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ГАЗЕТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

№14, июнь 2016 года

Виктор МОГИЛЕВСКИЙ, первый 
в истории населенного пункта «По-
четный житель поселка Янгель»:

- Этот наш праздник – День по-
селка – особенный и потому, что в 
этом году страна отметила 55-летие 
космонавтики. 105 лет исполняется 
со дня рождения конструктора ра-
кетно-космической техники Миха-
ила Кузьмича ЯНГЕЛЯ. Эти даты 
важны и для нашей истории.

Кстати сказать, изначально наш 
поселок чуть было не стал Радище-
вым в честь знаменитого революци-
онера-писателя, чья биография так-
же связана с этими местами, но я не 

согласился, поскольку задумал уже 
другое, нынешнее название. Ради-
щевым, как известно, стал соседний 
поселок, который раньше носил имя 
Горный.

Время идет быстро. Вспоминаю, 
и кажется, что это было вчера, как 
накануне переезда сюда я прочитал 
книгу вдовы академика Янгеля Ири-
ны СТРАЖЕВОЙ (ЯНГЕЛЬ) 
«Тюльпаны с космодрома» и заго-
релся назвать новый населенный 
пункт его именем. Впоследствии 
мне посчастливилось познакомить-
ся с нею, Ирина Викторовна быва-
ла у нас в гостях.

Поселок Янгель всегда был осо-
бенным. Сюда принимались только 
лучшие –  что в производственную, 
что в социальную сферу, конкурс  на 
трудоустройство был очень жестким! 
Янгелю, его предприятию уделялось 
особое внимание. Сразу строили пол-
ноценное жилье, а не бараки, как 
обычно делается в таких случаях. Все 
было лучшим: так, впервые в Иркут-
ской области в нашей поселковой 
школе построили бассейн, так что 
даже звери сразу запутались: как-то 
в его чашу заскочила коза из леса! 

Окончание – на стр. 2.

Его жители по праву гордятся неповтори-
мой историей и традициями своего красиво-
го поселка. Пусть он не столь велик, пусть да-
лек от больших городов – но он совершенно 
точно хорошо заметен из космоса. Ведь это 
место в далеких сосновых просторах Сибири 
знают и легко найдут на карте многие люди, 
которые в космосе – свои! 

В преддверии 90-летия Нижнеилимского рай-
она, в чью историю вписана славная история 
Янгеля, мы искренне желаем всем его жите-
лям здоровья, счастья, отличного настроения, 
благополучия! Мира каждому дому и всему по-
селку, удачи и успеха!

Редакция газеты «Вперед, Приилимье!»

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЯНГЕЛЯ!  

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ДНЕМ ПОСЕЛКА!

Фаина БОЛЬШЕДВОРОВА:
- В истории нашего поселка – 

много замечательных имен. Сре-
ди них, конечно, Любовь Никола-
евна ПРУСАКОВА, первый дирек-
тор нашей школы. Трудно найти 
руководителя, который бы боль-
ше болел душой за свое учрежде-
ние – да, наверное, таких и нет. 
Она добивалась – а если надо бы-
ло, и выбивала – самое лучшее для 
школы, защищала ее интересы на 
всех уровнях. Любовь Николаев-
на передает всему Янгелю боль-
шой привет – она, как вы знаете, 
живет и работает в Ангарске. 

Когда я вспоминаю историю, 

истоки нашей школы, нашего по-
селка, в уме сразу возникает кар-
тинка: яркая клумба с цветами, по-
явившаяся в ночь перед самой пер-
вой нашей линейкой 1 сентября 
1988 года. Мы принимали новень-
кое здание, все нам нравилось, но 
не хватало какого-то последнего 
штриха… Терялись в этой неопре-
деленности, и тут осенило: клум-
бы не хватает! Не хватает запаха и 
вида ярких осенних цветов у вхо-
да, с которыми должна ассоции-
роваться любая школа, а уж тем 
более новенькая, принимающая 
своих первых учеников и учите-
лей – ведь этот день точно оста-

нется в их памяти навсегда! Но где 
же было взять эту клумбу, если да-
же в проекте ее не было, а до пер-
вого дня учебного года оставались 
считанные часы? Вздохнули и от-
ложили идею на неопределенный 
срок, правда, я как-то вскользь и 
без всякой привязки к реальности 
поделилась сожалениями о такой 
незавершенности мечты с Серге-
ем ПУЖАЛИНЫМ, который тог-
да был председателем поселково-
го совета и входил в комиссию по 
приемке объекта. 

