 
Люди», «Ликвидатор», «Об-
ратная Реакция», «Омерта», 
Nominal, «Баланс МС» и 
единственная представи-
тельница прекрасного пола 
на сцене – MeeLady.

Открывал фестиваль победи-
тель прошлогоднего рэп-феста 
«Противостояние» Grief, вхо-
дящий в состав жюри вместе 
с председателем молодежного 
парламента Андреем Денисо-
вым, советником губернатора 
Павлом Циколиным, Екате-
риной Карнауховой и Пашей 
Морганом – обладателем 2-го 
места на фестивале «Знай на-
ших». В 2010 году фестиваль от-
метил небольшой, но значимый 
юбилей – пятилетие, поэтому 
к его организации подходили 
с особой тщательностью и ста-
ранием. Мероприятие такого 
уровня требовало серьезной 
подготовки, которая легла на 
плечи отдела по молодежной 
политике, спорту и культуре 
администрации города Ангар-
ска, общественной организа-
ции «Шаг навстречу», диджея 
Андрея Звукова и Молодежно-
го парламента. Дизайн афиши 
традиционно принадлежал 
Владимиру Мутному.

Но вернемся к нашим испол-
нителям. Grief ’у удалось задать 
правильный тон и настроить 
всех на нужную волну. Дальше 
– больше, после краткого всту-
пительного слова Павла Цико-
лина рэперы ринулись в бой, а 
точнее – в батл. Тема 1-го раунда 
– «Хочется верить», и здесь уж 
каждый не упустил случая вы-
сказаться о том, во что он верит, 
чему не верит и кто доверия не 
оправдал. 

По результатам 1-го раунда в 
финал вышли восемь коллекти-
вов и участников: Funky Funny 
Braz, «Proтивовес», «Тактика», 
«Белый Кит», MeeLady, «Обрат-
ная Реакция», «4.15», Lot45.

Первые поздравления, овации 
и приветственные выкрики по-
зади – небольшой перерыв и 
финальная часть на свободную 
тему. Пока участники готови-
лись, зрителей развлекал певец 
Серов и неподражаемая Лолита 
в исполнении одного из рэпе-
ров. Кстати, после фестиваля 
многие сошлись во мнении, что 
именно Лолита была настоящим 
гвоздем программы. 

Попса попсой, но и про хип-хоп 
забывать не следует. Как гово-
рится, что за рэп без хорошего 
битбокса? А битбокс был на вы-
соте – вместо приглашенного из 
Иркутска Чеха зажигал наш ан-
гарчанин Роман Кодалов. И, надо 
сказать, ему это удалось ничуть 

не хуже. На вопрос любопытных 
зрительниц «откуда звук?» па-
рень ответил, что все дело в осо-
бых движениях губ и языка. 

Помимо битбокса правильную 
«рэпщину» разбавляли танцов-
щицы из Paradox, студии танца 
I love dance и звезды тектоника 
BASS. Не обошлось и без лю-
бимчиков публики, по праву 
считающихся лучшими брейке-
рами Иркутской области – ко-
манды «Адреналин». Во время 
ее выступления содержание 
адреналина в крови повысилось 
даже у зрителей.

Вот на такой адреналиновой 
ноте все замерли в ожидании 
чуда, а вернее, имен победите-
лей, и они не заставили себя 
долго ждать.

Приз зрительских симпатий 
достался команде «Омерта». 
Пятое место – Funky Funny 
Braz, четвертое – группе «4.15», 
или как, по словам Александра 
Дрозда, говорит его бабушка, 
«пятнадцать минут пятого». 

С «бронзой» можно поздра-
вить ангарскую группу «Такти-
ка», «серебро» по праву взяла 
иркутянка MeeLady, хотя мне-
ния разделились: была хоро-
шая претензия на первое место, 
но оно досталось… Ирутско-
ангарско-ачинскому объедине-
нию «Prотивовес»! Всем при-
зерам были вручены кубки, 
грамоты и ценные призы.

Фестиваль полностью оправ-
дал свое название – каждый 
имел шанс сказать о наболев-
шем. После церемонии награж-
дения и поздравлений для всех 
желающих в течение получаса 
работал «свободный микро-
фон», и те, кто по каким-либо 
причинам не смог участвовать 
в батле, мог попробовать свои 
силы здесь.

