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11 МНОГОДЕТНЫХ 
МАТЕРЕЙ ПРИАНГАРЬЯ 
ПОЛУЧИЛИ ИЗ РУК 
ГУБЕРНАТОРА ПОЧЕТНЫЕ 
ЗНАКИ «МАТЕРИНСКАЯ 
СЛАВА». ВСЕМ ИМ 
ВЫПЛАТЯТ ПРЕМИИ В 
РАЗМЕРЕ 150 ТЫС. РУБЛЕЙ. 
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Вихоревка не замерзнет

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВИТАЛИЙ ШУБА: 

«РАЗМЕР ДОТАЦИИ ДЛЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2017 ГОДУ СОСТАВИТ 
7,17 МЛРД РУБЛЕЙ. ЭТО 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 2 МЛРД 

РУБЛЕЙ ПРЕВЫШАЕТ СУММУ ДОТАЦИИ 
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ (5,02 МЛРД РУБЛЕЙ). 
УВЕЛИЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
КАЗНЫ – РЕЗУЛЬТАТ АКТИВНОЙ РАБОТЫ  
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
С МИНФИНОМ РФ». 

АНОНС

45-я сессия Законодательного 
Собрания Иркутской области 
состоится 9 декабря 2016 года. 
Начало заседания в 10.00 по адресу: 
Иркутск, ул. Ленина, 1а,  
зал заседаний ЗС, 5-й этаж. 

ЗДОРОВЬЕ

Атлетическое телосложение 
Дениса Гука, ведущего интеллек-
туального шоу в Иркутске – КВИЗ, 
уже наделало много шума в соци-
альных сетях. В интервью газете 
«Областная» он рассказал, 
как ему удалось избавить-
ся не только от лишних 
килограммов, но и бро-
сить курить. 

СТР. 9

ДЕНЬГИ

Население Иркутской области все чаще берет 
кредиты и оформляет вклады. Сколько жители 
региона должны сегодня банкам, почему не 
снижается задолженность по ипотеке – читайте 
в обзоре «Областной». 
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СПОРТ

На Байкальском горнолыжном курорте «Гора 
Соболиная» состоялось открытие зимнего сезо-
на под девизом «Катай ярко!». Что нового под-
готовили организаторы для лыжников и сноу-
бордистов? 
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РЕПОРТАЖ

Только эвенки знают, как на скорость 
ободрать беличью шкурку,  про-
бежать дистанцию на охотни-
чьих лыжах, разрубить сосновую 

чурку, приготовить язык соха-
того и жареного ленка. 

К о р р е с п о н д е н т а м 
«Областной» удалось 

побывать на их тради-
ционном конкурсе в 
отдаленной деревне 
Вершины  Тутуры. 

СТР. 16

КАК НА МЕСТАХ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ 
НА РАБОЧИХ СЕССИЯХ 
ЗАКСОБРАНИЯ? С ЦЕЛЬЮ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО 
КОНТРОЛЯ ДЕПУТАТЫ ЗС 
ПОБЫВАЛИ В ЧЕРЕМХОВО. 
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реклама

По поручению губернатора 
Иркутской области Сергея Левченко 
в город Вихоревка Братского района 
накануне  выехали заместитель 
председателя правительства Руслан 
Болотов и министр жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
региона Андрей Капитонов. Их 
задача – организовать работу по 
устранению аварийной ситуации на 
котельных замерзающего города.

Режим чрезвычайной ситуации в Вихоревке 
введен 22 ноября 2016 года из-за того, что эксплу-
атирующая организация в течение длительного 
срока не может стабилизировать работу уголь-
ной котельной «Водогрейная». Котельная 
обслуживает 159 многоквартирных 
жилых домов (примерно 40% благо-
устроенного жилого фонда), пять 
школ, шесть детских дошкольных 
учреждений, пять объектов соц-
культбыта и две больницы.

Напомним, что утром 27 ноября 
из Вихоревки поступил доклад, что 
на котельной «Водогрейная» рабо-
тают три котла из четырех. Однако 
уже к вечеру того же дня два котла 
снова вышли из строя, в результате 
чего температура в квартирах горо-
жан вновь упала. 

По словам зампредседателя прави-
тельства области Руслана Болотова, слож-
ность ситуации усугубляется полной неготов-
ностью тепловых сетей и узлов города к про-
ведению отопительного сезона: «Только полной 
разрегулированностью сетей и нарушением 
гидравлических режимов можно объяснить, что 
в одном здании на разных стояках температура 
теплоносителя отличается более чем на 15 граду-
сов».

Деятельность главы Вихоревки Геннадия 
Пуляева привлекла внимание Следственного 
комитета, а 25 ноября суд вынес постановле-
ние по протоколу, составленному сотрудниками 
МЧС, – ему придется заплатить административ-
ный штраф. Оценили деятельность главы город-
ского поселения и жители города Вихоревка. 
Инициативная группа граждан заявила о намере-
нии провести пикет, на котором будет представ-
лен «памятник» мэру в виде чугунной батареи 
отопления.

Ситуация, сложившаяся в Вихоревке, требует 
внимательного анализа. По данным заместителя 
председателя правительства Иркутской области, 
начиная с 2010 года, на подготовку котельной 
Вихоревки к зиме было выделено суммарно более 

100 млн рублей. На лето будущего года запланиро-
ван капитальный ремонт четырех котлоагрегатов 
КВ-ТС-В-20, контрольно-измерительных прибо-
ров для котлоагрегатов, оборудования топливопо-
дачи и химводоочистки. Стоимость оборудования 
и ремонтных работ составит около 40 млн рублей. 

Причиной нестабильной работы котельной 
Руслан Болотов назвал неготовность эксплуа-
тирующей организации ООО «Тепловые сети» 
к работе на имеющемся оборудовании. Есть 

информация, что не решен вопрос по оплате 
труда персонала котельной.

В настоящий момент мониторинг температур-
ного режима в жилых домах и социальных объек-
тах Вихоревки осуществляется каждые два часа, 
проверяется работа оперативно-диспетчерского 
персонала, функционирование котельного обору-
дования и наличие запаса топлива на котельной.

Юрий ЮДИН

Начиная 
с 2010 года, 

на подготовку 
котельной Вихоревки 

к зиме было 
выделено суммарно  

более 100 млн 
рублей.
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Сегодня они особенно нарядные и краси-
вые, только очень смущенные. Мамы больших 
и дружных семей не привычны к всеобщему 
вниманию. Говоря о себе, заметно волнуются, 
украдкой вытирают слезы, прячут дрожащие 
руки.

Наталья Головенко из Железногорска-
Илимского рассказывает, что вырастила 
шестерых детей, сейчас помогает воспитывать 
12 внуков. Дети уже взрослые, самому младше-
му 25, а старшей – 43. 

– Я всегда хотела, чтобы деток было боль-
ше, и муж со мной соглашался, – объясняет 
Наталья Дмитриевна. – Мои родители работа-
ли в детском доме. Отец – директором, мама 
– завучем. У нас все время бывали ребятиш-
ки, оставшиеся без папы и мамы. Я с раннего 
детства поняла, как это важно иметь рядом 
родного человека. И даже если вдруг случится 
какое-то несчастье с родителями, будут братья 
и сестры, которые поддержат, помогут и поза-
ботятся. 

Все дети в семье Головенко получили выс-
шее образование. У двоих, хвалится мама, их 
даже по два. Сама Наталья Дмитриевна всю 
жизнь крутилась, как белка в колесе. Трудилась 
на узле связи. Несмотря на то что работы хвата-
ло и дома, всегда активно участвовала в обще-
ственной жизни родного города. 28 лет назад 
она создала районную общественную организа-
цию многодетных семей и с тех пор является ее 
бессменным руководителем. Сегодня в состав 
этой организации входит 7 тыс. семей Нижне-
илимского района. Председатель радуется, что 
количество многодетных год от года растет. И 
замечательно, что люди поняли: именно в детях 
настоящее счастье, и никакой кризис не помеха 

рожать и растить детей.
Ирина Синигузова 

приехала на торжествен-
ную церемонию награж-
дения из деревни Орик 
Нижнеудинского района. 
Она воспитывает девять 
несовершеннолетних детей, а 
всего в семье проживает 11 ребя-
тишек. 15 лет назад Ирина Михайлов-
на приняла решение стать приемной мамой. За 
эти годы через ее заботливые руки прошло 40 
детей, всех она сумела воспитать достойно. 

– Я не считаю себя воспитателем. Я, пре-
жде всего, мама, – говорит она обступившим 
ее журналистам. – Конечно, как и во всякой 
семье, у нас бывают и взлеты, и падения. Но моя 
задача поставить ребятишек на ноги. Дать им 
образование и сделать так, чтобы у каждого в 
жизни был свой путь.  

– Сегодня в этом зале собрались замеча-
тельные люди – победители ежегодного област-
ного конкурса «Почетная семья» и многодетные 
мамы, – говорит губернатор Сергей Левченко. 
– Я искренне рад приветствовать вас, и от 
имени правительства региона и от себя лично 
хочу поздравить каждого с победой и областны-
ми наградами, а мам – с прошедшим праздни-
ком – Днем матери. Позвольте выразить благо-
дарность за вашу мудрость, верность, терпение, 
любовь и глубокое уважение за особые заслуги 
в воспитании детей, за сохранение и возрожде-
ние семейных ценностей. 

Подводя итоги областного конкурса «Почет-
ная семья», глава Приангарья напомнил, что его 
проведение стало доброй традицией. Радует, что 
участников с каждым годом становится больше.

От имени председателя Заксобрания Сергея 
Брилки и депутатского корпуса победителей 
поздравляет председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству ЗС Ирина 
Синцова.

Первое место в номинации «Приемная 
семья» присуждается семье Березовских, про-
живающих в Казачинско-Ленском районе. 
Михаил Тимофеевич и Наталья Федоровна вос-
питывают троих приемных детей. 

– Я хорошо знала их всех, – рассказывает 
приемная мама. – Ребятишки росли в неблаго-
получной семье по соседству. Старшей Сашень-
ке тогда было 11 лет, Тане – девять, а Сереже 
всего два с половиной годика. Разницы между 
своими и приемными мы никогда не делали. 

Детки, поясняет Наталья Федоровна, вырос-
ли самостоятельные. Умеют и приготовить, и 
постирать, и сшить, и связать. Сережа хорошо 
учится в школе, занимается спортом, а старшие 
девчонки завершают образование в колледже 
Иркутска.

Семья-победитель номинации «Многодет-
ная» вообще удивительная: супруги Анатолий 
и Елена Загруш из поселка Солзан Слюдян-
ского района растят семь дочерей и четверых 
сыновей! На вопрос, не считает ли многодет-
ная мама, что совершила настоящий подвиг, 
родив 11 детей, Елена Анатольевна только 
улыбается:

– Ну что вы! Это нормально – иметь много 
ребятишек. Если такое встречается, зна-

чит, родители в этой семье очень 
любят друг друга.

Елена говорит, что «работа-
ет мамой», а муж трудится на 

железной дороге. Конечно, 
лишних денег в семье нет. 
Выращивают на продажу 
клубнику, держат домаш-
нюю птицу и растят овощи 
на огороде. Хорошо помо-
гают ребятишки. На полага-
ющуюся премию решили на 

семейном совете купить для 
мамы красивый кухонный гар-

нитур. Она ведь на кухне, можно 
сказать, большую часть жизни про-

водит, так пусть ей будет удобно и ком-
фортно.

Лучшей «Молодой семьей» стали шелехов-
чане Андрей Анциферов и Оксана Горковенко. 
Они воспитывают троих детей. Глава семьи 
окончил Иркутский медуниверситет с красным 
дипломом. Работает в родительном отделении 
больницы педиатром-неонатологом. Увлече-
ние Андрея – автомобильный спорт. К нему 
молодой отец стремится приобщить всех троих 
сыновей. Говорит, что получается успешно, 
даже младшего полуторагодовалого Альберта 
уже из машины вытянуть непросто. У Окса-
ны вообще увлечений не счесть. Она активно 
занимается спортом, преподает аквааэробику, 
фитнес, является членом молодежного парла-
мента города Шелехова. И родители, и дети в 
этой семье постоянно участвуют в различных 
акциях и проектах. Помогают детям-инвалидам, 
многодетным, сиротам, проводит интересные 
общественные мероприятия. 

– Мы просто живем счастливо, – ответил 
на вопрос журналистов о секрете семейного 
благополучия Андрей Анциферов. – Приятно 
получать награду за то, что ты просто счастлив.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

власть2

Встреча проходила в формате ответов на 
вопросы. Общественники интересовались про-
блемами улучшения электроснабжения садовод-
ческих объединений, порядком компенсации 
взносов на капитальный ремонт, организации 
льготного проезда на транспорте, мерами госу-
дарственной поддержки многодетных семей.

Заместитель председателя Союза садоводов 
Ангарска Людмила Безвидная рассказала, что 
владельцы садоводческих участков испытывают 
серьезные трудности с обеспечением электриче-
ской энергией. Эта доставляет немало неудобств 
тысячам семей, которые проживают в дачных 
домах круглогодично. По словам общественни-
цы, решение проблемы требует решительных 
действий со стороны региональных властей.

Дмитрий Чернышов согласился, что вопрос 
электроснабжения является актуальным. Но на 
пути его решения немало трудностей, преодоле-
ние которых требует комплексного подхода. Он 
заключается в постепенной передаче сетей элек-
троснабжения дачных некоммерческих товари-
ществ сетевым компаниям, в первую очередь 
«Облкоммунэнерго». Между тем само предпри-
ятие находится сегодня в трудном финансовом 
положении. Все поступающие средства расхо-
дуются на погашение долгов, а также на подго-
товку энергетического хозяйства к предстоящей 
зиме. Региональные власти продолжают работу 
по выводу предприятий из кризиса, но это тре-
бует времени. После стабилизации деятельно-
сти «Облкоммунэнерго» можно будет начать 

поэтапную передачу электросетей. Это позволит 
кардинально улучшить электроснабжение садо-
водов. А им, в свою очередь, чтобы не терять 
времени, уже сегодня необходимо заняться под-
готовкой документации.

– Хочу отметить, что вопросами садово-
дов на уровне области долгое время никто не 
занимался, – сказал Дмитрий Чернышов. – 
В настоящее время создан координационный 
совет, который держит под контролем ситуацию 
с электроснабжением. На ближайшем заседа-
нии мы наметим основные этапы решения и 
вашей проблемы.

Большой круг вопросов касался организации 
проезда льготников на общественном транспор-
те. Дмитрий Чернышов подробно разъяснил, как 
возникла эта проблема, какие меры предприни-
мают региональные власти для ее решения.

В 2015 году из областного бюджета на ком-
пенсацию расходов, связанных с организацией 
льготного проезда, перевозчики получили поряд-
ка 400 млн рублей. Как показали проведенные 
проверки, значительная часть этих средств рас-
ходовалась не по назначению, а некоторые транс-
портные компании искажали отчетные данные.

– В результате в карманы жуликов уходили 
бюджетные средства, которые можно было бы 
израсходовать на решение многих социальных 
проблем, – сказал Дмитрий Чернышов. – Мы 

хотим навести порядок с обслуживанием льгот-
ных категорий граждан, но таким образом, чтобы 
не ущемлять их интересы. Наша задача лишить 
перевозчиков возможности пользоваться бюд-
жетными средствами в корыстных интересах.

На рассмотрение губернатора вносится пакет 
предложений по введению электронного про-
ездного билета в крупнейших муниципальных 
образованиях Иркутской области, в том числе 
Иркутске, Братске, Ангарске, Усть-Илимске, 
Усолье-Сибирском и Шелехове. Это удобная, 
прозрачная, понятная всем система расчета за 
услуги перевозки общественным транспортом. 
Она будет отвечать интересам всех категорий 
граждан, имеющих льготы по оплате проезда, 
позволит расходовать бюджетные средства с 
максимальной пользой для решения вопросов 
социального развития.

Что же касается ограничения существующих 
льгот 30 поездками, то Дмитрий Чернышов счи-
тает это необходимым условием для наведения 
порядка в отношениях с перевозчиками. Вместе 
с тем, компенсации из областного бюджета – не 
единственный источник поддержки льготных 
категорий граждан. Установление тарифа на 
перевозку, оптимизация маршрутов движения 
общественного транспорта – эти вопросы нахо-
дятся в компетенции местных властей. Так что, 
у местных властей есть возможность для финан-

сирования проезда льготников выше областно-
го норматива за счет собственных средств. И, 
кстати, такой механизм уже используется в ряде 
муниципалитетов.

Представители общественных организаций 
попросили рассказать о порядке получения 
компенсации расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт многоквартирных домов. 
Дмитрий Чернышов сообщил, что для оказания 
поддержки отдельным категориям граждан при-
нят областной закон, предусматривающий воз-
вращение уплаченных взносов неработающим 
собственникам жилых помещений, достигшим 
70-летнего возраста, в размере 50%. А те, кому 
исполнилось 80 лет, могут рассчитывать на ком-
пенсацию в размере 100%. Никаких отступлений 
от этого правила быть не может, надо только 
собрать соответствующие документы и предста-
вить их в органы социальной защиты.

