
9ВВССЁЁ  оо ббоо   ВВССЁЁММ
Ýòî èíòåðåñíî ¹35 îò 06.09.2012

Расскажите в общих чертах,
что такое йога.

– Йога – древнее учение, кото-
рое было создано для очищения,
оздоровления и укрепления тела,
а также обретения душевного
покоя и равновесия. Но это не
только древнейшая наука о
Человеке, но и специфический
образ жизни, который позволяет
обрести совершенное здоровье –
физическое, умственное, мораль-
ное. Она помогает организму не
стареть, побороть болезни и одно-
временно успокоить нервы, вос-
становить душевное равновесие,
очистить свое сознание, повысить
стрессоустойчивость, работоспо-
собность, избавляет от синдрома
хронической усталости, способ-

ствует восстановлению энергети-
ческого баланса.

Для чего в йоге нужны позы и
как они влияют на организм?

– Позы йоги («асаны») – иде-
альный вид упражнений, которые
при их правильном выполнении
придают телу легкость, работо-
способность, вырабатывают
сопротивляемость организма к
болезням. Они стимулируют гар-
моничое функционирование всех
внутренних систем. Йоговские
«асаны» (позы) и «пранаяма»
(дыхательные упражнения) выдер-
жали многовековое испытание
временем, и по сей день лучшей и
более полной системы оздоровле-
ния организма еще не придумано.

Кому можно заниматься
йогой?

– Уникальность системы йоги в
отличие от любых видов спорта
состоит в том, что она универсаль-
на и подходит абсолютно для
любого человека. Йогой можно
начать заниматься в 7 лет, а можно
– в 70. Ею могут заниматься как

мужчины, так и женщины, как
опытные спортсмены, так и люди,
никогда не занимавшиеся спор-
том, как здоровые, так и имеющие
целый букет заболеваний. Ее раз-
новидностей очень много: детская
йога, йога для беременных, йога
для людей старшего возраста,
йога для спортсменов, йога для
людей с проблемами позвоночни-
ка, суставов, различными заболе-
ваниями системы дыхания, крово-
обращения, пищеварения и т.д.
Заниматься можно и нужно даже с
такими серьезными заболевания-
ми, как диабет, болезни сердца,
астма и др. Эта уникальная систе-
ма хороша тем, что она способна
не только предупредить заболева-
ния, но и полностью излечить мно-
гие из них. Поэтому быстрее и
сильнее эффективность и пользу
йоги начинают ощущать на себе
люди старшего возраста либо
имеющие проблемы со здоровь-
ем.

Что дают занятия йогой?
– Практикуя йогу, человек начи-

нает постепенно осознавать, что

его здоровье находится только в
его руках. Что только он сам
является ответственным за собст-
венное физическое и эмоциональ-
ное состояние, хорошее самочув-
ствие и настроение. Постепенно у
человека начинает меняться
характер, он избавляется от стра-
хов, комплексов, негативных
качеств и становится более спо-
койным, уравновешенным, жизне-
радостным. Человек даже внешне
очень меняется – выглядит моложе
своих лет, его глаза светятся, дви-
жения и походка становятся очень
легкими, изящными, грациозны-
ми. Йога поможет организму стать
более гибким и выносливым,
научит расслабляться в любой
ситуации. Современные ученые
провели такой опыт: тренировали
по системе йогов группу девушек и
через 8 месяцев обнаружили, что
без всяких гантелей и штанг сила
мышц у них возросла на тридцать
процентов, а стройность и гиб-
кость стана только увеличились.
Польза йоги для женщин очевид-
на!

Трудно ли заниматься йогой?
– Нелегко. Но йога – это баланс

между напряжением и расслаб-
ленностью. Ощутив положитель-
ный эффект от данной практики,
вы перестанете скучать и с нетер-
пением будете ожидать начала
следующих занятий. Будьте увере-
ны, что, занимаясь йогой регуляр-
но, вы сделаете свое тело краси-
вым, гибким, выносливым и здо-
ровым, а ум – спокойным и уравно-
вешенным.

Что необходимо для заня-
тий?

Для занятий необходимы спор-
тивная форма, коврик и покрыва-
ло.

Мы занимаемся 2 раза в
неделю. Набор в группы уже
ведется. 