В этом праздничном номере газеты мы предоставляем слово тем, с чьей судьбой крепко связана судьба Янгеля.  
Мы не стали подробно перечислять все должности и награды – земляки друг друга знают. Чувства, которыми подели-
лись наши собеседники, наверное, разделяет каждый житель поселка! Жаль, что невозможно процитировать всех… 

Окончание – на стр. 2.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЯНГЕЛЬ!

Виктор МОГИЛЕВСКИЙ,  
первый в истории населенного 
пункта «Почетный житель по-
селка Янгель»:

Продолжение.  
Начало - на стр. 1

Нам помогали в прямом 
смысле с самого высокого, 
космического уровня, по-
скольку, например, большое 
содействие во многих вопро-
сах нам оказывал второй со-
ветский человек в космосе Гер-
ман ТИТОВ, которого я знал 
лично и, конечно, горжусь 
этим. А выйти на столь высо-
кий уровень, чтобы решать во-
просы строительства и разви-
тия предприятия и поселка, 
помог соратник Янгеля, веду-
щий инженер ГКБ «Южное», 

в двухтысячных годах консуль-
тант ИАЦ «Спейс-Информ» 
Виктор Николаевич СТЕП-
НЕВСКИЙ. Ему Михаил 
Кузьмич в свое время рекомен-
довал приехать в свои родные 
места, в Нижнеилимский рай-
он, для лечения от туберкуле-
за жены Виктора Николаеви-
ча. Так семья СТЕПНЕВСКО-
ГО и оказалось в Рудногорске. 
Виктор Николаевич был уро-
женцем Днепропетровска, он 
работал на знаменитом секрет-
ном заводе Южмаш. Вообще, 
оттуда почти каждый год к нам 
в поселок приезжали гости. 
Жаль, что времена теперь не 
те… Тем не менее, историю не 
перепишешь, а сделанное - из 
нее не вычеркнешь. 

Тысячи людей из разных 
уголков страны, которых свя-
зала судьба с красивой землей 
Янгеля, вложили сюда часть 
своей души. Чтобы даже в 
сложные времена сохранить 
потенциал поселка, выкован-
ный усилиями стольких лю-
дей, нужен созидательный на-
строй, сотрудничество, взаи-
мопонимание. Хочется поже-
лать, чтобы именно в таком 
ключе и продолжалась исто-
рия Янгеля. 

Я желаю каждой семье по-
селка счастья, здоровья, успе-
хов. Пусть Янгель с каждым 
годом все увереннее смотрит 
в будущее, а все события в его 
истории только радуют нас, 
его жителей! 

Алла ПЛАТОНОВА:
 - Я думаю, что представи-

тель каждого предприятия и 
учреждения нашего поселка 
может перечислить славные 
традиции, из которых склады-
вается обаяние Янгеля. В на-
шей школе, например, с дав-
них пор популярен туризм. 
Так, наш педагог Борис РАС-
ПУТИН был вдохновителем 
мероприятий районного уров-
ня – педагоги ездили в разные 
точки страны вплоть до Саха-
лина. 

Первые жители поселка при-

ехали сюда из разных уголков 
не только Нижнеилимского  
района и Иркутской области, 
но и всей страны. И незави-
симо от места рождения мы 
все обрели здесь родные ме-
ста, объединились в одну общ-
ность – такую маленькую, но 
дружную, сибирскую – янге-
левскую. Очень хорошо, если 
такое наше духовное родство 
будет проявляться и укре-
пляться и в новых жителях по-
селка! Желаю Янгелю – про-
цветания, а землякам – сча-
стья и здоровья!