– Бюджет Иркутской области принял на 
себя эти обязательства, – сказал Дмитрий Чер-
нышов. – Они отвечают нашему стремлению 
защитить интересы граждан, которые находятся 
в сложной ситуации и нуждаются в поддержке 
со стороны общества.

На встрече с ангарскими общественника-
ми Дмитрий Чернышов рассказал о работе над 
областным бюджетом, который принят Законо-
дательным Собранием в первом чтении. Финан-
совый документ охватывает трехлетний период 
и имеет ярко выраженную социальную направ-
ленность. Более 70% бюджетных средств направ-
ляется на развитие тех сфер, от которых зависит 
качество жизни людей. 

– Но выделить средства еще недостаточ-
но, надо их умело и целенаправленно расходо-
вать, – пояснил Дмитрий Чернышов. – Важно, 
чтобы каждый бюджетный рубль дошел до адре-
сата, был истрачен по прямому назначению.

В этой работе правительство области будет 
опираться на поддержку общественных органи-
заций. Сегодня активисты различных объедине-
ний граждан участвуют в работе координаци-
онных советов, разработке планов социального 
развития.

– Принимая решения, власть должна при-
слушиваться к мнению общественности, – ска-
зал Дмитрий Чернышов. – Это наша принци-
пиальная позиция, она отвечает интересам всех 
жителей области.

Юрий БАГАЕВ

Дмитрий Чернышов: Принимая решения, власть 
должна прислушиваться к мнению общественности

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 
Уважаемые жители Иркутской области!
3 декабря отмечается Международный день инвалидов. 
Этот день призван показать, что люди с ограниченными воз-
можностями здоровья могут жить насыщенной, полноцен-
ной жизнью и реализовывать свой потенциал. А мы должны 
направить свои усилия на создание равных возможностей 
для всех граждан.
На протяжении последних лет правительство Иркутской 
области активно реализует программы, направленные на 
поддержку людей с ограниченными возможностями в самых 
разных сферах. Например, подпрограмма «Доступная среда», 
которая помогает обустроить под нужды инвалидов соци-
альные объекты и оказывать в нужном формате услуги. 
Развивается инклюзивное образование, проводится работа 
по обеспечению инвалидов техническими средствами реа-
билитации, создаются и оснащаются специализированные 
рабочие места. Для инвалидов открываются новые возможно-
сти в образовании, поиске профессии, в спорте и творчестве.
Перед нами стоит важная задача – создание комплексной 
системы для всестороннего развития инвалидов, беспре-
пятственного получения ими различных услуг. Труд, способ-
ности и таланты людей с ограниченными возможностя-
ми должны находить реальное применение. Очень важно, 
чтобы каждый человек, несмотря на состояние здоровья, 
мог реализовать себя и являлся полноправным членом 
нашего общества.
От всего сердца желаю всем людям с ограниченными возмож-
ностями самого главного – здоровья, жизненных сил и бодрого 
настроя! Успехов во всех делах и всего самого наилучшего! 

Губернатор Иркутской области
 С.Г. ЛЕВЧЕНКО

ОФИЦИАЛЬНО

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В СТОЛИЦУ
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе 
рабочей поездки провел в Москве ряд встреч. Глава 
региона обсудил вопросы газификации с профессором 
Российского Государственного университета нефти и газа 
им. Губкина Борисом Рачевским. Обсуждалась концепция 
газификации объектов региона и перевод транспорта и 
сельхозтехники на газомоторное топливо, разработанная 
при участии Бориса Рачевского. Концепция предполагает 
первоочередную разработку газовых месторождений в 
районе городов Зима и Саянск, направленную на обес-
печение населения данных районов природным газом и 
удовлетворение потребностей в топливе промышленных 
предприятий. Губернатор в целом положительно оценил 
предложенную концепцию и дал поручение профильным 
ведомствам правительства Иркутской области обсудить ее 
с потенциальными участниками проекта.
Кроме того, Сергей Левченко встретился с генеральным 
директором Госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. 
Обсуждался ряд проектов региона, в которых принимает 
участие корпорация, – вопросы сбора и переработки твер-
дых бытовых отходов, реализации проекта «Умная школа» 
в Приангарье и кадетского корпуса на территории бывшего 
ИВВАИУ.  
На встрече губернатора Приангарья с сенатором от 
Иркутской области Вячеславом Мархаевым стороны обсу-
дили бюджет региона на 2017–2019 годы и предложения 
по мероприятиям в Совете Федерации, посвященным Дням 
Иркутской области.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Иркутской области

Счастье – в детях

ДИАЛОГ

Заместитель губернатора – 
руководитель аппарата губернатора 
Иркутской области и правительства 
Иркутской области Дмитрий Чернышов 
побывал в Ангарске. Он встретился 
с активистами общественных 
организаций, которые объединяют 
садоводов, ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, 
членов всероссийского общества 
инвалидов, представителями других 
общественных объединений Ангарска.

В областном 
этапе конкурса 

«Почетная семья – 
2016» 

приняла участие 

91 семья, 
из них 15 получили 

награды.

НАГРАДА

В Иркутской области почетные знаки «Материнская слава» вручены 
11 многодетным матерям. Также определены 15 победителей 
регионального конкурса «Почетная семья». Награды лучшим вручил 
губернатор Сергей Левченко.
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Председатель 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

Сергей Брилка вместе 

с депутатами побывал 

в городе Черемхово. Их 

задача – осуществление 

парламентского контроля. 

Депутаты проверили, как 

на местах выполняются 

решения, принятые на 

рабочих сессиях. Участие 

в рабочей поездке также 

принял первый заместитель 

губернатора региона 

Владимир Дорофеев.

Экономика и «социалка»

Поездка по городу угольщиков 
началась с посещения участка гор-
ных работ № 2 «Северный-1». Участок 
оснащен современной горно-транс-
портной техникой, а имеющиеся 
запасы могут обеспечить стабильную 
работу в течение ближайших десяти-
летий. Генеральный директор компа-
нии «Востсибуголь» Евгений Мастер-
нак пояснил, что в настоящее время 
на площади отрабатывается два про-
мышленных пласта.

План по добыче угля ежегодно 
составляет 1,1 5 млн тонн. Отработ-
ка вскрышных пород производится 
с применением трех тяжелых экска-
ваторов. На одном из них, ЭШ 20-90, 
похожем на многоэтажный дом, 
гостям разрешили побывать.

Со склада уголь доставляется ваго-
нами на Касьяновскую обогатитель-
ную фабрику и ТЭЦ-12, вывозится 
потребителям за пределы района. 
Предприятие работает и на экспорт.

В ходе рабочей поездки депутаты 
осмотрели школу в селе Новогромово, 
которую в этом году капитально отре-
монтировали. Первый заместитель 
мэра Черемховского района Ирина 
Тугаринова рассказала, что в школе, 
построенной в 1973 году, обучаются 
140 детей. Количество первоклассни-
ков год от года растет.

Строители в здании перестелили 
полы, поменяли системы теплоснаб-
жения, водоснабжения, вентиляцию, 
привели в порядок крышу. Стоимость 
выполненных работ составила 17,6 
млн рублей. Педагоги говорят, что в 
начале декабря дети, которые времен-
но занимаются в местном ДК, вернут-
ся в родную школу.

Вне графика парламентарии 
посетили местный ФАП. Фельдшер-
ско-акушерский пункт находится в 
здании, построенном более полуве-
ка назад. Трещины по окладу здания, 
теснота, сырость...

– Жутчайшее состояние, – эмо-
ционально прокомментировал депутат 
Алексей Козюра. – Стоимость нового 
здания – 5 млн рублей. Третий год 
этот ФАП входит в программу по стро-
ительству соцобъектов, но средств на 
него так и не нашлось.

В разговоре с первым заместителем 
губернатора Владимиром Дорофеевым 
медик Альфия Шматова отчаянно стес-
нялась неприкрытой убогости ФАПа.

– Сколько человек в день принима-
ете? – спросил Владимир Дорофеев.

– Двадцать в день приходят в 
сезон простуд...

– Где находится ближайший ста-
ционар?

– В Черемхово, 12 минут езды. 
Гипертоников лечим дома.

Поменять подход 

к ремонту школ

Ознакомившись с положением дел 
в сельской медицине, депутаты отпра-
вились по городским объектам. В 
декабре в Черемхово после капиталь-
ного ремонта откроются две школы.

В школе № 9 обучаются 350 детей. 
В здании 1961 года постройки выпол-
нены работы по ремонту системы ото-
пления, фасада, прилегающей терри-
тории и стадиона. Сейчас идет замена 
кровли здания, дверей и полов.

Начальник отдела капстроительства 
администрации Черемово Александра 
Трофимова рассказала, что на этот год 
работы были профинансированы в объ-
еме 30 млн рублей. С 1 сентября школу 

закрыли, ремонт начали в октябре. 
Подрядчиками освоено 17 млн рублей. 
30 декабря, как доложила начальник 
отдела, ремонт будет закончен. Неко-
торые депутаты выразили сомнение в 
реальности сроков, ведь объем работ 
достаточно большой. Строители, тем не 
менее, уверены, что слово сдержат.

В школе № 15 ремонтные работы 
тоже начались в октябре. На рекон-
струкцию здания, рассчитанного на 
120 учеников, выделено 30 млн рублей. 
В школе два корпуса, 1962 и 1937 годов 
постройки. Капремонта тут не было 
никогда.

Мэр города Черемхово Вадим 
Семенов откровенно любуется обнов-
ленной школой.

– Нужда такая пришла в этом году 
– школы ремонтировать. Все пришло 
в негодность. А эта школа камерная, 
уютная. В спортзале поменяли полы и 
стены, смотрите, какая игрушка полу-
чилась...

Комментируя увиден-
ное, Сергей Брилка заявил 
о необходимости нового 
подхода к ремонту школ.

– Мы видим, как 
преображаются школы, 
которым по 50 и даже по 
80 лет. Будем продолжать 
тему школьных ремон-
тов. Однако решение о 
ремонте должно прини-
маться в начале года, а 
сами работы после про-
ведения конкурсных про-
цедур должны стартовать 
с завершением учебного года. Кроме 
того, капитальный ремонт следует 
увязывать с приобретением школь-
ного оборудования – парт, стульев, 
шкафов, технологического оборудо-
вания для пищеблоков и спортзалов. 
Обновляться должно не только здание 
школы, но и его наполнение.

Глава города Вадим Семенов отме-
тил несовершенство закона о госза-
купках и недобросовестность потен-
циальных подрядчиков. При прове-
дении аукционов по ремонту школ 
сторонние организации несколько раз 
пытались сорвать процедуру.

Следующим объектом посеще-
ния стал строящийся в микрорайоне 
Храмцовка детский сад на 190 мест.

В микрорайоне по программе 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда с 2014 года постро-
ено порядка 600 квартир. Население 
Храмцовки значительно возросло.

Цена муниципального контракта 
на детский сад – 147 млн рублей. 
Строительные работы выполнены на 
60%, говорят специалисты и обязуют-
ся к 1 сентября 2017 года детсад сдать 
в эксплуатацию.

Мэр города Вадим Семенов отчи-
тался о завершении программы по 
переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда. За последние 
годы в городе построено 60 тыс. кв. м 
жилья. В декабре новые ключи от 30 

квартир получат дети-сироты. Еще 48 
квартир получат счастливые пересе-
ленцы из ветхого жилья.

– Качество и сроки строительства 
у нас выдерживаются. Строит мест-
ная компания, которая в течение трех 
лет содержит новостройки на гаран-
тийном обслуживании. Надеемся, про-
грамма будет продолжена. Нам пред-
стоит расселить еще свыше 400 кв. м 
«аварийки», – проинформировал мэр.

Проблемы угольной 

отрасли

После осмотра объектов депутаты 
провели в мэрии совещание по вопро-
сам развития моногорода.

Генеральный директор компании 
«Востсибуголь» Евгений Мастернак рас-
сказал о перспективах работы в Черем-
хово. Объемы добычи стабильны, увели-
чивается отгрузка концентрата на обога-
тительную фабрику. С 2011 по 2016 годы 
при угледобыче было нарушено 950 га 
земли, восстановлено 1300 га.

Руководитель угольной компании 
отметил ряд проблем. Это низкая вос-
требованность черемховского угля 
внутренним рынком. Также Евгений 
Мастернак посетовал на бесконтроль-
ную раздачу лицензий на добычу угля 
мелким предприятиям.

– Крупные месторождения дро-
бятся и по частям раздаются в раз-

работку. В Черемхово роздано семь 
таких лицензий мелким фирмам, 
которые не платят налоги и зарплаты, 
разбивают дороги и не имеют соцобя-
зательств перед территорией.

Главу компании поддержал Вадим 
Семенов.

– «Востсибуголь» платит в област-
ную казну 2 млрд рублей налогов в год. 
Но при этом угольной отрасли в реги-
оне словно не существует. Почему нет 
программы ее развития? Почему мы 
берем уголь у Якутии и Краснояр-
ского края? Ближайшие 20 лет к нам 
инвесторы не придут, надо развивать 
территорию в условиях существую-
щей экономики. Нет другой альтер-
нативы, и, я надеюсь, правительство 
и парламент Приангарья обратят вни-
мание на проблемы угольной отрасли.

Также на совещании поднимался 
вопрос долгов за уголь со стороны 
ОАО «Облжилкомхоз».

Председатель комитета ЗС Кузь-
ма Алдаров поинтересовался о разме-
рах социальной помощи угольщиков 
Аларскому и Нукутскому районам. За 
пять лет промышленники вложили в 
развитие территории обоих районов 
135 млн рублей, отчитались предста-
вители отрасли.

В 2017 году город Черехово будет 
отмечать 100-летний юбилей. Мэр 
города попросил включить в план 
предпраздничных мероприятий 

ремонт ДК «Горняк», капремонт пло-
щади и памятника Ленину. Всего на 
ремонтные работы городу необходи-
мо 249 млн рублей, и Черемхово рас-
считывает на поддержку области.

Депутат Владимир Матиенко посе-
товал, что в городе сдал позиции хок-
кей с мячом, и предложил совместно с 
Областной Федерацией организовать 
в Черемхово турнир памяти известно-
го спортсмена Евгения Гришина.

На совещании депутаты ознако-
мились и с социальными проблема-
ми Черемховского района. Заммэра 
Ирина Тугаринова рассказала, что 
среди первоочередных тем – вопро-
сы несбалансированности бюджета, 
ремонта дорог областного значения, 
бесконтрольная вырубка леса, про-
блемы со строительством сельских 
ФАПов.

– Району нужен ремонт 8 км 
магистрального водопровода Свирск 
– Михайловка. Безотлагательно надо 
решать вопрос строительства пеше-
ходного моста через железнодорож-
ные пути в Михайловке, где за послед-
нее время погибли 14 человек. Нужен 
ремонт школ и детсадов, построенных 
еще в начале ХХ века, – перечислила 
Ирина Тугаринова.

Подводя итоги заседания, Сергей 
Брилка сказал:

– Наша поездка связана с пар-
ламентским контролем тех решений, 
которые мы принимаем при форми-
ровании бюджета. Город и район не 
останутся без внимания областных 
властей. Вопросы, которые обсужда-
лись на встрече, будут детально рас-
смотрены и проработаны.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Парламентский Парламентский 
контроль контроль 
в Черемховов Черемхово

Наша поездка связана с парламентским кон-

тролем тех решений, которые мы принимаем 

при формировании бюджета. Город и район 

не останутся без внимания областных властей. Вопро-

сы, которые обсуждались на встрече, будут детально 

рассмотрены и проработаны.

Председатель ЗС Иркутской области Сергей БРИЛКА
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ФИНАНСЫ

После годичного 
перерыва областной 
бюджет вслед за 
федеральным 
перешел на трехлетнее 
планирование: с 2017 
по 2019 годы. Сохранен 
и программно-целевой 
метод. Практически 
все финансовые 
средства распределены 
между 17 областными 
государственными 
программами.

Дефицитный, 
но реалистичный

Первое чтение бюджета – это 
утверждение основных параме-
тров: доходов, расходов и зазора 
между ними – дефицита. В этом 
году данная процедура усложняет-
ся. Обеспокоенный ростом госдолга 
регионов, Минфин РФ ввел новое 
правило: дефицит субъектов РФ не 
должен превышать 10% доходной 
части. Выход за пределы этой гра-
ницы грозит отлучением от деше-
вых бюджетных кредитов, которы-
ми можно замещать дорогие бан-
ковские. Поэтому в бюджете-2017 
заложен предельный дефицит – 
9 млрд рублей (9,8%) при доходах в 
101 млрд рублей и расходах – 110 
млрд рублей. 

На 2018 год доходы прогнозиру-
ются в размере 102,5 млрд рублей, 
расходы – 108,4 млрд рублей, 
дефицит – 5,9 млрд рублей. В 2019 
году доходы должны составить 
103,3 млрд рублей, расходы – 109,1 
млрд рублей при дефиците в 5,8 
млрд рублей.