Ждем вас по адресу: ПУ-36,
13 мр-н. Расписание и стои-
мость занятий узнавайте по
тел.: 8-902-7-693-037.

Марина Иванова

Новомодным направлением в укреплении здоровья в последнее время стала йога. Почему
йогой стали заниматься все чаще? На вопросы отвечает инструктор по йоге Лора Тесля

Йога для всех

К ак рассказала хранитель Музея АЭХК
Марина Логинова, экспонат №4 – ма-

кет АЭХК – сам в этом году отмечает юбилей.
Исполняется этому чуду электронной техники
21 октября, в день рождения АЭХК, 35 лет. Ма-
кет младше комбината всего на 20 лет. Имен-
но по случаю 20-летнего юбилея АЭХК он и был
создан в 1977 году работниками цеха по ре-
монту приборов (ЦРП). К сожалению, несмот-
ря на все наши усилия, узнать фамилии этих ра-
ботников мы не смогли. Может, увидев свое тво-
рение в газете, они откликнутся? Для истории
комбината, который в честь 55-летнего юбилея
готовит к изданию книгу о своих лучших людях,
это очень важно!

В киноархиве АЭХК нам удалось найти
редчайшие кадры, на которых запечатлено
вручение макета первому директору АЭХК
Виктору Новокшенову. Макет был передан из
рук в руки создателями-изобретателями ди-
ректору прямо на сцене ДК «Современник» под
бурные аплодисменты зала. Выглядел он прак-
тически так же, как сейчас. Только вместо
«бочки» стоял на железной треноге.

К ак оказалось, сделан подарок был на
совесть. С 1977 до 2007 года (!) он ни

разу не был в ремонте. Ни единая лампочка не
перегорела! Да и в 2007 году не пришлось бы
ремонтировать, если бы не вынужденный вре-
менный переезд макета по случаю реставра-
ции Музея АЭХК. Как рассказал нашей газете
Борис Кисурин (сегодня пенсионер, а в то
время работник отдела главного прибориста),
при «вскрытии» макета он обнаружил неболь-
шие неполадки в электрической схеме. И все!
Все детали были в целости и сохранности.
Слегка морально устаревшую схему отладили.
Но менять не стали – авторская! А еще прове-
ли «капремонт» крошечных цехов при помощи
кисточки и краски.

Кстати, в это же время макет потерял и свои
три железные ноги. Опять же, не потому что они
сломалились. Просто устарели и никак не впи-
сывались в интерьер нового, отремонтиро-
ванного музея, который готовили (впервые за
всю историю АЭХК) к приему всех без ис-
ключения посетителей – обычных жителей го-
рода.

В то время, по словам Марины Логиновой,
такое «открытие дверей», даже в музей, каза-
лось чудом. И уж особенно страшно было по-
казывать именно макет АЭХК. Ведь десятиле-
тиями предприятие было секретным. И о том,
чтобы его промплощадку, даже на макете,
увидели посторонние, не могло быть и речи!

П ервый директор АЭХК Виктор Ново-
кшенов, получив макет в подарок в

1977 году, распорядился поставить его в свой
кабинет. Тренога с мини-комбинатом заняла
свое почетное место слева от директорского
стола (на единственной сохранившейся фо-
тографии видно: Виктор Федорович сидит за
столом, а за его спиной – картина с изобра-
жением Ангарска). Кстати, на фото макет ни-

чем не закрыт. Но снят издалека, и ничего не-
возможно разглядеть. Это, пожалуй, до сего-
дняшнего дня единственное «открытое» фото
макета. Виктор Федорович требовал  полной
секретности на предприятии, и сам соблюдал
ее во всем. Поэтому макет стоял на треноге...
закрытый зеленым сукном. Не видели его ни
секретарь, ни уборщица, ни многочисленные
посетители директора.

Исключение делалось лишь для высоких го-
стей – проверяющих из Москвы. Тогда дирек-
тор лично снимал с макета сукно, нажимал на
незаметную постороннему глазу кнопочку и на
глазах ошеломленных проверяющих происхо-
дило чудо...