Фаина БОЛЬШЕДВОРОВА:
Продолжение.  

Начало - на стр. 1
А утром мы пришли на ли-

нейку и просто обомлели! В 
центре школьного двора го-
рела всеми оттенками раду-
ги осыпанная каплями ро-
сы самая настоящая, вели-
колепная клумба с благоу-
хающими цветами! У всех, 
кто принимал участие во 
вчерашнем обходе школы, 
возникли чувства, сопоста-
вимые с эмоциями перене-

сенных в сказку детей! Мы, 
взрослые люди, едва удер-
жались от того, чтобы не за-
скакать вокруг этой клум-
бы от восторга! Как Сергей 
Петрович ее сотворил – за-
гадка для нас до сих пор. Да 
и зачем ее разгадывать? Она 
осталась в памяти малень-
ким чудом, которое пода-
рил всем нам этот человек.

Эта история иллюстриру-
ет, каким было отношение 
к своему детищу – поселку 
– у людей, которые стояли 

у его истоков. И я уверена, 
что этот настрой остался в 
нашем поселке и является 
его оберегом в любые, са-
мые трудные времена. Го-
ворят, любимые дети долж-
ны быть счастливы – а зна-
чит, должен иметь счастли-
вое будущее и наш Янгель! 

Я поздравляю всех земля-
ков с Днем поселка и желаю 
всем крепкого здоровья и 
оптимизма! Пусть дети и 
внуки только радуют!

Виктор БОРОДИН:
- Самая главная и первая 

ассоциация, которая у меня 
связана с Янгелем: много хо-
роших людей. И – своеобраз-
ная история, которой похва-
стается не всякий город! Не-
повторимые традиции, ин-
тересные события, памятные 
до сих пор. Так, вспомина-
ется, как приезжали к нам в 
Янгель представители кон-

структорского бюро имени 
Михаила Кузьмича ЯНГЕ-
ЛЯ, как создавался его музей 
в школе, как приезжала его 
супруга. 

Взять только один массо-
вый кросс до Железногорска! 
Даже дети приняли в нем уча-
стие, не до финишной точ-
ки, конечно, но уж точно с 
памятью на всю жизнь! Про-
фессиональные спортсмены 
из Москвы и Ленинграда тог-
да делали привал в Березня-
ках, в доме-музее академи-
ка, и оттуда взяли курс на Же-
лезногорск… А наши первые 
майские демонстрации, пер-
вые народные дружины, ког-
да мы сами следили за поряд-
ком на улицах Янгеля! 

Много интересных случа-
ев в истории поселка вспо-
минается, и один из них свя-
зан с первым директором на-
шей школы Любовью ПРУ-
САКОВОЙ, которая работа-

ла, еще когда школа распо-
лагалась в коттедже, потом 
– в здании нынешнего ДК. 
Назначили день сдачи зда-
ния новой школы. Пришли 
мы – начальник треста, на-
чальник участка, начальник 
ПМК… По такому большо-
му случаю стол накрыт, за-
пахи вьются просто волшеб-
ные. А оказалось – это такой 
стратегический прием! Си-
дим в нетерпении, а Любовь 
Николаевна нам и говорит: 
«Акты подпишу, но с усло-
вием: ровно через год вы мне 
тут все перекрасите, крышу 
перекроете, асфальт, если на-
до, до ума доведете»… Стро-
или-то в максимально сжа-
тые сроки, мало ли что! «Да-
вайте слово!». Сидим, мнем-
ся. Начальник треста мне – 
«Иди, подписывай!» - «По-
чему я?» - «А ты последний!». 
Подписал. И действительно, 
на следующий год мы слово 

сдержали… Хотя, впрочем, 
пришлось доводить до ума по 
мелочи, ведь делали все на 
совесть, недаром школа 
столько лет сохраняет свое 
состояние. 