Несмотря на то что проект бюд-
жета был предварительно рассмо-
трен во всех комитетах и комис-
сиях ЗС, а также прошел публич-
ные слушания, его обсуждение на 
сессии длилось около двух часов. 
Предложенные параметры никого 
особо не вдохновляли. Да, соглаша-
лась областной министр финансов 
Наталия Бояринова, бюджет дефи-
цитный, по отдельным направлени-
ям весьма жесткий, но реалистич-
ный, позволяющий исполнить все 
принятые расходные обязатель-
ства.

Конечно, его доходная часть 
могла быть больше, если бы не 
новые налоговые правила, вво-
димые со следующего года. Они 
изымают из консолидированного 
бюджета 1% налога на прибыль и 
33% акцизов на нефтепродукты. В 
общей сложности потери оцени-
ваются более чем в 5 млрд рублей. 
К тому же неизвестна окончатель-
ная сумма дотаций из федераль-
ного центра. Она будет оглашена 
лишь в декабре при втором чтении 
проекта федерального бюджета в 
Госдуме. 

Приоритетные цифры
Депутат Илья Сумароков пред-

ложил депутатам в Госдуме от 
Иркутской области проследить за 
справедливым выделением дота-
ций:

– Когда ее распределяют, то 
смотрят бюджетную обеспечен-
ность регионов. В Иркутской обла-
сти она высокая, собираемость 
налогов тоже высокая – дадим им 
поменьше. Необходимо, чтобы раз-
меры финансовой помощи были не 
меньше нынешней. Надо поручить 
нашим депутатам в Госдуме отсто-
ять интересы области. 

Депутата Александра Вепре-
ва интересовало, за счет каких 
источников намечено увеличение 
в будущем году на 4,2% собираемо-

сти НДФЛ. В основном, как сооб-
щила Наталия Бояринова, за счет 
увеличения зарплат бюджетников, 
определенных майскими указами 
президента. Кроме того, создана 
рабочая группа с участием пред-
ставителей налоговой службы и 
правоохранительных органов по 
борьбе с серыми схемами выплаты 
зарплаты.

Продолжая эту тему, спикер ЗС 
Сергей Брилка попросил прави-
тельство проанализировать струк-
туру НДФЛ, чтобы понять, в каких 
отраслях есть прирост, а по каким 
возникают проблемы. 

Вице-спикер, председатель 
комитета по здравоохранению и 
социальной защите Андрей Лабы-
гин уверен, что строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАПов) должно быть выведено из 
подчинения минсельхоза и пере-
дано министерству здравоохране-
ния.

– Для минсельхоза это не при-
оритетное направление, за три года 
построено 18 ФАПов, а на следу-
ющий год запланировано уже 35. 
Вряд ли это будет им под силу, тем 
более, что российский Минсель-
хоз сокращает софинансирование. 
Давайте все деньги, выделенные на 
следующий год из областного бюд-
жета на ФАПы, а это порядка 50 
млн рублей, вложим в отдельную 
программу их строительства, кото-
рую будет курировать минздрав.

С ним согласился председатель 
областного правительства Алек-
сандр Битаров, сказав, что пере-
говоры с правительством РФ по 
переподчинению программы стро-
ительства ФАПов минздраву уже 
ведутся. Переговоры, по его словам, 
не простые, минсельхоз не хочет 
выпускать из своих рук это направ-
ление, и о том, чем они завершатся, 
доложит уже на февральской сес-
сии ЗС.

Вице-спикера, председателя 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Кузьму Алда-
рова беспокоит исполнение 323-го 
указа президента РФ по объеди-
нению Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского автоном-
ного округа, в котором определено 
строительство ряда социальных 
объектов. Предусмотрены ли на 
них деньги в бюджете? 

Наталия Бояринова заверила, 
что исполнение президентского 
указа на контроле у правительства, 
и на следующий год выделяются 
средства для завершения строи-
тельства двух ЦРБ: в поселках Куту-
лик и Бохан. А вот с последним объ-
ектом – домом спорта в поселке 
Усть-Ордынском – пока вопрос не 
решен. 

– Надо учесть, – добавила она, 
– что за последние четыре года 
в четырех районах округа были 
построены физкультурно-оздоро-
вительные комплексы, предостав-
ляющие широкую возможность для 
занятия спортом.

По мнению депутата Дмитрия 
Баймашева, сельское хозяйство не 
получает необходимой поддержки 
как из федерального бюджета, так 
и областного. Обещанной дополни-
тельной дотации так и не поступило. 

Действительно, согласилась 
министр, федеральная поддержка 
сокращается. Если в 2015 году было 
выделено 1,3 млрд рублей, в теку-
щем году уже 1 млрд рублей, то на 
будущий год пока обещано лишь 
чуть более 700 млн рублей.

– Но финансовая помощь из 
областного бюджета на 2017 год не 
уменьшена ни на копейку. К тому 
же при декабрьском уточнении бюд-
жета нынешнего года сельхозтова-
ропроизводители не будут забыты и 
получат обещанные деньги.  

Вопрос депутата Тимура Саг-
деева касался финансирования 
культуры и, в частности, даль-
нейшего существования проекта 
«Сто модельных домов культуры 
– Приангарью». Как пояснила 
Наталия Бояринова, многие объ-
екты культуры строились и ремон-
тировались благодаря программе 
софинансирования из федерально-
го бюджета. 

– Еще в этом году пропорции 
были благоприятными для нас: 82% 
покрывала федерация и только 18% 
– область. С будущего года соот-
ношение изменено: 67% – федера-
ция и 33% – область. То есть нам 
предстоит вдвое больше вкладывать 
денег. Сейчас изыскиваем дополни-
тельные средства. Модельные дома 
культуры не софинансировались 
федерацией, это исключительно 
проект Иркутской области, нача-
тый в 2011 году. Пока средства на 
него не предусмотрены. 

Командный 
стиль работы

По мнению принявшего уча-
стие в обсуждении члена Совета 
Федерации от ЗС Виталия Шубы, 
пока рано списывать из доходной 
части изъятие 1% налога на при-
быль в пользу федерации. Из этих 
отчислений создается фонд под-
держки регионов в размере 121 
млрд рублей. Уже, как заверил он, 
ведется работа по возвращению 
части этих средств в Иркутскую 
область, а также по сохранению 
нынешнего объема федеральных 
дотаций. 

Депутат Госдумы Алексей Крас-
ноштанов, два месяца назад при-
ступивший к работе в бюджетном 
комитете, сообщил, что в 2017 году 
планируется распределить 20 млрд 
рублей на поддержку успешных 
регионов, и у Иркутской области 
есть возможность получить часть 
этих средств. По его убеждению, 
Приангарье может претендовать 
на федеральные преференции, 
если его представители в Госдуме 
и Совете Федераций будут действо-
вать единой консолидированной 
командой.

– Сегодня мы – каждый за 
себя, не знаем, за что браться. 
Наши усилия должно направлять 
областное правительство. Необ-
ходимо собираться хотя бы раз в 
месяц и определять совместно при-
оритетные цели и задачи. Тогда 
будет толк. 

Сергей Брилка поддержал 
предложение о необходимости 
консолидированных действий. 
Он также отметил, что депутаты 
областного парламента передадут 
депутатам Госдумы свои предло-
жения к законопроекту о феде-
ральном бюджете, который в нача-
ле декабря будет рассматриваться 
во втором чтении. 

Завершая обсуждение, вице-
спикер ЗС и председатель комитета 
по бюджету Наталья Дикусарова 
сказала, что у бюджета есть доста-
точно серьезные резервы, и надо 
провести дополнительную работу 
совместно с муниципалитетами 
относительно пополнения доход-
ной базы:

– Комитет по бюджету рассмо-
трит вопрос о выполнении поста-
новления ЗС, принятого год назад 
при утверждении бюджета-2016. 
Это поможет оценить результа-
тивность и эффективность нашей 
работы. 

Бюджет был принят в первом 
чтении большинством голосов при 
трех воздержавшихся. 

Александр ПАВЛОВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Бюджет-2017: 
первое чтение

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Дорогие земляки!
Примите самые искренние и сердечные поздравле-
ния с замечательным праздником – Днем матери! 
Ежегодно в последнее воскресенье ноября в нашей 
стране празднуется День матери России. Этот празд-
ник дорог каждому, он согрет теплом и любовью 
самого родного человека на земле. Человека, кото-
рый дарит нам самое бесценное, – жизнь. 
Материнская любовь во всей Вселенной мудра, 
милосердна и терпелива. Каждый из нас обязан вам 
светом, согревающим наши сердца, помогающим 
нам найти свой путь в жизни, стать не просто хоро-
шими людьми, но достойными гражданами своей 
страны. 
Именно вы – Матери, воспитывая в детях чувство 
долга, ответственность, трудолюбие, патриотизм, 
создаете прочную духовную основу нашего обще-
ства.
Поддержка материнства и детства – важнейший 
приоритет в работе Законодательного Собрания 
Иркутской области. Совместными усилиями всех 
уровней власти необходимо еще многое сделать, 
чтобы и молодые матери, и многодетные смогли чув-
ствовать себя социально защищенными, поэтому на 
реализацию этих целей будут направлены реальные 
законодательные усилия депутатов Приангарья. 
Дорогие мамы! Поздравляю вас с этим праздником 
и искренне благодарю за повседневный, порой неза-
метный труд по воспитанию детей, наших маленьких 
сибирячков. Выражаю особую признательность при-
емным матерям, семьям, где растят детей-инвали-
дов. Низкий поклон и самые искренние пожелания 
здоровья, счастья и добра! Пусть каждый день для 
вас звучат теплые слова, а дети радуют своими успе-
хами, щедро дарят вам заботу и любовь!

3 ДЕКАБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Уважаемые жители Иркутской области!
3 декабря отмечается Международный день инва-
лидов, провозглашенный Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1992 году. Этот день призван привлечь 
внимание к проблемам инвалидов и поиску путей 
их решения, для поддержки людей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, связанной с утратой 
здоровья.
Очень важно, чтобы каждый человек, независимо 
от состояния здоровья, был полноправным членом 
общества. В Иркутской области проживает более 
214 тыс. людей с ограниченными возможностями 
здоровья, и в этот день хочется обратиться именно 
к ним. Дорогие земляки! Суровые и несправедливые 
испытания, посланные вам судьбой, только усилили 
вашу силу воли и любовь к жизни. Многие из вас, 
несмотря на боль и трудности, смогли раскрыть свои 
способности и талант, реализовать свой потенциал. 
Все мы, жители Иркутской области, гордимся вами 
– известными спортсменами-паралимпийцами, лау-
реатами областных и всероссийских конкурсов, 
международной премии «Филантроп» – вы прослав-
ляете наше родное Приангарье. Своими достижени-
ями, малыми и большими победами вы утверждаете 
известное изречение, что человек – это звучит гордо. 
Мы преклоняемся перед вашим мужеством, упор-
ством, терпением и целеустремленностью.
В Международный день инвалидов от имени всех 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области желаю вам здоровья, счастья, благополучия, 
оптимизма, постоянной поддержки родных и близ-
ких и неугасающей веры в будущее!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА 

Фамилия, имя, 
отчество

Наименование 
комитета

Дата, время 
приема,
номер

телефона

Лабыгин 
Андрей 

Николаевич

заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания ИО, пред-
седатель комитета по 
здравоохранению и 
социальной защите

19.12.2016
15.00-18.00
25-60-09

Алдаров 
Кузьма 

Романович

заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания ИО, пред-
седатель комитета по 
законодательству о 
природопользовании, 
экологии и сельском 
хозяйстве

22.12.2016
16.00-18.00
25-62-33

Алексеев
Борис 

Григорьевич

председатель комите-
та по законодатель-
ству о государствен-
ном строительстве 
области и местном 
самоуправлении

05.12.2016
15.00-18.00
25-61-18

Носенко 
Ольга 

Николаевна

председатель комите-
та по собственности 
и экономической 
политике

08.12.2016
16.00-18.00
25-64-91

Синцова 
Ирина 

Александровна

председатель коми-
тета по социально-
культурному законо-
дательству

22.12.2016
16.00-18.00
25-62-33

Матиенко
Владимир 

Александрович

председатель комис-
сии по Регламенту, 
депутатской этике, 
информационной 
политике и связям с 
общественными объ-
единениями

13.12.2016
09.00-11.00
25-60-18

Нестерович 
Геннадий 

Николаевич

председатель комис-
сии по контрольной 
деятельности

13.12.2016
15.00-17.00
25-60-18

Несмотря на то что проект бюджета был пред-
варительно рассмотрен во всех комитетах и 
комиссиях ЗС, а также прошел публичные 
слушания, его обсуждение на сессии длилось 
около двух часов. 
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Усть-Илимско-
Катангская ОТР 

Опорная территория распо-
ложена на севере Иркутской обла-

сти и включает в себя моногород 
Усть-Илимск, Усть-Илимский, Нижне-

илимский и Катангский районы.
Основные направления развития обусловлены 

возможностью освоения запасов полезных ископа-
емых, расширения лесозаготовки и деревообработ-
ки, развития энергетики. 

Территория богата природными ресурсами, 
здесь расположены крупнейшее в мире Непское 
месторождение калийных солей, Ангаро-Катская 
группа месторождений железной руды, Жерон-
ское месторождение каменного угля, значительные 
запасы лесных ресурсов. Главной транспортной 
артерией выступает Байкало-Амурская железнодо-
рожная магистраль. 

Важнейшим условием развития ОТР являет-
ся строительство автомобильной дороги Вилюй, а 
также сооружение железной дороги и объектов 
электроснабжения к железорудным месторожде-
ниям и Непскому месторождению калийных солей 
в едином комплексе. В долгосрочной перспекти-
ве планируется строительство железнодорожной 
магистрали Нижневартовск – Белый Яр – Усть-
Илимск. Благодаря этому город Усть-Илимск пре-
вратится в транспортный узел.

Братская ОТР 
Опорная территория расположена на севере 

Иркутской области и включает в себя город Братск 
и Братский район.

Благодаря наличию развитой промышленно-
сти и инфраструктуры этой территории отведена 
роль финансового и управленческого центра про-
мышленного развития Усть-Илимско-Катангской, 
Усть-Кутско-Ленской и Тулуно-Тайшетской ОТР. 

Здесь планируется развитие новых и рекон-
струкция действующих производств на осно-
ве передовых ресурсосберегающих и эколо-
гически чистых технологий. Предусматрива-
ется строительство комплекса по переработке 
природного газа Братского газоконденсатно-
го месторождения, продолжение газификации 
территории, формирование фармацевтического 
кластера, создание транспортно-логистического 
центра на базе международного аэропорта горо-
да Братска. 

Большой потенциал ОТР будет использован 
для создания промышленности стройматериалов, 
организации производств по выпуску электронной 
продукции. Дальнейшее развитие получит лесоза-
готовительная отрасль, глубокая переработка про-
дукции лесопромышленного комплекса. 

Подготовил Юрий БАГАЕВ

Бодайбинская 
ОТР 

Опорная терри-
тория расположена в 
северо-восточной части 
Иркутской области и 

включает в себя город Бодайбо, 
Бодайбинский и Мамско-Чуй-

ский районы.
Развитие ОТР связано с 

расширением и совершен-
ствованием добычи золота, 

слюды и высокого кремнеземисто-
го сырья. Этому будет способствовать создание 

горно-обогатительного комплекса на базе золото-
рудного месторождения Вернинское, строительство горнодобывающего 

и перерабатывающего предприятия на базе месторождения Чертово 
Корыто. Главными транспортными артериями послужат автодороги 
регионального и прочего значения Таксимо – Бодайбо, Бодайбо – 
Кропоткин, Кропоткин – Перевоз, а также воздушное сообщение 
через аэропорт Бодайбо.

На опорной территории планируется начать освоение крупней-
шего в стране золоторудного месторождения Сухой лог, продолжить 
разработку драгоценного металла на месторождениях Ожерелье, 
Угахан, Ыканское. Кроме того, на территории Мамско-Чуйского рай-
она обнаружены запасы алмазов с перспективой для промышленного 
освоения.

Тулуно-Тайшетская ОТР 
Опорная территория расположена в западной части региона и включает в себя 

моногород Тулун, Нижнеудинский, Тулунский, Тайшетский, Чунский районы. 
Развитие ОТР связано с добычей и обогащением редкометалльных руд, созданием 

анодных и алюминиевых производств, лесопереработкой, сельхозпроизвод-
ством, расширением транспортной сети и энергетической инфраструк-
туры. 

Формирование опорной территории обусловлено необходимо-
стью освоения запасов Зашихинского редкометалльного 
месторождения, природно-ресурсного потенциала 
Тофаларии, строительством Тайшетской 
анодной фабрики, алюминиевого завода, 
организацией лесопромышленного про-
изводства с глубокой степенью пере-
работки. Реализация этих проектов свя-
зана с модернизацией Транссибирской 
магистрали, БАМа, строительством 
обходов Тулуна и Нижнеудинска 
на федеральной автомобиль-
ной трассе М53, завершени-
ем строительства автодороги 
Тайшет – Чуна – Братск.

