
10 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №77 (1116)          16 августа 2017

общество

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ВЫСТАВКА

Аллея, носящая имя заслу-
женного строителя Российской
Федерации Авдеева, находится
в 12а микрорайоне, около Музея
Победы. В начале аллеи уста-
новлена каменная плита с порт-
ретом Юрия Ивановича и его
краткой биографией. С инициа-
тивой об увековечивании памяти
Авдеева в Думу Ангарского го-
родского округа от имени почёт-
ных граждан обратился депутат
Законодательного собрания Ир-
кутской области Виктор ШО-
ПЕН.

П р е д л о ж е -
ние было еди-
ногласно под-
держано депу-
татами, решив-
шими приуро-
чить торже-
ственную про-
цедуру ко Дню строителя, так
как именно этой профессии
Авдеев посвятил всю свою
жизнь.

- Эта пешеходная улица ста-
нет памятью о Юрии Иванови-
че Авдееве, о том трудовом по-
двиге, который совершил

большой коллектив Ангарско-
го управления строительства,
начинавший с нуля строить в
глухой тайге наш город, - отме-
тил на открытии аллеи предсе-
датель Думы Ангарского окру-
га Александр ГОРОДСКОЙ.

На торжественном меро-
приятии воспоминаниями о
Юрии Ивановиче делились де-
путаты, почётные граждане
Ангарска, друзья и родствен-
ники известного строителя. От
имени Законодательного со-
брания Иркутской области
присутствующих поздравил
Дмитрий ЕРШОВ, депутат
областного парламента. О
большом вкладе Авдеева в
строительство и развитие горо-
да рассказал Игорь ЗАРХ, быв-
ший заместитель генерального
директора Ангарского управ-
ления строительства. Он под-
черкнул, что Авдеев был очень
грамотным руководителем:

- Сейчас таких людей мало.
Он не терпел, когда что-то на
стройке выполнялось не так
или вполсилы.

Виктор Авдеев, сын Юрия
Ивановича, отметил умение

отца находить общий язык с
каждым человеком, независи-
мо от его званий и рангов, и
выразил благодарность Викто-
ру Шопену и администрации
Ангарского городского округа
за принятое решение:

- Очень хорошо, что эта ули-
ца расположена в оживлённом
месте. Здесь люди встречают-
ся, общаются. Мне кажется,
если бы отец сам принимал ре-

шение о том, какую улицу в
Ангарске назвать его именем,
он наверняка указал бы на эту
светлую, уютную аллею.

Сейчас в администрации Ан-
гарского городского округа
разрабатывается проект по
благоустройству и озеленению
пешеходной улицы имени
Юрия Авдеева.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
11 августа состоялось открытие пешеходной аллеи 

имени почётного гражданина Ангарска Юрия АВДЕЕВА

О значимости появления в на-
шем городе аллеи имени Юрия
Авдеева говорят ангарчане:

Л ю д м и л а
РА Е В С К А Я ,
п о ч ё т н ы й
гражданин Ан-
гарска:

- Юрий
И в а н о в и ч
оставил о себе

добрую память. Он очень хо-
рошо понимал проблемы го-
рода, строил и развивал его. У
него был потрясающий девиз:
«Склони голову перед про-
шлым и загляни в будущее за-
сучив рукава, если хочешь
оставить свой след на земле». 

Открытие аллеи - это наша
благодарность Юрию Ивано-
вичу и наша вечная память о
нём.

В я ч е с л а в
ГЕРАСИМО-
ВИЧ, член об-
щ е с т в е н н о й
о р г а н и з а ц и и
ветеранов во-
енной службы
воинских ча-

стей внутренних войск МВД
Ангарского гарнизона:

- Важно то, что в Ангарске
начали увековечивать память о
первостроителях нашего горо-
да, одним из которых был
Юрий Иванович Авдеев. Он из
той послевоенной когорты ру-
ководителей, которые отлича-
лись упорством, порядоч-

ностью и проходили весь тру-
довой путь от мастеров до ди-
ректоров производства. Я дру-
жил с Юрием Ивановичем
долгие годы, и он до самых по-
следних своих дней переживал
за Ангарск и гордился им. 

А л е к с а н д р
Г Е Р М А Н ,
коллега Юрия
Ивановича Ав-
деева:

- Таких лю-
дей, как Юрий
Иванович, ан-

гарчане должны знать и пом-
нить. Это нужно как молодё-
жи, так и людям преклонного
возраста. Юрий Иванович по-
строил в Ангарске почти 70%
того, что у нас есть! И, без-
условно, он заслужил, чтобы
его именем назвали пешеход-
ную аллею.

Михаил НО-
ВИКОВ, пред-
седатель Мо-
л о д ё ж н о г о
п а р л а м е н т а
АГО:

- Не случай-
но здесь так

много активной молодёжи.
Юрий Иванович Авдеев -
пример для подражания, для
дальнейшего роста. Мы, как и
он, стремимся работать на
благо Ангарска и хотим быть
известными в нашем городе
своими хорошими и значимы-
ми делами.