Однако сценой фестиваль не 
заканчивается – некоторые из 
прозвучавших текстов войдут в 
готовящийся сборник ангарско-
го рэпа, презентация которого 

намечена на 30 мая – день рож-
дения Ангарска. Диск соберет 
треки сильнейших команд горо-
да, запись их проходит в студии 
«7-й этаж» на профессиональ-
ной аппаратуре. Всего будет за-
писано порядка 15 композиций, 
тираж составит 2000 единиц и 
попадет в свободную продажу.

Нужно отметить, что Ан-
гарск тут же передал эстафету 
хип-хопа областному центру: в 
мае там прошел фестиваль «На 
куражах», который собрал по-
мимо крупнейших иркутских 
хип-хоп-команд (участвовали 
«Proтивовес», [imma quality], 
Black Family inc и Ad Astra) со-
всем «зеленых» новичков. Мало 
того, фестиваль объединил в 
себе несколько направлений 
рэп-культуры – на нем были 
представлены танцевальное 
шоу, брейк-данс джем и выстав-
ка граффити.

– Такие молодежные акции 
собирают под одной крышей 
много субкультур, молодежных 
течений. Для агентства по моло-

дежной политике это отличный 
шанс для диалога с молодежью, 
представляющей фундамент, на 
который в будущем придется 
опираться. Важно и то, что по-
добные фестивали собирают 
тех, кто не ставит никому про-
блемы своей занятости. Это 
молодежь, которая сама нашла 
себе интересное дело и двигает-
ся, растет. Если поддержать ак-
тивных, то вокруг них соберут-
ся и другие, а это как раз то, что 
нужно – молодежь занята инте-
ресным делом, она готова зани-
маться созидательной деятель-
ностью, – отметил внештатный 
советник губернатора Иркут-
ской области Павел Циколин, 
участвовавший в организации 
обоих фестивалей. 

Когда и в каком городе адепты 
хип-хоп-культуры соберутся на 
очередной фестиваль – неиз-
вестно. Но когда настанет вре-
мя, вряд ли это мероприятие 
останется незамеченным.

Ольга СУШКО

молодежь
Рэп со вкусом свободы

Ангарск – город молодой и город для молодежи, периодически он 
оправдывает такие эпитеты в свой адрес на все 100%. В апреле в Ан-
гарске состоялось весьма громкое для молодежных культурных и суб-
культурных течений мероприятие – хип-хоп-фестиваль «Свобода сло-
ва». 16 лучших команд и рэперов Иркутской области боролись за три 
призовых места и симпатии зрителей и жюри. 
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Здесь тепло и уютно. Нарядные 
кроватки, яркие пеленки, погре-
мушки, пустышки, бутылочки… 
Перед сном – нежное укачивание 
и песенка, днем – игра в «ладуш-
ки» и «сороку-ворону»… Ребя-
тишки благодаря нежной заботе 
персонала не то что не отстают в 
развитии, как это зачастую бы-
вает из-за социальной запущен-
ности, а наоборот – опережают 
своих сверстников. Почему ан-
гарские «отказники» настолько 
выгодно отличаются от своих 
«товарищей по несчастью», рас-
сказывает заведующая отделе-
нием детей первого года жизни 
детской городской больницы 
Светлана Красулина.

– Проблема брошенных и отказ-
ных детей была и, как это ни пе-
чально, скорее всего, будет. Она 
возникла не вчера. Более того, в 
последние пять лет стала гораз-
до актуальней, поскольку таких 
детей, к огромному сожалению, 
становится все больше. Три года 
назад, например, в нашем отде-
лениинаходилось 48 ребятишек. 
Сегодня их пока 22, но едва ли не 
каждый день нам приносят новых 
малышей.

В связи с тем, что количество от-
казников из года в год увеличи-
вается, а до оформления такого 
ребенка в дом малютки должно 
пройти какое-то время, возникла 
необходимость легализации их на-
хождения в больнице. 