Предусматривается 
сооружение энерго-
моста Нижнеудинск – 
Тулун и магистрального 
нефтепровода «Куюмба 
– Тайшет», строительство 
нового аэропорта  регионально-
го и межмуниципального значения 
южнее города Нижнеудинска. Развитие 
сельского хозяйства, производства пищевых про-
дуктов, туризма обеспечат социально-экономиче-
скую стабильность и дополнительную занятость 
населения. 

Усть-Кутско-Ленская ОТР
Опорная территория расположена в северо-восточной части региона, включает 

в себя Усть-Кутский, Киренский, Казачинско-Ленский районы.
Основная специализации ОТР – добыча нефти, газопереработка, газоэнергети-

ка, лесопереработка и лесохимия. 
Перспективы развития опорной территории зависят от повышения пропускной 

способности БАМа, строительства магистрального газопровода «Сила Сибири», 
расширения пропускной способности нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан», Ленского транспортного узла и сооружения газовой ТЭС в районе горо-
да Усть-Кута. Надежное сообщение территории с областным центром обеспечат 
реконструкция автомобильных дорог Иркутск – Качуг, Качуг – Жигалово, Жига-
лово – Казачинско-Ленское, а также строительство моста через реку Лена в районе 
села Тутура.

В рамках формирования нефтегазохимического кластера Иркутской области на 
территории Усть-Кутского и Киренского районов продолжится разведка и разра-
ботка нефтегазоконденсатных месторождений. Казачинско-Ленский район будет 
специализироваться на углублении степени переработки лесных ресурсов и выпу-
ске готовой продукции, а также транспортировки углеводородного сырья. 

Главный центр притяжения опорной территории – город Усть-Кут как важный 
транспортно-логистический узел, зона лесопереработки и лесохимии. 

регион 5

Саяно-Иркутская ОТР 
Опорная территория развития (ОТР) распо-

ложена в южной части региона и включает в 
себя город Иркутск, Ангарский городской округ, 
города: Свирск, Зима, моногорода: Саянск, 
Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, рай-
оны: Балаганский, Заларинский, Жигаловский, 
Качугский, Куйтунский, Усть-Удинский, Усоль-
ский, Черемховский, Аларский, Баяндаевский, 
Боханский, Осинский, Нукутский, Эхирит-Була-
гатский, Иркутский, Зиминский, Ольхонский, 
Слюдянский, Шелеховский.

Основная специализации ОТР – авиастрое-
ние, газопереработка и газохимия, фармацевти-
ка, металлургия, машиностроение, химическое 
производство, производство стройматериалов, 
добыча и обогащение угля, добыча солевых рас-
солов, сельское хозяйство, туризм.

Основным условием опережающего развития 
станет освоение Ковыктинского, Ангаро-Ленско-
го, Левобережного, Заславского, Атовского газо-
конденсатных месторождений и строительство 
газопровода до Саянска, Ангарска и Иркутска. На 
базе этих месторождений и развития трубопро-
водной инфраструктуры предполагается создание 
центра газопереработки и газохимии в Саянске. 

Иркутск как основное место локализации 
высокотехнологичных производств научно-
исследовательских работ и опытно-конструк-
торских разработок сохранит преимущество в 
развитии обрабатывающих производств с ори-
ентиром на импортозамещение и продоволь-
ственную безопасность. Основу промышлен-
ного профиля Ангарского городского округа 
составляют предприятия по нефтепереработке 
и нефтехимии, строительству и производству 
стройматериалов, транспорту, производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды, 
атомной промышленности, имеется потенциал к 
развитию сельского хозяйства.

На базе предприятий Иркутска, Ангарска и 
Усолья-Сибирского дальнейшее развитие полу-
чат фармацевтический и машиностроительный 
кластеры. Этому будет способствовать 
реализация инвестиционных проектов по 
серийному производству гражданских 
самолетов МС-21, расширению произ-
водственных мощностей АО «Фарма-
синтез», ОАО «Усольский химфармза-
вод», модернизация и создание химиче-
ских, машиностроительных и металлурги-
ческих производств, создание особого 

правового режима ведения предприниматель-
ской деятельности на территории опережающе-
го социально-экономического развития «Усо-
лье-Сибирское». Значительная роль в развитии 
машиностроения и металлургии отведена Шеле-
ховскому району. 

Перспективными отраслями для Черемхово 
являются машиностроение и стройиндустрия. 
На территории Зимы планируется развивать 
лесопромышленный комплекс, в том числе пере-
работку отходов лесопиления. В Свирске плани-
руется развитие производства электрооборудо-
вания, металлургического производства, лесо-
промышленного комплекса, в том числе перера-
ботки отходов лесопиления. В Усть-Ордынском 

Бурятском округе будет развиваться про-
изводство продукции сельского хозяй-
ства, деревообрабатывающего комплекса, 

стройиндустрии, а также добыча угля.
Центральная экологическая зона 

Байкальской природной террито-
рии будет специализироваться на 

развитии туризма (Иркутский, 
Слюдянский, Ольхонский рай-

оны), а также сопут-
ствующих отраслей: 

гостиничного сервиса, общественного питания, 
торговли, производства пищевых продуктов и 
напитков, организации досуга и развлечений. 
Дополнительным направлением станет орга-
низация сельскохозяйственных производств 
в области растениеводства и животноводства 
с применением экологически чистых техноло-
гий и добавок в целях получения экологически 
чистой продукции.

Остальные муниципальные образования, рас-
положенные в пределах ОТР, будут выполнять 
поддерживающую и связующую функции. В 
частности, муниципальные образования Усоль-
ского, Куйтунского, Черемховского, Зиминско-
го, частично Иркутского, Балаганского, Зала-
ринского, Качугского, Слюдянского районов 
продолжат специализироваться на производстве 
сельскохозяйственной, пищевой и перерабаты-
вающей продукции. С учетом освоения Ковык-
тинского газоконденсатного месторождения и 
газификации населенных пунктов Жигаловско-
го района здесь будет активно развиваться сель-
ское хозяйство. В Усть-Удинском районе кроме 
сельскохозяйственного производства планиру-
ется добыча газового конденсата, производство 
кирпича, деревообработка. 

Сильный регион – 
сильные муниципалитеты

КОММЕНТАРИЙ:

ОЛЕСЯ СЕЛЕЗНЕВА, начальник управления 
стратегического планирования министерства 
экономического развития:
– Пространственное развитие Иркутской области осно-
вывается на сформированных крупных индустриальных 
территориально-производственных центрах, располо-
женных в городах Иркутск, Братск, Шелехов, Ангарск, 
Черемхово, Саянск, Усть-Илимск, Железногорск-
Илимский, Усть-Кут и Бодайбо. В дальнейшем на их базе 
получат развитие высокопроизводительные производ-
ства, ориентированные на глубокую переработку сырья 
и использование инновационных технологий. 
Вместе с тем, в региональной стратегии Приангарья 
выделены шесть опорных территорий развития: Саяно-
Иркутская, Тулуно-Тайшетская, Усть-Кутско-Ленская, 
Усть-Илимско-Катангская, Братская и Бодайбинская. 

Они сформированы на основе промышленного потен-
циала и природных ресурсов муниципальных образова-
ний, с учетом планируемых к реализации комплексных 
инвестиционных проектов.
Основой для разработки стратегии развития каждой 
ОТР послужил тщательный анализ состояния экономи-
ки, потенциальных возможностей различных отраслей 
хозяйства. Много полезной информации поступило к 
разработчикам стратегии от руководителей местной 
власти. Она касалась состояния малого и среднего 
бизнеса, существующих хозяйственных связей с дру-
гими муниципальными образованиями. В то же время 
были учтены планы по расширению выпуска продукции, 
модернизации производства крупных компаний, при-
сутствующих на территории.
В результате комплексного подхода появилась воз-
можность определить основные направления в разви-
тии каждой ОТР с учетом сложившейся хозяйственной 

специализации территории, производственной коопе-
рации, устоявшихся межмуниципальных связей, пер-
спектив промышленного производства и освоения запа-
сов природных ресурсов. В стратегии эти направления 
представлены укрупненно, более детальная проработка 
будет содержаться в ежегодных планах реализации 
поставленных задач. 
Основная задача обозначения данных территорий в 
стратегии – попытка ответить на вопрос, где и как долж-
на строиться в едином комплексе необходимая инфра-
структура для повышения эффективности реализуемых 
проектов и создаваемых новых производств на еще 
недостаточно освоенных территориях.
Стратегическая цель развития Приангарья  – перело-
мить негативные  демографические тенденции и обе-
спечить сохранение численности населения за счет 
обеспечения достойных условий жизни. Использование 
имеющихся конкурентных преимуществ региона в про-

изводстве высокотехнологичных отраслей, модерниза-
ция существующих и строительство новых промыш-
ленных предприятий, повышение глубины переработки 
в традиционных отраслевых комплексах экономики 
(лесопромышленный, минерально-сырьевой, металлур-
гический), обновление материально-технической базы 
ведущих предприятий, упор на импортозамещение в 
машиностроительном и агропромышленном комплексах, 
а также использование человеческого потенциала как 
существенного фактора роста приведут к значительно-
му повышению доходной базы бюджета. Это позволит 
направлять дополнительные доходы на строительство и 
модернизацию социальной и инженерной инфраструкту-
ры и за счет реализации долгосрочных инвестиционных 
проектов заложить основу для дальнейшего развития. 
Большую роль в решении этих задач призваны сыграть 
опорные территории. Они станут локомотивами эконо-
мического роста и улучшения жизни людей.

 СТРАТЕГИЯ-2030

Согласно Стратегии социально-
экономического развития Иркутской 
области до 2030 года, перспективы 
региона связаны с использованием 
природных ресурсов и промышленного 
потенциала муниципальных образований.

Усть-Илимско-
Катангская ОТР 

Опорная территория распо-
ложена на севере Иркутской обла-

сти и включает в себя моногород 
Усть-Илимск, Усть-Илимский, Нижне-

илимский и Катангский районы.
Основные направления развития обусловлены 

возможностью освоения запасов полезных ископа-

Братская ОТР 
Опорная территория расп

Иркутской области и включае
и Братский район.

Благодаря наличию разви
сти и инфраструктуры этой т
роль финансового и управлен
мышленного развития Усть-И
Усть-Кутско-Ленской и Тулун

Бо
ОТ

тор
севе
Ирк

включает в
Бодайбинск

ский рай
Разв

расшир
ствовани

слюды и высо
го сырья. Этому будет спос

горно-обогатительного компл
рудного месторождения Вернинское, строительств

и перерабатывающего предприятия на базе мес
Корыто. Главными транспортными артериями п
регионального и прочего значения Таксимо – 
Кропоткин, Кропоткин – Перевоз, а также во
через аэропорт Бодайбо.

На опорной территории планируется начать
шего в стране золоторудного месторождения Су
разработку драгоценного металла на месторож
Угахан, Ыканское. Кроме того, на территории Ма
она обнаружены запасы алмазов с перспективой
освоения.

ская ОТР 
рия расположена в западной части региона и включает в себя 
жнеудинский, Тулунский, Тайшетский, Чунский районы. 
ано с добычей и обогащением редкометалльных руд, созданием 

вых производств, лесопереработкой, сельхозпроизвод-
транспортной сети и энергетической инфраструк-

порной территории обусловлено необходимо-
асов Зашихинского редкометалльного 
иродно-ресурсного потенциала 
льством Тайшетской 
юминиевого завода, 
омышленного про-
й степенью пере-
этих проектов свя-
й Транссибирской 
строительством 

ижнеудинска 
омобиль-
ершени-
тодороги 
атск.
ется 

рго-
– 

ного 
уюмба 
тельство 
регионально-
льного значения 
неудинска. Развитие 
производства пищевых про-

спечат социально-экономиче-
и дополнительную занятость 

нская ОТР

шиностроение, химическое 
водство стройматериалов, 
угля, добыча солевых рас-

ство, туризм.
ем опережающего развития 

ыктинского, Ангаро-Ленско-
аславского, Атовского газо-
рождений и строительство 
ка, Ангарска и Иркутска. На 
ений и развития трубопро-
ры предполагается создание 
ки и газохимии в Саянске. 

Усолья-Сибирского дальнейшее развитие полу-
чат фармацевтический и машиностроительный 
кластеры. Этому будет способствовать 
реализация инвестиционных проектов по 
серийному производству гражданских 
самолетов МС-21, расширению произ-
водственных мощностей АО «Фарма-
синтез», ОАО «Усольский химфармза-
вод», модернизация и создание химиче-
ских, машиностроительных и металлурги-
ческих производств, создание особого 

Бурятском округе будет развиваться про-
изводство продукции сельского хозяй-
ства, деревообрабатывающего комплекса, 

стройиндустрии, а также добыча угля.
Центральная экологическая зона 

Байкальской природной террито-
рии будет специализироваться на 

развитии туризма (Иркутский, 
Слюдянский, Ольхонский рай-

оны), а также сопут-
ствующих отраслей: 

ринского, Качугского, Сл
продолжат специализирова
сельскохозяйственной, пищ
вающей продукции. С учет
тинского газоконденсатно
газификации населенных п
го района здесь будет актив
ское хозяйство. В Усть-Уди
сельскохозяйственного пр
ется добыча газового конд
кирпича, деревообработка.
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Население Иркутской 

области все чаще берет 

кредиты и доверяет свои 

сбережения банкам. В 

крупных банках отмечают 

небольшой, но рост по всем 

видам займов и вкладов. 

А общие цифры Банка 

России говорят о снижении 

задолженности по кредитам 

населения, кроме ипотеки. 

Люди снова стали тратить

По данным отделения по Иркут-
ской области Сибирского главного 
управления Центрального банка РФ, 
на 1 октября текущего года задолжен-
ность по кредитам, выданным жителям 
Иркутской области, составила 216,3 
млрд рублей, из них 300 млн рублей в 
иностранной валюте. По сравнению с 
началом года этот показатель снизил-
ся на 1,6% (на 3,5 млрд рублей). Если 
сопоставлять данные с аналогичным 
периодом 2015 года, задолженность по 
кредитам физлиц снизилась на 2,4%, 
или на 5,4 млрд рублей. 

При этом задолженность по ипо-
течным кредитам физических лиц на 
1 октября составила 83,7 млрд рублей 
(200 млн рублей – в иностранной валю-
те). С начала года она увеличилась на 
4,9% (3,9 млрд рублей). По сравнению с 
данными октября 2015 года, объем ипо-
течных кредитов вырос на 10,5%, или 
7,9 млрд рублей, количество выданных 
займов увеличилось на 20,5%, или на 1,8 
тыс. единиц. Такие тенденции во мно-
гом обусловлены снижением процент-
ной ставки в среднем с 14,1% до 13%. К 
тому же в следующем году завершает-
ся программа господдержки ипотеки и 
вступают в силу ряд законодательных 
новелл, которые могут увеличить цену 
квадратного метра. Поэтому жители 
спешат с покупкой квартир. Кстати, 
по информации Банка России, Иркут-
ская область занимает третье место 
в Сибирском федеральном округе по 
объему выдачи и размеру задолженно-
сти по ипотечным кредитам в рублях. 

В госбанках и коммерческих 
организациях отмечают рост объема 

кредитования, как жилищного, так 
и потребительского. В Байкальском 
банке Сбербанка за девять месяцев 
этого года портфель кредитов частных 
клиентов увеличился на 3%, или 6,4 
млрд рублей (до 225 млрд). Остаток 
срочных кредитов физических лиц 
возрос за год на 3,3%, или 7,1 млрд 
рублей. Всего банком выдано с начала 
года более 180 тыс. кредитов, из кото-
рых 165 тыс. – потребительских. 

Сбербанк также сообщает об уве-
личении объема жилищного кредито-
вания – на 10% (до 130 млрд рублей). 
Всего в этом году в Иркутской области 
было выдано более 7 тыс. кредитов 
на сумму 25 млрд рублей, что больше 
на треть, чем в прошлом. И это с уче-
том того, что в 2015 году 
рынок прогрессивно рос. 
По-прежнему сохраня-
ется интерес населения 
к программе приобрете-
ния строящегося жилья с 
господдержкой. За девять 
месяцев таких займов 
было выдано более 3,5 
тыс. на сумму свыше 6,5 
млрд рублей. 

В ВТБ24 заявляют о 
двукратном увеличении 
объемов кредитования 
– с начала года объем 
средств, выданных банком, по срав-
нению с аналогичным периодом 2015 
года увеличился до 13 млрд рублей (в 
два раза). И такая тенденция наблю-
дается по всем кредитным продуктам 
банка. Быстрее всего росли выдачи 
потребительских займов – в 2,7 раза, 
в итоге они составили 8,4 млрд рублей. 
Ипотечное кредитование достигло 
2,4 млрд рублей, что в полтора раза 
больше прошлогодних показателей. 
Рост показало и автокредитование – 
на 12%, чего не наблюдалось на протя-
жении последних двух лет. 

– Мы видим постепенный разво-
рот от сугубо сберегательной модели 
поведения к потребительской, – про-
комментировал управляющий ВТБ24 
в Иркутске Владимир Чернышев. – 
Население стало больше тратить и 
вновь берет на это кредиты. Кроме 
того, в ВТБ24 идет приток клиентов из 
других банков – это как физические 
лица, так и представители малого и 
среднего бизнеса. Наши нынешние 
ставки по ипотеке и рефинансирова-
нию потребительских кредитов весь-
ма интересны рынку.