Любовь Николаевна, пока 
строилась и оснащалась 
школа, в гороно иначе как в 
брюках и верхонках не явля-
лась. Пока все склады не пе-
ревернет – не уезжала. До сих 
пор помнят историю, как в 
район привезли специали-
зированные столы для хими-
ческого кабинета. Началь-
ство порешило, что всем 
школам дадут по столу для 
эксперимента. А ПРУСАКО-
ВА приехала и забрала все, 
мол, пусть приезжают и смо-
трят у меня! Примерно то же 
самое было с первым в рай-
оне специализированным ка-
бинетом английского языка. 

Когда делали проект шко-
лы, то предусмотрели очень 

маленький бассейн. Любовь 
Николаевна, не долго думая, 
собралась и поехала в Братск 
к проектировщикам. Спро-
сила, кто проект делал – тот 
человек встал с улыбкой, 
ожидая благодарностей. А 
она ему: «Двоечником был в 
школе? Зачем напротив шко-
лы кафе запланировал?». И 
– дальше – мол, делайте до-
рожки в 25, а не в 12 метров…  

Фаина Федоровна БОЛЬ-
ШЕДВОРОВА продолжает 
традиции Любови Никола-
евны ПРУСАКОВОЙ, сохра-
няя школу. Не секрет, что 
бассейн в школе хотели за-
крыть из-за дороговизны со-
держания…

Каждый в меру своих сил 
делал и делает все для посел-
ка. Это сотни, тысячи исто-
рий. Я думаю, что совмест-
ными усилиями мы сможем 
решить многие проблемы и 
продолжить его летопись.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЯНГЕЛЬ!

Ольга КУЗНЕЦОВА:
- Мы с супругом приехали 

сюда в 1988 году. Сама я из 
Усольского района, он из Че-
ремховского, а до Янгеля мы 
жили в Бурятии и в Ангарске. 
Янгель стал для нас настоя-
щим домом, по-настоящему 
родным. Когда мы приехали, 
тут даже не запирали двери в 
квартирах домов, и это долго 
было нормой. Кругом - лес, 
ягоды, грибы, красота незем-
ная! И как-то все, даже дети, 
с трепетом относились к ка-
ждой сосенке, к каждому брус-
ничному кустику! Я хорошо 
это помню - была здесь пер-
вой пионервожатой. Ребята, 
видимо, от взрослых, перени-
мали такое отношение к по-

селку. Очень активно школа 
сотрудничала с ветеранской 
организацией, сразу, с нача-
ла истории Янгеля. Вообще, 
общественность с истоков Ян-
геля проявляет себя отзывчи-
вой, активной. Тогда мы на-
чинали первые наши эколо-
гические проекты. Но не толь-
ко дети, но и взрослые при-
нимали участие в облагоражи-
вании Янгеля. На субботник 
выходили все как один. И до 
сих пор наш поселок по срав-
нению с многими населенны-
ми пунктами отличается чи-
стотой, опрятностью.

К Янгелю всегда был боль-
шой интерес, повышенное 
внимание. Например, на спор-
тивные соревнования побо-
леть и поучаствовать к нам 
приезжали люди из многих 
крупных городов, например, 
из Иркутска и Красноярска. 

В общем, надо сохранять, 
при необходимости возро-
ждать лучшие традиции, на-
сколько только это в наших 
силах. И День поселка – по-
вод еще раз обозначить эту на-
шу общую цель. Желаю всем 
крепкого здоровья и больше 
поводов для радости!

12 июня, в День поселка, будет впервые присвоено  
звание«Почетный житель поселка Янгель».  

Им станет Виктор Петрович МОГИЛЕВСКИЙ. Процитируем  
слова поздравлений.

«Неординарные качества - 
врожденное лидерство, це-
леустремленность, ум, энер-
гичность, инициативность, 
работоспособность, соеди-
ненные с управленческим та-
лантом  – позволили Вам 
пройти яркий профессио-
нальный путь. Вы всегда ра-
ботали на перспективу, а это 
необходимое условие для лю-
бой деятельности, которая 
нужна людям и стране.