Виктор Авдеев, сын Юрия Ивановича Авдеева, на торжественном
открытии пешеходной аллеи

Трудовая биография Юрия Ивановича Авдеева
связана с Ангарском. Он приехал в наш город в
1957 году, после окончания Уральского политех-
нического института. Работал прорабом, началь-
ником участка, главным инженером, начальником
СМУ, заместителем главного инженера, началь-
ником Ангарского управления строительства, ге-
неральным директором АУС-16. 

Под его руководством в Ангарске были построены и введены
в эксплуатацию сотни домов, комплексы химического и нефте-
химического производства, социальные, культурные и бытовые
объекты. Он руководил строительством роддома, больницы
скорой медицинской помощи, зданий Музея Победы и Ангар-
ского городского суда. 

Юрий Иванович ушёл из жизни в 2014 году.

11 августа ангарские журнали-
сты и художники посетили зна-
менитую картинную галерею,
расположенную на промышлен-
ной площадке АЭХК. Мероприя-
тие было приурочено к 60-летию
комбината и проходило в рамках
отраслевой программы «Терри-
тория культуры Росатома».

Эта галерея - одно из самых
уникальных мест нашего горо-
да, куда многие мечтают по-
пасть, но удается это лишь
единицам. Сами понимаете,
из-за режимности предприя-
тия вход на его территорию
ограничен. Можно сказать, что
нам очень повезло увидеть ра-
боты сибирских и российских
художников, которые извест-
ны не только в Иркутской
области. Их картины можно
увидеть в Эрмитаже и Треть-
яковской галерее, в Государст-
венном музее имени Пушкина
в Москве и Русском музее в
Санкт-Петербурге, в Иркут-
ском художественном музее и
во многих других музеях нашей
страны.

Художественная галерея на
АЭХК существует несколько
десятилетий. Идея её создания
принадлежит Виктору Фёдо-

ровичу НОВОКШЕНОВУ, ос-
нователю и первому директору
электролизного химического
комбината. Он считал, что ра-
бочие должны трудиться в осо-
бых условиях, а картины долж-
ны «раскрасить» напряжённые
будни. 

Картины для галереи он на-
чал покупать в 1960-х годах,
причём интуитивно выбирал
произведения тех художников,
которые впоследствии стано-
вились знаменитыми. Был у
него такой особый дар - умение
разглядеть будущие таланты.

В этой редкой коллекции,

расположенной в соединитель-
ном коридоре распределитель-
ного производства АЭХК на
протяжении почти километра,
есть произведения советского
графика и живописца Бориса
ЛЕБЕДИНСКОГО, работы ко-
торого рады приобрести мно-
гие музеи мира. Есть картины
именитых ангарчан, мэтров со-
ветской живописи 1960-70-х
годов, ставших классиками:
Александра ШАТАЛОВА, Сте-
пана РАЗВОЗЖАЕВА, Аркадия
ВЫЧУГЖАНИНА.

Трогательно и проникновен-
но смотрятся картины Нико-
лая ТЕРЕХОВА, Николая ГО-

РОХОВА и Константина ВОЕ-
ВОДИНА, на которых Ангарск
изображён таким, каким его
помнят старожилы.

Откровение, открытие, чудо
узнавания и путешествие в ма-
шине времени - всё это ждало
нас в галерее. Советская эпоха
предстала перед нами во всём
своём художественном велико-
лепии. И, по нашему общему
мнению, эта галерея должна
стать достоянием города, чтобы
не только избранные, но и все
желающие могли посмотреть и
оценить, как наш город разви-
вался и рос, какие в нём были
великолепные художники.

В этом направлении АЭХК
уже сделал первый шаг - гото-
вится к печати каталог с фото-
иллюстрациями большинства
работ из галереи. Шесть работ,
которые недавно отреставриро-
вала ангарский художник Евге-
ния ПРОКОПЕНКО, были вы-
ставлены в музее трудовой сла-
вы комбината в ДК «Современ-
ник». Это картины Бориса Ле-
бединского, Людмилы СБИ-

ГНЕВОЙ, Александра ШАТА-
ЛОВА, Аркадия Вычугжанина
и Анатолия АЛЕКСЕЕВА. 

- Я с большим удовольствием
и благоговением занималась
реставрацией, - рассказывает
Евгения Прокопенко. - А сего-
дня впервые увидела всю кол-
лекцию и считаю, что она
должна стать настоящим укра-
шением нашего города. У нас
есть уникальный Музей часов
и должен быть уникальный Ху-
дожественный музей, основой
которого будет эта коллекция.
Это нужно всем нам! Это те
ниточки, которые связывают
нас с прошлым города, с его
людьми, и ни в коем случае
нельзя их разрывать!

Возможно ли это? Хотелось
бы надеяться. А пока галерею
видят лишь работники комби-
ната. К тому же многие карти-
ны требуют реставрации, и,
как знать, не упустим ли мы
драгоценное время и оставим
потомкам не настоящее до-
стояние Ангарска, а лишь па-
мять о нём.

На машине времени в социалистическое прошлое

Александр Вычугжанин. «Портрет
Героя Социалистического Труда

Моторного И.В.»

Николай Терехов. 
«Улица Социалистическая»
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