Еще в одной крупной организации 
– Альфа-Банке – также сообщают 
о положительных тенденциях рынка. 
По сравнению с тем же периодом 
прошлого года портфель выданных в 
Иркутской области кредитов увели-
чился на 20%, по кредитным картам 
прирост составляет 24%. 

– Такой рост связан в первую оче-
редь со снижением ключевой ставки 
Центробанка, в результате чего многие 
организации снизили проценты по кре-
дитным продуктам, в том числе и наш 
банк, – озвучила причины директор 
по розничному бизнесу Альфа-Банка 
в Иркутске Ольга Беспечная. – Кроме 
того, в банках большое внимание уделя-
ется клиентам с положительной кредит-

ной историей, в итоге благонадежным 
заемщикам предлагают воспользовать-
ся заранее одобренными кредитными 
предложениями с минимальным паке-
том документов. Для Альфа-Банка рост 
оформленных кредитов также обуслов-
лен сегментной стратегией, проводи-
мой при работе с каждым клиентом. 
Это выражается как в качестве серви-
са в соответствии с потребительскими 
запросами, так и в сформированных 
банком предложениях по оформлению 
кредитных продуктов в соответствии с 
поведенческими индикаторами. 

Просроченная задолженность тоже 
растет, но не такими темпами, как кре-
дитование. По данным Банка России, с 
начала года этот показатель увеличил-
ся на 0,6%. На 1 октября размер про-
сроченной задолженности по кредитам 
жителей Иркутской области составил 
19,6 млрд рублей (в том числе 200 млн 
рублей – в иностранной валюте). 

Сбережения растут

По вкладам картина 2016 года 
довольно радужная. Статистика Банка 

России говорит о росте сбережений 
населения за девять месяцев на 7% 
(14,8 млрд рублей). При этом объем 
вкладов в рублях увеличился на 9,6% 
(17,5 млрд рублей), а вот в иностран-
ной валюте снизился на 9,4% (на 
2,7 млрд рублей). В целом остаток 
средств физлиц в банках составил 
225,2 млрд рублей (25,8 млрд рублей 
в иностранной валюте), что на 16,5% 
выше прошлогодних показателей.

Примерно такой же процент при-
роста по остаткам средств на вкладах 
физлиц приводит Байкальский банк 
Сбербанка – 17%, или на 38,9 млрд 
рублей. В итоге госбанк сохраняет 
львиную долю присутствия на регио-
нальном рынке привлечения средств 
населения (63,6%). 

Объем средств жителей Иркут-
ской области на депозитах, дебетовых 
картах и текущих счетах ВТБ24 вырос, 
но ненамного – на 2%, и достиг 23,6 

млрд рублей. Однако портфель сбе-
режений на текущих счетах населе-
ния увеличился практически вдвое. 
В Альфа-Банке клиентами размещено 
на 12% больше денежных средств на 
текущих, накопительных и депозит-
ных счетах, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. 

– Жители Иркутской области в 
этом году менее критично подверже-
ны волнениям и уже адаптировались 
к условиям колебания курсов ино-
странных валют, – считает Ольга 
Беспечная. – Большой акцент при 
выборе уделяется и степени надеж-
ности финансовых учреждений в рам-
ках новой экономической реальности. 
Соответственно, в банках с высоким 
показателем надежности наблюдается 
увеличение количества привлекаемых 
денежных средств. 

Елена ПШОНКО

Кредитование возвращает позиции 

Мы видим посте-

пенный разворот 

от сугубо сберега-

тельной модели поведения к 

потребительской. Население 

стало больше тратить и вновь 

берет на это кредиты.

Реклама
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Кризис? Время начинать бизнес!

Диляра Окладникова Антонина Арутюнова Рик Волкер Илона Толстоухова Сергей Перевозников Алексей Москаленко

Редакция газеты «Областная» 
организовала круглый стол на тему 
«Кризис? Время начинать бизнес!» 
К участию в разговоре мы пригласи-
ли: уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской обла-
сти Алексея Москаленко; директора 
фонда поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
«Иркутский областной гарантийный 
фонд» Диляру Окладникову; руково-
дителя по развитию корпоративного 
бизнеса Иркутского регионально-
го отделения компании «МегаФон» 
Антонину Арутюнову; основателя 
сыроварни в Иркутске Сергея Пере-

возникова; генерального директора 
ООО «Новация» Илону Толстоухову; 
основателя языковой школы Easy 
School Рика Волкера.  

Бизнес не зависит 

от времени и места

Тяжелая ситуация в экономике – 
не лучшее время для хорошего стар-
та, считают многие обыватели. Вели-
ка вероятность потерять свой капи-
тал и остаться ни с чем. Между тем 
опытные предприниматели говорят, 
что бизнес, даже в хорошие времена 
– занятие рискованное. Но в период 

кризиса складывается наиболее бла-
гоприятная ситуация для завоевания 
рынков и закладывания фундамента 
дальнейшего развития. 

Сергей Перевозников: 

– Я являюсь предпринимателем, 
так сказать, в классическом представ-
лении. Могу придумать, предпринять, 
сделать, продать и даже закрыть. По 
жизни занимался строительством, 
туризмом, фермерством. Несколько 
созданных мною проектов в Иркут-
ске до сих пор работают. Исходя из 
своего опыта, могу сказать, что любой 
бизнес устойчив в любых условиях, 
если он правильно организован. Ниш 
много, заниматься можно чем угодно, 
но везде требуется серьезный подход.

Рик Волкер:

– Сегодня у людей сильно упала 
покупательская способность, они 
скрупулезно относятся к своим тра-
там. Поэтому услуга должна быть 
настолько «крутой», что человек не 
сможет от нее отказаться. Главная 
ошибка многих начинающих пред-
принимателей в том, что они пыта-
ются бросить пыль в глаза. Один раз 
человека можно поймать на красивую 
обертку, но если внутри пустота, то 
никакой марафет не поможет развить 
бизнес. Не бойтесь того, что ваш биз-

нес выглядит непривлекательно, глав-
ное – какая в нем изюминка. 

Помощь на старте

Делать первые шаги, особенно 
если ты «пионер» на выбранном пути, 
в одиночку тяжело. Не у всех есть 
начальный капитал. Начинающие биз-
несмены могут рассчитывать на под-
держку государства. 

Диляра Окладникова:

– Гарантийный фонд оказыва-
ет поддержку тем, кто встал на ноги. 
Мы предоставляем гарантии за малый 
бизнес перед банками и лизинговы-
ми компаниями: до 70% гарантий за 
клиента может выдать наш фонд, а 
бизнесмен изыскивает свою долю в 
30%. За семь лет работы мы заклю-
чили порядка 600 сделок на 5 млрд 
рублей. Число наших банков-партне-
ров – 24, они активно кредитуют наш 
бизнес. Кроме того, министерство 
экономического развития предостав-
ляет субсидии предпринимателям – 
компенсация затрат по процентам и 
компенсация по приобретенному обо-
рудованию. 

Илона Толстоухова: 

– К нам обращаются разные кли-
енты: и те, кто уже крепко стоит на 
ногах, и те, кто только решил открыть 
свое дело. Мы всегда стараемся про-
консультировать и предложить инте-
ресный вариант. Если говорить о том, 
что сейчас предпочитают клиенты: 
покупать коммерческую недвижи-
мость или арендовать, ответить на 
этот вопрос однозначно сложно. Все 
зависит от текущих потребностей биз-
неса, а также от его состояния на теку-
щий момент.

Действительно, инфраструктура 
на старте имеет немаловажное зна-
чение. Сегодня операторы сотовой 
связи предлагают начинающим биз-
несменам уникальные решения для 
оптимизации бизнес-процессов. 

Антонина Арутюнова:

– В кризис предприниматели 
стремятся сокращать свои расходы, в 
том числе и на связь. И мы помогаем 
искать и находить инструменты для 
решения тех трудностей, с которыми 
сталкивается бизнес. Так, в случае, 
когда нет сети проводного интернета, 
мы предлагаем услугу «Экспресс-офис 
PRO», для подключения которой ком-
пании даже не нужен IT-специалист. 
Компактный роутер обеспечит офис 
и интернетом, и телефонией, позво-
лит начать взаимодействие с клиен-
тами и контрагентами моментально. 
Это хорошее решение для стартапов, 
малого бизнеса, компаний с большим 
штатом, но небольшим работающим 
фронт-офисом.

Также наши сервисы обеспечи-
вают гибкую работу с входящими 
звонками без закупки аппаратных 
АТС и настройки соответствующего 
программного обеспечения. Облач-
ная услуга «Виртуальная АТС» дает 
возможность максимально оператив-
но и экономично наладить «умную» 
телефонию в офисе. Без капитальных 
затрат со стороны компании-клиента 
сервис позволяет запустить единый 
многоканальный номер (городской 
или 8-800), установить автоответчик, 
голосовую почту и голосовое меню, 
реализовать внутреннюю короткую 
нумерацию и правила переадресации 
на сотрудника или отдел.

Таким образом, наши клиенты эко-
номят на инфраструктуре, на штате, 
на времени и могут свои ресурсы 
направить в то русло, которое для них 
является приоритетом.

Формула успеха

Миллионы пускаются в самосто-
ятельное плавание в надежде найти 
свой ключ к успеху. Но до заветной 
цели доходят единицы. Многие пола-
гают, что успех в бизнесе – это про-

сто везение, удачное стечение обсто-
ятельств и прирожденный талант. 
Другие говорят, что успешный бизнес 
– это результат плодотворного труда, 
довольно тяжелого и кропотливого. 
Кто прав? 

Рик Волкер: 

– Если первостепенное желание 
– заработать денег, интересного биз-
неса не получится. А когда горишь 
идеей, ты ее фанат, тогда все получит-
ся. Не бегите за деньгами!

Сергей Перевозников: 

– Чтобы быть успешными в биз-
несе, на мой взгляд, необходимы уве-
ренность, идея, система и терпение. И 
еще нужно все время повышать уро-
вень своего образования. Чтобы быть 
первым и лучшим, нужно все время 
совершенствоваться. 

Антонина Арутюнова: 

– Соглашусь с Сергеем, что в 
бизнесе важно идти в ногу со време-
нем и следить за тенденциями рынка. 
Сегодня телеком-технологии, напри-
мер, позволяют предпринимателям 
использовать по максимуму сотовую 
связь и интернет без дополнитель-
ных затрат. За счет мобильных и 
облачных решений отпадает необ-
ходимость вкладываться в дорого-
стоящие каналы: фактически инфра-
структура уже находится в офисе в 
виде сотовых сетей новейших поко-
лений.

Алексей Москаленко:

– Успех нового дела зависит от 
желания заработать деньги, прибыль, 
именно заработать, а не получить по 
каким-то схемам и каналам, от жела-
ния сделать свою жизнь лучше – 
более качественной и комфортной. 
Свой бизнес позволяет стать неза-
висимым. Я считаю, что настоящими 
предпринимателями не становятся, а 
рождаются.  

Наталья ДРОЗДОВА

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В японском языке иероглиф, означающий слово 

«кризис», состоит из двух иероглифов – «проблема» и 

«возможности». Действительно, преодолевая проблемы 

и правильно управляя изменениями, мы становимся 

опытнее и сильнее. В условиях затянувшегося 

экономического спада одни компании закрываются, 

другие – пересматривают свою стратегию и тактику. 

Но находятся и те, кто даже в такое непростое время 

начинает свое дело. 

– Ольга Анатольевна, наш обыватель 

привык к тому, что, как правило, извест-

ные бренды – столичные или иностранные, 

которые часто мелькают в рекламе по теле-

видению, приходят в сибирские города. И 

уж мало кто знает, что и сибиряки тоже 

берут рыночные бастионы в других городах 

и странах. В чем секрет успеха франшизной 

сети «Янта»? 

– Группой предприятий «Янта» было при-
нято решение развивать новое направление 
бизнеса – франчайзинг. С 2007 года наша 
компания успешно развивает франшизную 
сеть в Иркутске, Иркутской области, Забай-
кальском крае, Амурской области и на Даль-
нем Востоке. Наши представительства есть 
в Москве, Монголии, Белоруссии, Китае, 
Казахстане. В настоящее время география 
франшизной сети разнообразна и насчиты-
вает большое количество розничных тор-
говых точек. Рост нашей франшизной сети 
происходит как за счет новых партнеров, так 
и за счет количества новых торговых объек-
тов уже действующих франчайзи.

Наш многолетний опыт и всесторонняя 
поддержка помогают предпринимателю 
открывать и развивать свои магазины под 
торговой маркой компании «Янта» и избегать 
ошибок в ведении розничной торговли.

– Кто может стать вашим партнером? 

Какие условия вы выдвигаете по франшизе?

– В нашем понимании развитие фран-
чайзинга – это выстраивание долгосрочных 
партнерских отношений, помогающих соз-
дать надежную франшизную сеть. Несмо-
тря на экономический спад в стране, число 
партнеров увеличивается. 

Наших партнеров мы выбираем не только 
по принципу, есть ли у будущего партне-
ра торговый объект, но и смотрим, какого 
масштаба наш партнер, готов ли он раз-
виваться и умеет ли он стратегически мыс-
лить и работать в команде. Главное правило 
франшизы – это соблюдение и выполнение 
бизнес-процессов и стандартов компании, 
наличие торгового объекта в собственности 
или аренде, финансовых возможностей и 
желание работать.

– Каким образом вы контролируете свои 

точки? Как и чем помогаете партнерам?

– За каждой территорией закрепляет-
ся специалист, который ее курирует. Наш 
менеджер еженедельно посещает торговые 
точки и решает вопросы, возникающие в 
процессе работы. Также у нас существуют 
обучающие программы для торгового персо-

нала и собственников бизнеса. Наше взаимо-
действие с партнерами никогда не ограничи-
вается формальными рамками договора.

– Какой суммой нужно обладать, чтобы 

стать вашим партнером?

– Сумма вложений в проект может быть 
разной. Наша франшиза адаптируется под 
любой формат торгового объекта – от супер-
маркета до торговой точки на рынке.

– Почему «Янта» на рынке представле-

на преимущественно форматом «магазин у 

дома»? 

– Время доказало, что именно формат 
«магазин у дома» востребован у наших граж-
дан, он комфортен и значительно эконо-
мит время: согласитесь, что после рабочего 
дня гораздо быстрее зайти в магазин, что в 
соседнем доме, и просто купить хлеб, молоко, 
овощи, мясо, чем ехать в супермаркет.  

– Для тех, кто сомневается, но очень хочет 

открыть свое дело, можете пояснить, в чем 

преимущества покупки франшизы перед 

открытием собственного бизнеса?

– Для покупателей франшизы «Янта» 
решены многие организационные и марке-
тинговые вопросы. Ведь франшиза – это 
программа, которая включает помощь в соз-
дании и развитии бизнеса, рекламу, бизнес-
технологии, обучение персонала. По сути, 
в этой схеме новичок получает продуман-
ную и проверенную программу действий. 
Среди других преимуществ франшизы – 
это известный товарный знак, стабильный 
поставщик продукции, эксклюзивные цены, 
широкий ассортимент, высокое качество 
товара и прочие преимущества. 

Когда франчайзи дает согласие вкладывать 
деньги во франшизное предприятие, он все 
равно остается независимым владельцем биз-
неса. Франчайзи получает профессиональную 
поддержку от франчайзера, такая поддерж-
ка помогает ему избежать ошибок, которые 
обычно совершают другие предприниматели. 
Таким образом, у вас есть собственный биз-
нес, но вы не остаетесь один на один со своими 
проблемами и рисками.

– В какие города вы хотели бы зайти еще?

– Конечно, нам бы хотелось расширить 
географию своего присутствия, что мы и 
делаем, потому что наша компания никогда 
не останавливается на достигнутом. 

Наталья ДРОЗДОВА

2–3 декабря Фонд «Центр поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 

в Иркутской области», Иркутский областной 

гарантийный фонд совместно с Торгово-

промышленной палатой Восточной Сибири 

при поддержке министерства экономического 

развития Иркутской области организуют пер-

вую Международную Байкальскую ярмарку 

франшиз BAIKALBRAND-2016. 