– Малыши, конечно, и раньше на-
ходились у нас, но, так сказать, не-
легально, – рассказывает Светлана 
Красулина. – И врачи, и медсестры 
занимались с малышами, несмотря 
на мизерную зарплату, поскольку 
у нас страховая медицина и нам 
платят за пролеченных больных. 
Содержать детей также было не на 
что. Постоянно возникали труд-
ности с питанием, пеленками… 
О памперсах мы даже мечтать не 
могли. Некогда было с ребятишка-
ми гулять, даже лишний раз взять 
малыша на руки и покачать – и то 
было некому. Все изменилось два 
года назад.

Администрация Ангарского муни-
ципального образования приняла 
решение о содержании отделения 
первого года жизни в детской больни-
це. Рассчитано оно на 20 коек. Бюджет 
района оплачивает зарплату медпер-
сонала – врача и четырех медсестер, 
расходы на медикаменты и питание, 
а также коммунальные услуги – 2,5 
миллиона рублей ежегодно. Благо-
творительный фонд «Юнона» по соб-
ственной инициативе помог сделать 
ремонт, приобрел мебель, игрушки. 
Откликнувшись на просьбу, даже 
оплатил ставки двух дополнительных 
нянечек.

– Для полноценного развития ребен-
ку требуется и тепло, и ласка, и хоро-
шее питание, и ежедневные прогулки, 
которые просто не в состоянии были 
обеспечить в лечебном учреждении 
– не заложены на это были расходы 
в смете! – продолжает Светлана Геор-
гиевна. – Конечно, когда выдавалась 
свободная минутка, мы все – врачи и 
медсестры – играли с ребятишками, 
разговаривали, на руках носили… 
Но вы же понимаете, что этого было 
совершенно недостаточно. Наша 
главная обязанность – заботиться о 
больных детях. Не бросит же медсе-
стра больного для того, чтобы пойти 
гулять с отказником? Теперь все из-
менилось. Дополнительные нянечки с 
ребятишками играют, укачивают, пе-
сенки поют, гуляют с ними. Отсюда и 
прекрасные результаты. У нас многие 
детки уже в год прекрасно разговари-
вают, показывают на картинках и ма-
шинки, и зайчиков, ходить начинают 
зачастую раньше года.

Ангарчане, по словам врачей, также 
оказывают посильную помощь отказ-
ным ребятишкам. 

Регулярно привозят памперсы. Как-
то один предприниматель, категори-
чески отказавшийся называть себя, 
принес два тюка ткани на пеленки. 
Пенсионерки дарят собственноручно 
связанные носочки и шапочки. Мно-
гих детей усыновляют прямо в боль-
нице. В прошлом месяце, например, 
сразу семь малышей обрели новые 
семьи. За маленькими ангарчанами 
приезжают из Франции, Америки и 
даже Индонезии. 

– Это здорово, – восхищается 
Светлана Красулина. – Видели бы 
вы, как меняется малыш, идущий 
на усыновление! Как только он на-
чинает осознавать, что кому-то 
нужен, откуда ни возьмись, появ-
ляются важность и капризы. А как 
иначе? Ведь у ребенка теперь есть 
«личные» мама и папа. И все же, не-
смотря на то, что мы решили про-
блему пребывания этих детей у нас, 
проблему появления «отказников» 
мы решить не можем. Грустно, но 
жизнь большей части брошенных 
малышей – это дорога в никуда. 
Дом малютки, детский дом, потом в 
лучшем случае общежитие… Под-
считано, что в России 85% брошен-
ных детей – «социальные сироты», 
то есть те дети, у которых родители 
все же есть, но по разным причи-
нам они абсолютно не участвуют 
в воспитании своих детей. Кого-то 
мама (если ее, конечно, можно так 
назвать) бросила в роддоме: по-
ступила без документов, родила и 
сбежала, «забыв» своего кроху. От 
кого-то отказались сознательно и 
документированно. Еще одни «по-
ставщики» «отказников» – семьи, 
лишенные родительских прав. Не-
которые сдают своих детей по мере 
их рождения. Однажды нам при-
несли новорожденного мальчика, 
которого в траве нашла собака. Мы 
даже фамилию ему дали Травкин… 
Говорят, будто души не родивших-
ся еще детей сами выбирают себе 
родителей. Если это правда, то как 
же надо было ошибиться нашим 
малышам, чьим временным при-
станищем стало отделение детской 
больницы?