Ваше имя по праву вписа-

но в историю приилимской 
земли. Это событие – при-
своение почетного звания - 
является еще одним свиде-
тельством высокой оценки 
Вашего многолетнего добро-
совестного труда и призна-
ние Вашего большого лич-
ного вклада в социально- 
экономическое развитие 
Нижнеилимского района и 
Иркутской области. Во мно-
гом благодаря Вам, с Вашим 
непосредственным участи-

ем на карте появился заме-
чательный поселок Янгель, 
а его история пишется даль-
ше.

Ваши знания, опыт и му-
дрость востребованы и сегод-
ня. От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, неиссякаемого опти-
мизма, молодости души и 
успехов во всем!»

Виктор Петрович! Редакция 
нашей газеты присоединяет-
ся к поздравлениям! 

Ирина ПОПОВА:
- Конечно, в истории Янге-

ля хочется вспоминать то хо-
рошее, что свежо во впечат-
лениях до сих пор. То, как все 
единым фронтом пошли спа-

сать от вырубки лес у посел-
ка, как на во время одного из 
крупных праздников к берегу 
пришвартовывались катера, а 
с неба опускались парашюти-
сты… Такую программу обе-
спечил тогдашний глава Ян-
геля Сергей ПУЖАЛИН.  

И мы всегда отстаивали ин-
тересы поселка. Помню, 
сколько доносилось брюзжа-
ния, что в маленьком населен-
ном пункте взялись строить 
асфальтовую дорогу. Или – 
когда у нас затеяли не просто 
школу, а школу с бассейном!

Помню гостей из самых раз-
ных стран: как приезжали зна-
комиться с советским опытом 

японцы, как принимали уча-
стие в строительстве поселка 
студенты из разных стран, ко-
торые учились на международ-
ном факультете вуза в Бело-
руссии, от болгар до предста-
вителей Кубы и Африки. 

Многие жители, и я в том 
числе, могут похвастаться, что 
видели всю или почти всю 
историю Янгеля, которая на-
писана до нынешнего време-
ни. Я очень надеюсь, что эта 
история будет долго длиться 
дальше, и судьба нашего лю-
бимого поселка будет счаст-
ливой! Я хочу пожелать здо-
ровья и счастья всем его жи-
телям!

Радик ХУСАИНОВ:
- С поселком Янгель, с гор-

но-обогатительным комбина-
том у меня связано 17 лет жиз-
ни. Начинал работу здесь в 
должности начальника гор-
но-транспортного цеха, потом 
был заместителем директора 
по производству, главным ин-
женером, возглавлял «Янге-
левский ГОК» с 2001 по 2007 
годы. 

Приехал я сюда в 1990 году. 
Хотя в стране уже ощущались 
сложности, стройка поселка и 
предприятия продолжалась. 

Конечно, у меня с Янгелем 
связаны очень светлые воспо-
минания, я стараюсь поддер-
живать связь с некоторыми 
коллегами, с кем там меня све-
ла судьба. Например, очень 
приятно вспомнить время  ра-
боты с директором Владими-
ром Андреевичем БЕРГ, ко-
торый ныне живет в Германии. 
Что сказать: каждый из руко-
водителей ГОК внес свой 
вклад в развитие не только 
предприятия, но и в жизнь по-

селка, потому что все это од-
на, общая история, и разделить 
их невозможно. Собственно, 
это же можно сказать и о еще 
многих людях. Аркадий и Ири-
на ВАСИЛЬЕВЫ, Сергей БА-
ЗИТОВ, Иван ЖУКОВ, Вла-
димир БАЗАНОВ, Зинаида 
МАРТЮШОВА, Ирина ПО-
ПОВА, Марина ЯГЛОВСКАЯ, 
Владимир ФЕДОТОВ, Вале-
рий САХАРОВ, Анатолий ФЕ-
ДОТОВ, Михаил АЛЬШЕВ-
СКИЙ, Евгений АЛЕКСАН-
ДРОВ...  Жаль, невозможно 
перечислить всех, с кем мне 
посчастливилось общаться во 
время жизни в Янгеле. Каждо-
му жителю поселка, всем, кто, 
может быть, уехал, но кровно 
связан с его историей, я пере-
даю привет и желаю всего са-
мого наилучшего, а главное – 
крепкого здоровья. 