Первая Международная Байкальская ярмар-
ка франшиз BAIKALBRAND-2016 – масштабное 
событие, где предприниматели смогут ознако-
миться с успешными российскими и зарубежны-
ми брендами в сфере франчайзинга, а также с 
условиями программы государственной поддерж-
ки малому и среднему бизнесу. У представителей 
бизнеса будет возможность проконсультировать-
ся по организационно-правовым аспектам обеспе-
чения франчайзинга и получения информации от 
ведущих банков об условиях получения кредита 
для создания стартового капитала.
ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ ФРАНШИЗ:

 Представление успешных предприятий, рабо-
тающих по системе франчайзинга, как наибо-
лее эффективного маркетингового инструмента в 
работе с бизнес-партнерами;
 Обучение и помощь иркутским предприни-
мателям, желающим начать свое дело на основе 
франчайзинга;
 Предоставление основной информации о воз-
можностях и принципах применения франчай-
зинга в бизнесе, избежание ошибок;
 Возможность изучить технологии франчайзин-
га, ознакомиться с его зарубежными и россий-
скими концепциями и на месте провести пере-
говоры с представителями известных брендов;
За два дня деловой программы планируются 
мастер-классы, семинары, круглые столы.
ТЕМЫ КРУГЛЫХ СТОЛОВ И СЕМИНАРОВ:

1. Как упаковать бизнес во франшизу.
2. Малобюджетные франшизы. Как работать с 
малобюджетными франшизами.
3. Производственный франчайзинг: модели, 
выгоды, истории успехов.
4. Франчайзинг – это удобно. Разработка фран-
чайзингового пакета.
5. Правовые вопросы франчайзинга.

Успех приходит вместе с «Янтой»! ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

БАЙКАЛЬСКАЯ ЯРМАРКА 

ФРАНШИЗ
ОПЫТ

Франшизная сеть «Янта» – тот самый 

редкий случай, когда бренд из региона 

становится популярным и может 

претендовать на статус федерального. 

Торговые точки, на которых «светится» 

солнышко, больше 20 лет радуют 

покупателей качественными продуктами 

первой необходимости. Об успехе 

развития партнерских отношений в 

интервью газете «Областная» рассказала 

начальник Управления франчайзинга 

ООО «Янта-Т» Ольга Бухарова. 
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В Москве состоялся съезд 

Общероссийского народного 

фронта и итоговый «Форум 

действий» с участием лидера 

общественного движения 

Владимира Путина. 

Вместе с президентом 

страны делегаты обсудили 

наиболее актуальные 

проблемы образования 

и здравоохранения, 

улучшения дорог и защиты 

окружающей среды. В 

ходе прямого общения с 

активистами фронта глава 

государства отдал поручения 

по исполнению наиболее 

актуальных предложений, 

прозвучавших на форуме.

Фронт расширяет 

границы

Из Иркутской области на «Форум 
действий» прибыла одна из самых 
многочисленных делегаций: более 
тысячи активистов народного фронта. 
На брифинге для иркутских журна-
листов, посвященном итогам форума, 
члены делегации рассказали об основ-
ных направлениях работы, поделились 
впечатлениями о дискуссиях, состояв-
шихся на тематических площадках и в 
ходе пленарного заседания.

Сопредседатель Иркутского реги-
онального отделения ОНФ Анатолий 
Стрельцов отметил, что численность 
граждан, вступающих в ряды народ-
ного фронта, растет. Активисты берут 
под общественный контроль наибо-
лее важные проблемы, касающиеся 
защиты окружающей среды, разви-
тия транспортной инфраструктуры, 
качества строительных работ. По ини-
циативе «фронтовиков» проводятся 
рейды и проверки состояния благо-
устройства, выполнения органа-
ми власти социальных обязательств 
перед населением.

Основным достижением народно-
го фронта Анатолий Стрельцов назвал 
повышение действенности работы 
активистов. В целом по стране благода-
ря вмешательству «фронтовиков» уда-
лось сэкономить 227 млрд рублей бюд-
жетных средств. Десятки конкретных 
предложений учтены при составлении 
государственных программ и других 
документов, касающихся самых важ-
ных направлений развития экономи-
ки и социальной сферы.

Чем дальше в лес

О том, что надо сделать в области 
природопользования, рассказал коор-
динатор региональной группы обще-
ственного мониторинга по проблемам 
экологии и защиты леса Сергей Апа-
нович. Его диалог с президентом стра-
ны Владимиром Путиным стал одним 
из самых ярких событий пленарного 
заседания. 

Иркутский активист отметил, что 
борьба с незаконными вырубками 
леса является одним из приоритетных 
направлений в работе Иркутской реги-
ональной группы. За последнее время 
к ней все шире подключаются жители 
области, которые сообщают о фактах 
незаконной деятельности черных лесо-
рубов, а порой и сами вступают с ними 
в борьбу. Одним из последних при-
меров гражданской активности стало 
обращение жителей поселка Мише-
левка, которые обнаружили место 
незаконной вырубки и сообщили об 
этом в народный фронт. Активисты 
движения прибыли на место и органи-
зовали проведение экспертизы отхо-
дов лесопиления. По ее результатам, 
возможно, будут установлены кон-
кретные виновники правонарушения.

Прямое общение

Вместе с тем Сергей Апанович счи-
тает, что необходимо принять допол-
нительные меры для защиты леса от 
недобросовестных заготовителей дре-
весины. Существующий штат инспек-
торов лесоохраны настолько малочис-
лен, что не позволяет им эффектив-
но выполнять надзорные функции. 
Выход видится в том, чтобы наделить 
перекрестными функциями инспек-
торов лесной, рыболовной и охотни-
чьей охраны, а также расширить их 
полномочия для пресечения незакон-
ных действий. Это позволит, не уве-
личивая численности специалистов, 
повысить эффективность их работы.

Защита леса требует усиления тре-
бовательности и дисциплины при про-
ведении лесопатологических обследо-
ваний. Недобросовестные специали-
сты часто искажают реальные данные 
о состоянии лесных угодий, после чего 
назначаются сплошные санитарные 
вырубки. Активисты фронта распола-
гают многочисленными фактами, когда 
под видом защиты лесных насаждений 
была произведена вырубка здорового 
леса с целью его последующей реа-
лизации. Выслушав иркутского акти-
виста, Владимир Путин согласился с 
необходимостью предусмотреть ответ-
ственность лесопатологов за недобро-
совестное исполнение обязанностей.

Еще одной важной темой обще-
ния с президентом стало предложе-
ние законодательно закрепить поня-
тие «городские леса». Это необходимо, 
чтобы уберечь зеленые насаждения от 
пагубных последствий хозяйственной 
деятельности. «Дело в том, что город-
ские леса до сих пор не входят в госу-
дарственный кадастр. Именно это дает 

возможность распоряжаться ими как 
угодно и кому угодно. Как правило, эти 
леса близки к объектам инфраструк-
туры, там легче всего осуществлять 
строительство», – сказал, обращаясь к 
президенту, Сергей Апанович.

«Нужно обязательно добиться вне-
сения этих лесов в государственный 
кадастр. Это будет оформлено в соот-
ветствующих документах и поручени-
ях правительству», – ответил лидер 
народного фронта.

Опора на лидера

По словам сопредседателя регио-
нального штаба регионального отделе-
ния ОНФ Ларисы Потаповой, народ-
ный фронт приобретает все больше 
возможностей для влияния на реше-
ния самых острых социальных, эконо-
мических, экологических проблем. Во 
многом этому способствует позиция 
лидера движения Владимира Путина, 
который рассматривает общение с 
участниками движения как повод для 
конкретных поручений государствен-
ным органам власти и управления.

Проблемы, поднятые на форуме, 
станут основой работы активистов 
ОНФ. «Фронтовики» намерены больше 
внимания уделять защите социальных 
прав и интересов граждан, соблюдению 
трудового законодательства, развитию 
образования и здравоохранения. Не 
останется без внимания и сфера госу-
дарственных закупок. Здесь, как счи-
тает член региональной ревизионной 
комиссии Илья Яковенко, надо зако-
нодательно регламентировать расходы 
органов власти и самоуправления для 
осуществления своей деятельности. 

Юрий БАГАЕВ

Принято к исполнению
Предложения иркутских активистов 
ОНФ получили одобрение президента 

СОЦПОЛИТИКА

Тема льготного проезда на 

городском автотранспорте 

активно муссируется 

в СМИ и социальных 

сетях. Перевозчики 

говорят о недостаточных 

компенсациях, а льготники 

– об ущемлении их прав. 

О том, сколько у нас 

льготников, какими видами 

транспорта они могут 

пользоваться и на сколько 

поездок могут рассчитывать, 

рассказывает министр 

соцразвития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области Владимир Родионов.

– Сегодня есть региональное 
законодательство по льготным пасса-
жироперевозкам. В общей массе у нас 
420 тыс. льготников имеют право на 
льготный проезд, ровно половина из 
них – федеральные: инвалиды, вете-
раны войны, вдовы, чернобыльцы… 
Это те категории, за которые должен 
платить федеральный центр, но он, к 
сожалению, не платит.

– Сколько на эти цели заклады-

вается средств в региональном бюд-

жете?

– В этом году 431 млн рублей. Эта 
сумма каждый год меняется, учиты-
вая, что ежегодно растут тарифы за 
провоз. Стоит отметить, что сегодня 
данной мерой господдержки пользу-
ются далеко не во всех территориях 
Иркутской области. Взять, например, 
небольшое сельское поселение. Какой 
там может быть городской внутренний 
проезд? Хотя люди, проживающие в 
нем, имеют право на данную льготу. 
Мы всегда и везде говорили и говорим: 
льготник, проживающий в регионе, 
должен пользоваться данной господ-
держкой на всей территории области, 
а пока получается, что он пользуется 
ею только в пределах того муниципаль-
ного образования, в котором прожи-
вает. Это в корне неверно. Исправить 
создавшуюся ситуацию можно введе-
нием электронного проездного билета, 
действительного на всех территориях 
региона. Пока электронный проездной 
действует в Ангарске и Усолье-Сибир-
ском, в 2017 году он распространится 
еще на несколько территорий. 

– Введение электронного билета, 

наконец, навело порядок в системе 

льготных перевозок?

– Не совсем и не везде. Напом-
ню, первого октября вступило в силу 
постановление правительства Иркут-
ской области о новом порядке расчета 
с компаниями-перевозчиками за про-
езд льготных категорий граждан. Рань-
ше эти расчеты производились так: 
перевозчики продавали льготникам 
единые социальные проездные биле-
ты (стоимость ЕСПБ составляет 150 
рублей). Купив проездной, гражданин 
расписывался в реестре его выдачи. 
Затем перевозчик сдавал этот реестр 
в региональное правительство и полу-
чал денежную компенсацию из бюд-
жета в зависимости от утвержденного 
в городе или муниципальном образо-
вании тарифа. В Ангарске, например, 
компенсация за один льготный билет 
составляет 330 рублей, в Иркутске – 
210 рублей. Теперь расчет произво-
дится строго по факту совершенных 
поездок. Каждый льготник получает 
дополнительно к единому социально-
му проездному билету 30 отрывных 
талонов на проезд по городу и 20 – на 
междугородном транспорте. Проехал 
– сдал талон водителю. Некоторые 
транспортные предприятия тут же 
приняли решение ограничить коли-
чество поездок для льготников. Надо 
отдать должное – крупные террито-
рии по этому пути не пошли. Тот же 
Иркутск, Усольский район. Мэрами 
принято решение, по которому люди 
могут совершать и 31, и 32 поездки, 
и 35. В этих городах никого из авто-
бусов не высаживают. Подобная же 
ситуация в Зиме и в ряде других тер-
риторий. А в Ангарске положение 
вновь обострилось. Напомню, за каж-
дый реализованный ЕСПБ ангарские 
перевозчики получают 330 рублей 
компенсации. Допустим, продал пере-
возчик 1000 проездных – получил 330 
тыс. рублей из бюджета. Очевидно 
же: чем больше продано билетов, тем 
больше сумма компенсаций. Разуме-
ется, ангарские перевозчики всяче-
ски стремились увеличить количество 
проданных проездных. Сначала они 
продавали их по 50 рублей, потом за 
25, а в 2015 году вообще стали выда-
вать бесплатно – купил два-три льгот-
ных проездных – получай четвертый 
в нагрузку! Больше билетов – больше 
компенсационных выплат. 

С января там был внедрен элек-
тронный проездной для льготных 
категорий граждан. Согласно доку-
ментам, его приобрели 27 тыс. горо-
жан, но активировали только 18–19 
тыс. человек. Умножив 8 тыс. (граж-
дан, не активировавших билеты) на 
330 рублей компенсации, получаем 

более двух с половиной миллионов. 
Согласитесь – неплохо, какой пере-
возчик откажется от такого жирного 
куска? Для сравнения: за первое полу-
годие 2015 года ангарские компании 
получили 65 млн рублей компенсаци-
онных выплат из областного бюджета, 
а в 2016 году по результатам данных 
об активации карт – только 23 млн 
рублей. Ангарские перевозчики вновь 
кинулись приводить массу всевоз-
можных доводов, что им не в полном 
объеме компенсировали затраты, но 
отчет – упрямая вещь. Естественно, 
новую систему расчетов они приняли 
в штыки. Пытались сыграть на чув-
ствах людей: демонстративно вводи-
ли ограничения поездок, в автобусах 
развешивали объявления, что 
льготников больше возить 
не будут. Хочу отметить 
– компенсация 23 млн 
рублей была выплачена 
из расчета 30 поездок 
в месяц. Но некоторые 
льготники, как выяс-
нилось после про-
верок, все же ездили 
больше. Учитывая, что 
транспортное предпри-
ятие понесло расходы, 
правительством было при-
нято решение возместить до 
100 поездок, и цифра компен-
сации увеличилась с 23 млн до 48. 
Однако беря прошлогодние 65 млн 
рублей и нынешние 48, экономия все 
же составила 17 млн рублей. 

Кроме того, остаются вопросы и по 
самому программному продукту. Счи-
таю, что он должен быть не у коммер-
ческой структуры, а в государствен-
ном органе, коли расплачивается за 
льготу бюджет.

– В других муниципалитетах 

ситуация складывается нормально?

– Да. Вот смотрите, цифры Иркут-
ска: в прошлом году Иркутскавтотрансу 
мы заплатили 12 млн рублей, в этом 
– 12,5 млн рублей, Иркутскэлектро-
транс – в прошлом году получал 20,5 
млн рублей, нынче – 20,3 млн. Здесь 
количество перевезенных льготников 
соответствует действительности и не 
вызывает никаких вопросов. Вот Усо-
лье-Сибирское, которое перешло также 
на электронный билет. В прошлом 
году мы заплатили их перевозчикам 13 
млн рублей, в этом – 12,5 млн рублей. 
Настораживает пока Шелеховское МО.

– Почему?

– Там складывается ситуация, 
которая происходила в Ангарске. Есть 
монополист «Народный маршрут», 
который пошел по пути ангарских 

перевозчиков, реа-
лизующих льгот-
ные проездные по 
бумажным биле-
там. Пример – в 
прошлом году мы 
ему заплатили за 
полгода 3 млн 
рублей, в этом 
он вышел 
при том же 
количестве 
л ь г о т н и -
ков уже 
на 13 

млн рублей. 
Всего в 
Ш е л е х о в -
ском районе 

2,5 тыс. льгот-
ников по всем 

маршрутам и 
всем перевозчи-

кам. Когда мы прове-
ли переговоры с админи-

страцией района и города о том, чтобы с 
1 января в Шелеховском МО внедрить 
электронный билет, и все перевоз-
чики согласились, владелец «Народ-
ного маршрута» дал интервью мест-
ной газете: «От электронного билета 
не стоит ждать ничего хорошего. Со 
своей стороны я сделаю все, чтобы 
администрация не принимала скоро-
палительных решений». Конечно, ему 
невыгодно, чтобы на его транспорте 
установили считыватели, и люди поль-
зовались электронным билетом, пото-
му что ситуация будет такая же, что 
прошла в Ангарске в текущем году. 
Кстати, он сегодня продает льготный 
проездной всего за 20 рублей вме-
сто 150. Но эта «благотворительность» 
очень дорого обходится бюджету.

– Владимир Анатольевич, а может 

правительство как-то наказывать 

таких «благотворителей»?

– Мы много раз обращались в 
правоохранительные органы. Только 
с 2013 года по Ангарску обратились 14 
раз, в том числе по цене продажи биле-
тов. На что нам ответили: «Ущемления 
прав льготников нет». А то, что про-
исходит ущемление прав государства, 
видимо, никого особо не волнует.

Вообще, проблему предоставле-
ния льгот надо рассматривать глубже. 

Сегодня этой проблемой кто только 
ни занимается: министерство имуще-
ственных отношений, минЖКХ, УЭК, 
минэконом, лично губернатор. Наше 
дело – льготника определить и за него 
рассчитаться, а обязанностей еще очень 
много. Министерство ЖКХ, например, 
отвечает за пригородное сообщение, 
УЭК – за программный продукт и 
электронный билет, который выдается, 
теряется, за те очереди, которые сегод-
ня есть. Большая доля в сегменте обя-
занностей должна ложиться на мэров.

– Каким образом?

– Есть руководители территорий, 
которые, к глубокому сожалению, 
ушли в сторону от данного вопроса, 
поскольку из своих бюджетов они 
деньги на эти цели не выделяют, но в то 
же время успешно повышают цены за 
провоз. Например, в Братске планиру-
ют поднять проезд на 7 рублей. Пони-
маете, что значит для регионального 
бюджета такое повышение? Область 
сразу же потеряет миллионы. То, что в 
Ангарске и Иркутске в этом году под-
няли стоимость проезда, в следующем 
году для бюджета Иркутской области 
это будет плюсом расходов на 40 млн 
рублей! Когда служба финконтроля 
говорит главам: покажите, из чего вы 
приняли такое решение, та же админи-
страция Ангарского городского окру-
га, которую попросили обосновать 
повышение стоимости проезда, отве-
тила: «Это наше полномочие, мы вам 
не дадим никаких обоснований!» Если 
каждый будет добросовестно выпол-
нять свою работу, в Иркутской обла-
сти будет, наконец, наведен порядок.