Глядя на крошечных малышей, 
сладко спящих в казенных кроват-
ках, сжимается сердце. Не должен 
малыш оставаться без родителей, 
так не бывает! К сожалению, быва-
ет. И мамы разные бывают. Но, что 
бы ни случилось, многие дети, гля-
дя на солнце, не перестанут петь: 
«Пусть всегда будет мама!» А еще 
ждать и верить, что мама за ними 
непременно придет.

Анна ВИГОВСКАЯ

«Отказники» нашли тепло и ласку 
милосердие

В Ангарской городской детской больнице сегодня находятся более двадцати «ни-
чейных» малышей. Сказать, что они совсем никому не нужны, нельзя. Работники 
больницы, без сомнения, отдают им всю свою заботу и тепло. Дети в отделении 
первого года жизни даже капризничать умеют, а это, между прочим, тоже пока-
затель, ведь для того, чтобы результативно плакать, нужны отзывчивые зрители. 
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ИЮНЬ
ПН 7 14 21 28
ВТ 1 8 15 22 29
СР 2 9 16 23 30
ЧТ 3 10 17 24
ПТ 4 11 18 25
СБ 5 12 19 26
ВС 6 13 20 27

ИЮЛЬ
ПН 5 12 19 26
ВТ 6 13 20 27
СР 7 14 21 28
ЧТ 1 8 15 22 29
ПТ 2 9 16 23 30
СБ 3 10 17 24 31
ВС 4 11 18 25

АВГУСТ
ПН 2 9 16 23 30
ВТ 3 10 17 24 31
СР 4 11 18 25
ЧТ 5 12 19 26
ПТ 6 13 20 27
СБ 7 14 21 28
ВС 1 8 15 22 29

СЕНТЯБРЬ
ПН 6 13 20 27
ВТ 7 14 21 28
СР 1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23 30
ПТ 3 10 17 24
СБ 4 11 18 25
ВС 5 12 19 26

ОКТЯБРЬ
ПН 4 11 18 25
ВТ 5 12 19 26
СР 6 13 20 27
ЧТ 7 14 21 28
ПТ 1 8 15 22 29
СБ 2 9 16 23 30
ВС 3 10 17 24 31

НОЯБРЬ
ПН 1 8 15 22 29
ВТ 2 9 16 23 30
СР 3 10 17 24
ЧТ 4 11 18 25
ПТ 5 12 19 26
СБ 6 13 20 27
ВС 7 14 21 28

ДЕКАБРЬ
ПН 6 13 20 27
ВТ 7 14 21 28
СР 1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23 30
ПТ 3 10 17 24 31
СБ 4 11 18 25
ВС 5 12 19 26

ЯНВАРЬ
ПН 3 10 17 24 31
ВТ 4 11 18 25
СР 5 12 19 26
ЧТ 6 13 20 27
ПТ 7 14 21 28
СБ 1 8 15 22 29
ВС 2 9 16 23 30

ФЕВРАЛЬ
ПН 7 14 21 28
ВТ 1 8 15 22
СР 2 9 16 23
ЧТ 3 10 17 24
ПТ 4 11 18 25
СБ 5 12 19 26
ВС 6 13 20 27

МАРТ
ПН 7 14 21 28
ВТ 1 8 15 22 29
СР 2 9 16 23 30
ЧТ 3 10 17 24 31
ПТ 4 11 18 25
СБ 5 12 19 26
ВС 6 13 20 27

АПРЕЛЬ
ПН 4 11 18 25
ВТ 5 12 19 26
СР 6 13 20 27
ЧТ 7 14 21 28
ПТ 1 8 15 22 29
СБ 2 9 16 23 30
ВС 3 10 17 24

МАЙ
ПН 2 9 16 23 30
ВТ 3 10 17 24 31
СР 4 11 18 25
ЧТ 5 12 19 26
ПТ 6 13 20 27
СБ 7 14 21 28
ВС 1 8 15 22 29
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