Что касается меня, то я остал-
ся в родной отрасли:  по при-
глашению компании «Русд-
жам» переехал в Краснодар-
ский край, а в 2012 году меня 
перевели для строительства 
горно-обогатительного ком-
бината в Нижегородской об-
ласти, где и в настоящее вре-
мя тружусь в должности ди-
ректора ООО «Кварцкум». Но 
до сих пор я часто вспоминаю 
Янгель, коллег, друзей, очень 
хотел бы увидеться со всеми. 
Пусть сложно пришлось в 90-
е и в начале 2000-х, но по-че-
ловечески там все эти годы бы-
ло комфортно. Я уверен, что 
эта атмосфера царит в посел-
ке и сейчас, потому что люди 
там живут хорошие.

V
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЯНГЕЛЬ!

Иван ЖУКОВ: 
- Я приехал в Янгель в кон-

це 80-х, и поселок очень при-
глянулся. Тут кипела жизнь. 
Руководители предприятия 
были хорошие, сам ГОК актив-

но участвовал в жизни посел-
ка. В общем, за годы я прики-
пел душой к Янгелю и считаю 
его для себя родным. Здесь 
прошли лучшие годы моей се-
мьи. Хорошо, что поселок смог 
пережить катастрофу пере-
стройки, что не закончилось в 
нем производство, что понем-
ногу возрождаются те большие 
планы, которые радовали нас 
всех в прежние годы. 

Всем жителям Янгеля я же-
лаю здоровья, чтобы  жизнь 
шла спокойно, улучшалась, 
чтобы  молодежь к нам возвра-
щалась и всем было ради чего 
работать. 

Наталья ЗОЛОТАРЕВА:
- Я приехала в Янгель не так 

давно, как старожилы, но уже 
успела почувствовать его ду-
шу. Это поселок с хорошими 
традициями и неравнодушны-

ми людьми. Пусть он неболь-
шой, но тут есть явно выра-
женные общественные силы, 
яркая история, у его жителей 
есть свое мнение и искренний 
патриотизм. Говорю это с уве-
ренностью как председатель 
одной из общественных орга-
низаций поселка - женсовета. 

В общем, у Янгеля есть глав-
ное для достойного будущего 
– его замечательные жители. 
Только надо всем объединить-
ся и действовать в едином на-
правлении. В конце концов, 
все мы заинтересованы в том, 
чтобы Янгель уверенно смо-
трел вперед. 

Татьяна ЧИЖИК:
- Мы когда-то шутили, что в 

Янгеле воцарился маленький 
коммунизм. И правда: привез-
ут, бывало, свежий хлеб, вы-
грузят, люди приходят и, если 
нет продавца, берут, сколько 
надо, просто оставляют день-
ги и уходят… Двери никто не 
запирал. Все мы тогда были мо-

лодые, семьи приезжали с деть-
ми дошкольного возраста или 
тут же обзаводились потом-
ством – царила у нас юность и 
радость… Если выпадал досуг, 
то с семьями все дружно вы-
бирались на залив!  

Я живу в Янгеле с 1985 года. 
Работала еще в восьмилетке. 
Конечно, мне, как и всем, до-
роги все воспоминания об 
истории нашего поселка. Я ду-
маю, все мы будем бережно их 
хранить и прикладывать все си-
лы, чтобы и у младших были 
хорошие воспоминания о по-
селке, а с каждым годом в Ян-
гель приезжали все больше мо-
лодых жителей. Всем желаю 
здоровья и хорошего настрое-
ния!