Анна ВИГОВСКАЯ

перевозчиков, реа-
лизующих льгот-
ные проездные по 
бумажным биле-
там. Пример – в 
прошлом году мы 
ему заплатили за 
полгода 3 млн 
рублей, в этом 
он вышел 
при том же 
количестве 
л ь г о т н и -
ков уже 
на 13 

Владимир Родионов: Любая льгота 
должна подтверждаться 
документально

420 
тыс. жителей 

Иркутской области 

имеют право 

на льготный 

проезд.
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Атлетическое телосложение 

Дениса Гука, ведущего 

интеллектуального шоу 

в Иркутске – КВИЗ, уже 

наделало много шума 

в социальных сетях. 

Любопытные иркутяне 

гадают, в чем секрет такого 

успеха – в чудо-диете, в 

жиросжигающих таблетках, 

или шоумен сделал 

операцию? В интервью 

газете «Областная» 

Денис Гук рассказал, как 

ему удалось избавиться 

не только от лишних 

килограммов, но и бросить 

курить.

– Денис, вы не просто в хорошей 

форме, а без преувеличения, в отлич-

ной! Вашему атлетическому телу 

остается только завидовать. Но так 

было не всегда. Многие иркутяне вас 

помнят этаким «пухляшем», да вы и 

сами в социальных сетях не стесня-

етесь своих былых форм. Что послу-

жило отправной точкой к кардиналь-

ным переменам? 

– Лишние килограммы я набрал, 
когда решил бросить курить. Мой орга-
низм в ответ на избавление от этой 
пагубной привычки отреагировал про-
сто нереальным усилением аппетита. 
Мне постоянно хотелось кушать, и я 
особо не выбирал, чем утолить голод. 
За один раз мог выпить четыре литра 
пива, съесть свиную рульку и роллы, 
завершить трапезу мог сладким блю-
дом, например, тортом «Наполеон». 
Вот так быстро и незаметно я набрал 
свыше 130 кг! Высокий рост – метр 
восемьдесят семь – сглаживал ситуа-
цию, лишние килограммы плавно рас-
пределялись по телу.

Однажды после череды новогод-
них праздников, буквально стоя в 
душе, я начал размышлять о том, чего 
достиг в жизни. Мне было 32 года. 
Иисус Христос в свои 33 завершил 
свой жизненный путь, Пушкин и Есе-
нин написали бессмертные произве-
дения, а Юрий Гагарин так вообще 

в 26 лет вышел в космос. А я? Кто я, 
и что смогу сделать?! Раньше я пред-
ставлял себя в этом возрасте сильным, 
стройным, красивым, мечтал, что буду 
примером для своих детей. Но как 
далек я был от своих идеалов. Нужно 
было что-то делать. Когда? Буквально 
за эти 15–20 минут я принял решение 
навсегда изменить свой образ жизни, 
и первое, что я сделал, выйдя из душа, 
позвонил тренеру. 

– Все-таки первым шагом на пути 

к изменению стало ваше желание 

бросить курить. А почему? Как уби-

вали в себе никотинового червяка? 

– Мой стаж курильщика был 
почти 20 лет. Я курил по две пачки 
в день. Шел домой, в кармане еще 
оставалось полпачки, а я уже пере-
живал, а вдруг мне ночью не хватит, 
что я буду делать. И вот как-то после 
утреннего эфира решил завязать с 
этой зависимостью. Вот так взял и 
в один миг решил, что с меня хва-
тит! Отдышка, кашель, нервное воз-
буждение, если нет сигарет, пропах-
шая одежда и вонь изо рта – это 
все сильно меня раздражало. Самое 
главное, в себе надо убить никотино-
вого червяка, который начинал тре-
бовать новую сигарету, когда вы еще 
не успели закончить прежнюю. Но 
противостоять ему можно. Когда вы 
спите по шесть-восемь часов, вы же 
не курите. Или когда летите в само-
лете по пять-шесть часов, вы же не 
дымите. То есть ваш организм в прин-
ципе может обходиться без сигареты. 
Когда мне хотелось курить, я застав-
лял себя бегать на стадионе. Десять 
лет я уже не курю. Правда, был один 
месяц, когда я чуть было не вернулся 
к старому. Как-то поехал отдыхать в 
Европу, а там курят везде и все! И я 
попробовал сигары, незаметно вер-
нулся к сигаретам. Но вовремя себя 
остановил. Вы просто не представля-

ете, как жизнь наполняется новыми 
ощущениями, когда бросаешь курить. 
Запахи – фантастические! 

– Вы сказали, что набрали свыше 

130 кг. В любом деле всегда тяжело 

делать первые шаги. Как вы преодо-

лели в себе все барьеры и упрямо шли 

к намеченной цели? 

– На первую свою тренировку 
я приехал на новой крутой машине. 
Выхожу из салона, а тренер меня 
встречает: «Красавец! Приехал на 
машине! В последний раз! Теперь пеш-
ком приходить будешь, а к лету сюда 
будешь прибегать». Я был в шоке! Но 
вышло так, как говорил тренер. 

Первые тренировки мне давались 
с огромным трудом. Поднять ноги на 
прессе для меня было чем-то невероят-
ным, я помню, как надо мной смеялись. 
А вечерами отмокал в горя-
чей ванне под сумасшед-
шие боли в мышцах. 
Казалось бы – забить, 
свернуть, отбросить, 
но я долбил свое тело 
каждый божий день, 
шел к себе. Любой 
путь – это совокуп-
ность отрезков, време-
ни, метров. Путь к себе 
– это ежедневные уси-
лия, борьба с соблазнами, 
укрепление силы 
воли и духа.

Первые шесть-восемь килограммов 
ушли быстро. Затем я ощутил то самое, 
что называется фазой весового плато. 
Что бы я ни делал, сколько бы ни бегал, 
ни прыгал, как бы ни лез в горы, вес 
стоял на месте. Ни один грамм не ухо-
дил, даже если я вообще ничего не ел и 
не пил. Мой организм сильно пережи-
вал: «Черт побери, – «думал» он, – что 
происходит? Меня не кормят, истяза-
ют физическими нагрузками». И я ему 
всячески показывал, что все хорошо, 
но, дружище, нужно вес сбрасывать. 
В итоге нам удалось договориться, и 
мой организм перестал цепляться за 
«стратегические запасы» и отступил 
перед моей настойчивостью. Как ока-
залось, такие «ступени» естественны, 

главное – не остановиться, не бросить. 
Ваш самый лучший и верный друг – 
это электронные весы. Конечно, труд-
но заставить себя честно посмотреть 
на себя и свой результат. Но каждый 
ваш день пусть на несколько граммов, 
но приближает вас к заветной мечте. 
Основной мой девиз: с этого все и начи-
нается. Действительно, поверьте мне!

– В погоню за красивой фигурой 

пускаются миллионы, но до финиша 

доходят единицы. Почему? 

– Лишний вес – это как болезнь. 
Можно заниматься самолечением, 
можно ждать, когда само пройдет, 
жалеть себя, а можно прийти к специ-
алисту, который тебе поможет. Тренер 
– он как врач, на основе твоих анализов 
составляет план тренировок и нагрузок. 
У меня был четкий график занятий: две 
кардиотренировки в день по пятьде-
сят минут на жиросжигающем пульсе, 
строгая диета – куриная грудка и рис 
(семь приемов), суммарным весом две-
сти граммов, с тремя граммами соли на 
сутки, плюс витамины и рыбий жир. 
Пять раз в неделю силовая трениров-
ка, каждая из которых заканчивалась 
20-минутным функциональным супер-
сетом. И все! Со 130 кг мой вес упал до 
79 кг, сейчас я планирую держаться в 
пределах 86–87 кг. 

– Какой совет вы дадите тем, кто 

решит последовать вашему примеру, 

чтобы привести себя в порядок? 

– Человек по своей природе суще-
ство ленивое. Ему проще валяться на 
диване, смотреть сериал, есть пиццу, 
запивать пивом и придумывать две 
тысячи отговорок. Мы сами отклады-
ваем осуществление мечты: с понедель-
ника, с нового года, кормя себя пустыми 
обещаниями. Но у меня уже был опыт 
отказа от курения. Причем с первой 
попытки. Было тяжело – я «боролся 
с собой», нервы были на пределе, но 
я победил никотин и сейчас чувствую 
себя изумительно. Вспомнив эту вели-
кую битву, сказал: «Дружище, у тебя же 
есть опыт, решил – делай! Не завтра, 
не с понедельника, а прямо сейчас, дей-
ствуй по полной программе».

Наталья ДРОЗДОВА

Денис Гук:
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Чьих будете?
«Это было давно, так давно, что не помнит 

никто. В междуречье, лесами, лугами обильно 
богатом, со стадами овец покоряли таежный про-
стор племена кочевые, которые звались буряты. 
Безымянная речка катила здесь волны свои, на 
ее берегах поселились когда-то два брата. Только 
нет между ними любви: слышны ссора и брань 
из-за кормом богатых выпасов. И когда по дороге 
нечаянный путник спешил, на овец и на юрты 
глазея, задавал он вопрос: чьи в округе стада? И 
звучало в ответ, что стада эти Кима иль Тея. Это 
место с тех пор и зовут Кимильтей, и хранится 
легенда веками. И река Кимильтейка волной не 
устанет играть, вспоминая о прошлом, и вновь 
освежая нам память….». Эту красивую легенду о 
происхождении названия села к 300-летию напи-
сал иркутский поэт, а рассказала директор крае-
ведческого музея Любовь Тарасенко.

– Не знаю, сколько в этой легенде правды, а 
сколько вымысла, – признается она, – но земля 
у нас очень плодородная. Где ни копни – через 
метр начинается слой, сплошь состоящий из ове-
чьего помета. Неудивительно, что и урожаи в 
нашем колхозе всегда получали одни из самых 
высоких в области.

Нынче Кимильтей отметил 320-летие, однако 
местные жители уверены твердо: их село самое 
старое в Зиминском районе. Если считать от 1629 
года, когда сюда прибыл казачий сотник Петр 
Бекетов, селу в этом году исполнилось бы 387 
лет. Но, к глубокому сожалению кимильтейцев, 
при составлении летописи за основу была взята 
запись из «Истории Иркутской епархии», остав-
ленная священником Громовым, где черным по 
белому было написано: «Селение Кимильтей 
было основано в 1696 году как слобода». 

О том, что на этом месте издавна селились 
люди, свидетельствуют многочисленные архео-
логические находки. Их здесь находят буквально 
на каждом шагу. Директор музея рассказала, 
что бивень древнего носорога и кости мамонта, 
например, откопал в своем огороде один из мест-
ных мальчишек. Преподаватель истории местной 
школы Александр Леонидович Пушкарев, увидев 
необычные «ископаемые», вызвал тогда группу 
археологов из Новосибирска. Они нашли рога 
бизона и зубы мамонта, а еще нашли множество 
каменных топоров, наконечников стрел и амуле-
тов. 

След императора 
Начинается же экспозиция музея со старых 

фотографий и макета деревянной церквушки, что 
стояла в селе с 1770 года. Впоследствии она пошла 
на дрова, когда в 1884 году в Кимильтее появился 
каменный храм. В то время в селе насчитывалось 
440 дворов, и для строительства белокаменного 
здания от каждого двора требовалось по 30 яиц, 
которые использовались для прочности строи-
тельного материала. 

Благодаря строительству Московского трак-
та, который проходил в то время прямо по селу, 
Кимильтей в XVIII–XIX веках стремительно 
развивался. Здесь, если верить историкам, было 
26 производственных предприятий, в том числе 
кирпичный и кожевенный заводы и целых восемь 
кузниц. Московский тракт, начиная с 1736 года, 
строился 36 лет, в основном силами каторжан, 
которых сгоняли в Сибирь со всей Российской 
империи. В музее хранится тетрадка с воспоми-
наниями Варвары Мартыновой. Она писала, что 

когда после работы 
спускались с горы 
несколько сотен 

каторжников, звон от кандалов стоял по всему 
селу. 

На месте, где сейчас находится здание музея, 
некогда стоял двухэтажный кирпичный дом 
купца I гильдии Якова Метелева. Его владелец 
был очень богатый человек, имевший свои мага-
зины в Иркутске, Томске и в Омске. В середине 
1891 года будущий царь Николай II, в ту пору 
еще цесаревич, совершая поездку по Москов-
скому тракту на Дальний Восток, гостил два дня в 
Кимильтее, именно в этом купеческом доме.  

В советское время в доме Якова Метелева 
сначала разместили школу, потом – отделение 
колхоза, а в конце 60-х годов и вовсе снесли. 
Добротные склады из плитняка дом пережили 
надолго. По детским воспоминаниям директора 
музея, в этих складах были окна, закрывающиеся 
вовнутрь огромными коваными ставнями с зам-
ками. Замки, говорит, находились в исправном 
состоянии даже спустя сто лет.

Переселение народов
Во времена Столыпинской реформы и в нача-

ле 20-х годов прошлого века в Кимильтей хлынули 
переселенцы из Белоруссии, Украины и западной 
части России. Каждой семье давали лошадь, коро-
ву, орудия труда. Мария Андреевна Антоненко 
вспоминала: ее родители приехали в сибирскую 
глубинку с многочисленной родней из Минска. 
И даже село с таким же названием основали 
неподалеку от Кимильтея. Но оно, к сожалению, 
просуществовало недолго. Часть родни вскоре 
вернулась в Белоруссию, часть перебралась в 
Кимильтей.

Сейчас в память о тех далеких событиях в 
музее создана отдельная экспозиция, оформлен-
ная в интерьере крестьянской избы. Среди инте-
ресных экспонатов – льняная рубаха, сотканная 
150 лет назад, детская люлька, самописаная икона 
Божией Матери, стол-залавок, в котором зимой 
размещали кур, и фотоаппарат, принадлежащий 
местному интеллигенту по фамилии Хайрюзов. 
Директор рассказала, что у него было 11 детей. 
Сельским хозяйством тот не занимался, а ездил 
на велосипеде по домам и фотографировал жела-
ющих. Кстати, известный иркутский писатель 
Валерий Хайрюзов – его праправнук.

Еще одна интересная музейная достопримеча-
тельность – картина, изображающая читающе-
го Владимира Ильича Ленина. Любовь Алексан-
дровна похвалилась, что попала она в Кимильтей 
прямо из Кремля. Подарил ее Владимир Алексе-
ев. Его отец – Николай Александрович – медик 
по призванию и революционер по убеждению, 
проходил здесь ссылку в 1912 году. Еще в 1897-м 
в Петербурге он вступил в Союз борьбы за осво-
бождение рабочего класса, неоднократно под-
вергался репрессиям царских властей. Находясь 
в эмиграции в Англии, помогал Ленину выпускать 
«Искру». В ссылке организовал строительство 
Кимильтейской больницы, которая, между про-
чим, работает до сего времени, по праву считаясь 
одной из лучших во всем Зиминском районе. На 
90-летие, в 1977 году, Николаю Александровичу 
вручали в Кремле Звезду Героя Социалистиче-
ского Труда. Видимо, от полноты чувств сняли со 
стены картину и передали в качестве подарка. А 
Владимир, наладив теплые отношения с местны-
ми краеведами, передарил картину музею.

Морская тема
Несмотря на то что до моря от Кимильтея 

далеко, село называют морским или адмираль-
ским. Морская тематика – якорь, парусник и 
штурвал – даже присутствует на дверях музея. 

Повинен в этом все тот же Владимир Николаевич 
Алексеев. По стопам своего легендарного отца он 
не пошел, но в своем деле тоже добился больших 
высот: вице-адмирал флота, Герой Советского 
Союза, лауреат Государственной премии… При 
этом о своей малой родине Владимир Николае-
вич никогда не забывал. В 1967 году в первый раз 
приехал в Кимильтей. Прием, по воспоминаниям 
старожилов, был очень радушный, адмирал же, 
увидев, какие высокие и красивые парни живут 
в селе, высказал пожелание, чтобы его земляки 
проходили срочную службу во флоте. И не где-
нибудь, а на крейсере с легендарным именем 
«Варяг». Сказано – сделано: в том же году Борис 
Носков и Петр Прокопьев первыми проторили 
морскую дорожку. После на «Варяге» служили 
сыновья-двойняшки главы Кимильтейского МО 
Александра Тарасенко – Дмитрий и Евгений. Их 
форма сегодня украшает музейную экспозицию. 
Морская традиция продолжалась на протяжении 
20 лет. Около 50 кимильтейцам удалось служить 
на «Варяге», всего же более 70 призывников из 
села проходили службу на судах Тихоокеанского 
флота. 