В директорском кабинете макет простоял
до 1982 года. Потом был передан в так назы-
ваемую «красную комнату», организованную в
комбинатоуправлении, где находились все на-
грады АЭХК. В 1987 году появился нынешний
Музей трудовой славы в ДК «Современник». И
макет переехал туда. Как рассказала нашей га-
зете прежний хранитель музея Людмила Чер-
ных, в то время чудо техники доставляло немало
трудностей. Хотя тогда единственными посе-
тителями музея были сами работники комби-
ната и их семьи, крошечные цеха оставались на-
дежно спрятанными под непросвечивающей
тканью. Снимали ее, опять же, только для вы-
соких гостей.

В девяностые макет признали не раз-
глашающим тайну. И разрешили по-

казывать как работникам АЭХК, так и их семьям.
Особенно в восторге от этого экспоната были
дети, приходившие на экскурсии.

Всем остальным ангарчанам творение
умельцев-изобретателей разрешили показать
только в 2007 году. Именно в тот год макету ис-
полнилось ровно 30 лет. Сейчас все основные
даты в истории комбината-юбиляра с его по-
мощью запомнит даже ребенок. Что же по-
считали люди важным в истории родного пред-
приятия 35 лет назад? Дат всего девять. И все
они знаковые. 1957 год – пуск основного про-
изводства, электролизного завода. 1959 год –
пуск ТЭЦ-10. 1960 год – пуск химического за-
вода. 1965 год – внедрение токовой схемы

(электричество пошло на производство по
специально разработанной схеме), 1966 год –
награждение АЭХК орденом Трудового Крас-
ного Знамени (орден на макете возвышается
над цехами), 1966 и 1971 годы – пуск ЭВМ
«Урал» и М-3000. Для нас, современных поль-
зователей компьютеров, и тем более для наших
детей, эти даты кажутся непонятными. На ма-
кете загораются два цеха, в которых просмат-
риваются какие-то ящики до потолка. На самом
деле это первые электронно-вычислительные
машины. Те самые, про которые сейчас гово-
рят: «размером с дом». На комбинате в 1966
году они появились чуть ли не первыми в стра-
не (даже в Москве ЭВМ стали внедрять толь-
ко в 70-е годы прошлого века). Но в городе об
этом, конечно же, никто не знал. Думали, что
в «79 ящике», как и везде, стучат счетами... 

В 1975 году, как показано на макете, был за-
пущен Центральный диспетчерский пульт хим-
завода. Последняя дата – 1977 год – 20-летие
комбината.

21 октября 2012 года АЭХК исполнится 55
лет. И вот уже 5 лет как комбинат работает в от-
крытом режиме. Теперь в музее можно увидеть
не только его макет, но даже фото промпло-
щадки. Как с высоты птичьего полета, так и бли-
же. Школьники, студенты и работники пред-
приятия с интересом их разглядывают. Только
старики не могут перестроиться. Марина Ло-
гинова вспоминает, как один пожилой человек,
войдя в музей и увидев фото комбината на сте-
не, был возмущен до глубины души. «Как же
можно нашу оборону всем показывать?» Ока-
зывается, можно. Ведь АЭХК теперь работает
не на оборону, а производит «мирный атом» –
топливо для станций. Поэтому сейчас осо-
бенно ярко выглядят экспонаты, которые дол-
гие десятилетия прятали под сукном. 

П ришла пора выйти из тени и людям,
прославившим комбинат! К 55-летию

предприятия готовится к изданию книга. Пресс-
центру АЭХК очень нужны ветераны, готовые
помочь информацией и архивными фотогра-
фиями. Телефон пресс-центра: 59-17-99. 

Яна Архипова
Фото автора

АЭХК – 55 ЛЕТ!

В Музее трудовой славы АЭХК, что в ДК «Современник», посетителей удивляет
один экспонат.Под стеклянным куполом на бочкообразной стойке находится
полный макет комбината. По этому макету гражданским лицам, никогда не
бывавшим на территории режимного предприятия, можно (пусть и взгля-
дом) гулять, заглядывать в цеха, а главное – узнавать историю комбината,
которому в этом году исполнится 55 лет. Сразу видно – здесь работали
истинные технари! Каждая веха истории, каждый цех, каждое событие
уникального экспоната высвечивается: на специальном табло загорает-
ся дата, мысленно к каждому мини-зданию ведут светящиеся дорожки. Про-
гуляться по ним сегодня может каждый посетитель музея. А ведь еще пару
десятков лет назад это было не то что невозможно, немыслимо!

История одного экспоната