– Талантливый человек талантлив во всем, 
– говорит, показывая на стенд с морской тема-
тикой, Любовь Александровна. – Например, 
этот макет торпедного катера Владимир Алексеев 
сделал сам и подарил нашим школьникам. Он 
– точная копия судна, которым тот командовал 
во время Великой Отечественной войны. А это 
«Атлас океанов». Именной экземпляр, подписан-
ный Владимиру Николаевичу. Таких в свое время 
было выпущено только пять штук. Адмиралу его 
вручили как одному из авторов. Кстати, именно 
за работу над этим атласом наш земляк и получил 
Государственную премию.

Второй и, к сожалению, последний раз Вла-
димир Алексеев приезжал в Кимильтей в 1976 
году. В 1999-м до земляков дошла печальная весть: 
немного не дожив до своего 87-летия, Владимир 
Николаевич умер. Похоронен адмирал на Ново-
девичьем кладбище в Москве. 

Современные реалии
Сейчас в Кимильтейское МО входит пять 

населенных пунктов: село Кимильтей, деревни 
Перевоз и Баргадай, станция Перевоз и участок 
Феофановский. Общая численность населения – 
3,5 тыс. человек. О былых сельскохозяйственных 
рекордах теперь остались только воспоминания. 
Грянувшие перемены похоронили коллективное 
хозяйство за считанные годы. Директора посто-

янно менялись, колхоз переименовывали то в 
ЗАО, то в ООО, пока окончательно не добили. 
Сейчас руины бывших ферм, складов, свинар-
ников и теплиц пытаются восстанавливать фер-
меры. Пока их четверо. Одно, крупное, – Юрия 
Комарова. Он выкупил у населения земельные 
паи, приобретя в собственность более 2,5 тыс. га 
земли. Второе КФХ – Ольги Федосеевой. Она 
строит в Кимильтее первую в Приангарье эколо-
гическую ферму и туристическую базу. Алексей 
Фокин и Любовь Федорова организовали свои 
КФХ недавно. В прошлом году оба выиграли гран-
ты «Начинающий фермер». Нынче в Кимильтей 
еще зашел сельхозкооператив «Солнечный». Они 
планируют не только закупать у населения моло-
ко, но и производить молочную продукцию. 

В рабочих руках тоже проблем нет – в 
Кимильтее открыто профтехучилище, которое 
помимо швей и поваров готовит трактористов, 
машинистов и слесарей. Студентов охотно берут 
на практику и постоянную работу как местные 
КФХ, так и сельхозпредприятия покрупнее, рабо-
тающие неподалеку. 

Молодежь остается в здешнем селе охотно. 
Здесь работают средняя школа, детский сад, 
больница, клуб, музей, спортивный комплекс 
и библиотека. Работники культуры стараются 
односельчан радовать. В клубе, например, почти 
50 лет существует народный хор «Зоренька», 
есть вокальная группа «Душевный разговор», 
детский театральный кружок и хореографиче-
ский ансамбль. Для школьников созданы группа 
КВН и кружок народно-прикладного творчества. 
Здешнее учреждение культуры одним из первых 
в Приангарье приняло участие в областной про-
грамме «Модельные клубы». На областные день-
ги и помощь района здесь сделан ремонт, куплена 
новая мебель и мультимедийное оборудование. 

Чтобы приобщить детей к чтению, работни-
ки межпоселенческой библиотеки придумывают 
всевозможные интересные программы: «Библио-
деревня», «Литературное кафе», «Библиодво-
рик», «Библиосквер»… Этими проектами заин-
тересовались даже московские специализиро-
ванные журналы, опубликовав на своих страни-
цах Кимильтейскую инновацию. Три года назад 
министерство культуры и архивов Иркутской 
области подарило местной библиотеке специали-
зированный автотранспорт – библиобус. Теперь 
книжный автодесант колесит с выставками по 
всему Зиминскому району.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Кимильтей: адмиральское село

На карте Иркутской области – 467 
муниципальных образований, из них 32 
района, 10 городских округов, 63 городских и 

362 сельских поселения. У каждого 
населенного пункта своя 
история, традиции, свои 
проблемы и достижения. Каждый 

уголок Приангарья славится 
добрыми делами, победами 

своих жителей, а потому заслуживает 
общественного внимания. Предлагаем 

читателям стать соавторами рубрики 
«Малая родина» и рассказывать на страницах 

газеты о жизни городов и сел нашей области. 
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ИСТОРИЯ

Исколесив практически все города и села Иркутской области за 
10-летний срок работы в газете «Областная», мы почему-то ни разу не 
заезжали в Кимильтей Зиминского района. А зря! Оказывается, у села 
по-настоящему уникальная история и не менее любопытное настоящее. С 
Кимильтеем, например, связаны имена императора Николая II, соратника 
вождя мирового пролетариата Николая Алексеева и его сына – адмирала 
Владимира Алексеева. В советское время здесь гремел трудовыми 
свершениями колхоз-миллионер имени Ленина, а сегодня строится первая 
в регионе экологическая ферма.

                                СПРАВКА

Глава Кимильтейского МО Александр Тарасенко руководит 
муниципалитетом с 1989 года, когда его избрали председа-
телем сельского совета. А еще он является потомственным 
руководителем. Его дед Степан Никифорович Тарасенко с 
1929 по 1936 годы был председателем колхозов «Красный 
партизан», «Красный хлебороб» и «Труженик», которые 

впоследствии вошли в колхоз имени Ленина. В годы 
Великой Отечественной войны, поскольку дед ушел 
на фронт, на посту его сменила бабушка Александра 
Владимировича – Варвара Петровна. Вернувшись с 
фронта, Степан Никифорович возглавил сельсовет и 

руководил им до 1962 года.
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несколько сотен 

                                           СПРАВК
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Директор краеведческого 
музея Любовь Тарасенко
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В административном центре Внутрен-
ней Монголии – городе Хух-Хото – нас при-
ветствовали члены правительства КНР. Заме-
ститель начальника генерального секретариата 
Чжан Шоусяо подчеркнул, что 2016 год признан 
Годом российско-китайских СМИ. Он выразил 
уверенность, что сотрудничество медиа двух 
стран сделает дружбу между Россией и Китаем 
еще более крепкой, и пригласил гостей позна-
комиться с работой двух крупнейших медиа 
Внутренней Монголии. Это информационный 
центр «Солонго», а также радиовещательная и 
телевизионная студия NM TV.

Редакция «Солонго» выпускает журнал и 
газету на монгольском языке, а также развивает 
новостной сайт, отдельные материалы которо-
го имеют по  20 тыс. просмотров. На портале 
публикуются не только статьи, но и видеоин-
тервью, которые записываются в специальной 
редакционной студии. 

Руководители «Солонго» рассказали, что в 
2014 году во время недели культуры Внутренней 
Монголии в Улан-Удэ был заключен договор о 
сотрудничестве с печатными изданиями Буря-
тии, и с тех пор налажен обмен журналистскими 
материалами. Китайские коллеги подчеркнули, 
что готовы совместно работать и с иркутскими 
СМИ. 

Основным городом пресс-тура, где мы прове-
ли большую часть времени, стал Хух-Хото. Еще 
журналисты посетили молодой город Ордос и 
древнейший городской округ Баотоу, где для нас 
провели экскурсию по научному центру и круп-
ной компании тяжелой промышленности Вну-
тренней Монголии. 

Хух-Хото находится в 500 км от Пекина, 
общая численность его населения – чуть боль-
ше 3 млн человек. Это древний город, кото-
рый возник вокруг храма «Дачжао». В святы-
ню древнего буддизма мы прибыли в пятницу. 
Ежедневно монастырь собирает сотни туристов 
и паломников со всего мира, но в этот раз 
посетителей было немного. Казалось, по дворам 
священной ассамблеи разгуливал только ветер. 
Он подхватывал дым, струящийся от аромати-
ческих палочек у монастырских алтарей, и раз-
дувал цветочно-древесные благовония повсюду. 
Внутри дворцов и залов было также тихо. В 
темные комнаты проникали только солнечные 
полоски из распахнутых настежь ворот, отража-
ясь в ярко-золотистых статуях Будды. 

В Хух-Хото нас разместили в старейшем 
гостиничном комплексе «Синьчэн». Из номера 
на 17-м этаже мы наблюдали типичную пано-
раму северного Китая – панельные пятиэ-
тажки и небоскребы. Индустриальный пей-
заж пересекали линии проезжих дорог, 
по которым наряду с автомобилями 
колесили мопеды и велосипеды. При-
мечательно, что в Китае велоси-
пед – транспортное средство 
номер один. Почти на каж-
дой улице установлены 
муниципальные пункты 
их парковки и выда-
чи. Многие горо-
жане оформ-

ляют специ-
альные карточки, 

которые позволяют арендо-
вать велосипеды. Карточки действуют и в каче-
стве проездного на автобусе. Кстати, о дорогах 
Китая: все города этой страны соединены ско-
ростными магистралями. В Хух-Хото транспорт-
ная сеть считается развитой. Во многих горо-
дах Китая сейчас идет активное строительство 
линий метро.

Важной достопримечательностью города 
является Музей Внутренней Монголии. Нова-
торское по архитектуре огромное здание хра-

нит артефакты от эры динозавров до совре-
менной (космической) эпохи. Здесь, как и по 
Эрмитажу, можно гулять часами. В коллекции 
галереи более 44 тыс. предметов, связанных с 
историей кочевых племен. Это наряды, укра-
шения, орудия труда и охоты. Восхищение 
вызывает зал палеонтологии, где представлены 
объекты археологических находок, в том числе 
останков динозавров. Ценнейшим среди них 
является цельный гигантский скелет шерсти-
стого носорога, который был найден в угольных 
шахтах Маньчжурии. Отдельный этаж в музее 
посвящен могущественной личности Чингисха-
на, основателя крупнейшей в истории человече-
ства империи – Монгольской. 

Чтобы показать успехи в области сельскохо-
зяйственного производства, в программу пресс-
тура включили современный тепличный ком-
плекс Хух-Хото. Сельскохозяйственный парк, 
площадь которого 15 тыс. кв. метров, имеет 
круговую структуру и разделен на несколь-
ко секторов, где созданы разные климатиче-
ские условия. В парке коллекция растений со 
всего мира – всего более 1000 сортов! Овощи 
и фрукты высокого качества реализуются через 
сети местных ресторанов. 

Хух-Хото по праву именуют «молочной сто-
лицей Китая». Здесь обосновались крупнейшие 
компании, которые обеспечивают молочной 
продукцией всю нацию. Мы посетили объедине-
ние «Мэн-Ню». Сегодня эта организация – сим-
вол успешного предпринимательства в Китае. 
Трудно поверить, но история фирмы начиналась 
с неприглядной пятиэтажки на окраине города. 
За 15 лет завод превратился в молочный гигант, 
современное и высокотехнологичное предприя-
тие. На фабрике производится более 400 наиме-
нований молока, молочных напитков, йогуртов, 
мороженого, сухого молока. Процесс производ-
ства автоматизированный, число работников 
около 50.
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кухни, где 
главная национальная 

фишка – соленый чай, от 
которого гостю отказываться 
не положено. Сначала подается 
жирный зеленый чай с моло-

ком, потом – обычный черный, но 
тоже соленый. 

После чая была экскурсия по 
мемориальному комплексу «Чэнц-
зисыхань», который посвящен 
Чингисхану. Вход в безграничные 

просторы мавзолея открывает гран-
диозная, высотой в 21 метр, статуя 
Чингисхана. Великий хан восседает на 
коне, а в руках держит монгольский 
военный флаг. Надпись на постаменте 

в переводе означает «Сын неба», так называл 
себя Чингисхан. 

За величественными вратами развернулись 
хвойные степи, где обосновались ханские юрты, 
конные статуи монгольских воинов, лучники. 
Отдельные экспозиции посвящены зонам тыла, 
где находились женщины, старики, дети. Внутри 
мавзолея на опоясывающем музейные стены 
холсте написана маслом биография Чингисхана 
от рождения до последних дней. Жители Китая 
высоко чтут эту историческую личность, во мно-
гих городах республики установлены памятни-
ки великому завоевателю, один из грандиозных 
– Площадь Чингисхана в самом центре города 
Каньбаши. 

Китайская сторона показала российским 
журналистам пример восточного гостеприим-
ства. Правительство КНР намерено сохранить 
эту традицию пресс-туров, считая их важней-
шим направлением взаимодействия с Иркут-
ской областью.

Матрена БИЗИКОВА
 Фото автора

От эры динозавров 
до космической эпохи 
Иркутские журналисты посетили 
Китайскую Народную Республику 
ВИЗИТ

Российские журналисты совершили очередной пресс-тур в Китай по приглашению МИД КНР. 
Деловой визит прошел под эгидой Года российско-китайских СМИ. В составе делегации был и 
корреспондент «Областной». Мы познакомились с работой передовых медиа автономного района 
Поднебесной – Внутренней Монголии, а также посетили ведущие предприятия и объекты культуры. 
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мы наблюдали типичную пано-
о Китая – панельные пятиэ-
кребы. Индустриальный пей-
и линии проезжих дорог, 

наряду с автомобилями 
ды и велосипеды. При-
о в Китае велоси-
ртное средство 

очти на каж-
тановлены 

е пункты 
выда-

ро-

ляют специ-
альные карточки, 

которые позволяют арендо-
ы. Карточки действуют и в каче-
о на автобусе. Кстати, о дорогах 
ода этой страны соединены ско-
стралями. В Хух-Хото транспорт-
ется развитой. Во многих горо-

час идет активное строительство 

стопримечательностью города 
й Внутренней Монголии. Нова-

хитектуре огромное здание хра-

ф р р
нований молока, молочных напитков, йогуртов, 
мороженого, сухого молока. Процесс производ-
ства автоматизированный, число работников 
около 50.

С л е д у ю -
щим пунктом 
пресс-тура 
по Вну-
т р е н н е й 
М о н г о л и и 
стал город-
ской округ 

О р
Зннннннннакомст

м е с т н
трад

мимм
лос

кухни
главная национ

фишка – соленый 
которого гостю отказы
не положено. Сначала по
жирный зеленый чай с

ком, потом – обычный черн
тоже соленый. 

После чая была экскур
мемориальному комплексу 
зисыхань», который пос
Чингисхану. Вход в безгран

просторы мавзолея открывае
диозная, высотой в 21 метр, 
Чингисхана. Великий хан воссе
коне, а в руках держит монго
военный флаг. Надпись на пост
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– За какую команду вы будете болеть на 
фестивале? 

– Я родом из Новосибирска, поэтому я 
болею за Новосибирскую область всегда.

– Как вы относитесь к социальным сетям? 

– Социальные сети – это общение чело-
века с человеком посредством современных 
средств коммуникации. Человек общается не 
с компьютером, а с такими же людьми. Просто 
несколько лет назад для разговора надо было 
хотя бы выйти во двор. А сегодня общаться 
можно с помощью компьютера, не вставая с 
дивана. Люди сейчас просто-напросто исполь-
зуют другие способы общения, которые в буду-
щем тоже могут измениться.

– Помогло ли вам ваше техническое обра-
зование при съемках программы «Галилео»?

– Никто особо не возлагал надежды на мое 
техническое образование, но оно мне сильно 
помогло, особенно в физических опытах. Про-
грамма сегодня в эфир не выходит, но ее можно 
найти в интернете. И дети, как это ни удиви-
тельно, продолжают для себя ее открывать. Ко 
мне подходят маленькие ребята лет пяти и гово-
рят «спасибо за программу». 

– Программу закрыли из-за низких рей-
тингов?

– Никогда в жизни научно-популярные 
программы не были конкурентами, например, 
криминальных программ или ток-шоу, свя-
занных со скандалами. Мы даже не пытались 
бороться в этом плане. Проблема в том, что 
никто, включая нас, не сможет, к сожалению, 
монетизировать научно-популярные програм-
мы и превратить их в действительно важный 
элемент современного телевидения. 

– Вы чувствуете себя родоначальником 
индустрии, которая возникла после програм-
мы  «Галилео», – разные сумасшедшие про-
фессора, фирмы, которые демонстрируют 
научные опыты?

– Мне приятно, что вы так думаете. Но мы 
вряд ли были родоначальниками. Мы просто 
в нужном месте в нужное время оказались. 
Это был такой период всеобщего поглощения 
юмором, а мы неожиданно сделали программу 
научно-популярную. Она многим понравилась. 
Может быть, в современном телевидении мы 
были первые, у кого так получилось, но если 
оглянуться назад, то раньше существовал заме-
чательный киножурнал «Хочу все знать» и т.д. 

– Как вы оцениваете эту индустрию? 

– Я считаю, что все, связанное с наукой, 
это плюс. Все, что связано с лженаукой, это 
минус. Поэтому когда в интернете появляется 
новый канал, где в тысячный раз проводится 
физический или химический эксперимент, я 
выступаю только за. Вместе с тем, например, 
набирают популярность интернет-ролики о 
том, как создать из куриного яйца гомункула 
(лат. homunculus – по представлениям алхи-
миков средневековья, существо, наподобие 
человека, полученное искусственным путем). 
Несчастные дети на это покупаются. В резуль-
тате в домах тухнет огромное количество яиц. 
Но это тоже хорошо, как ни странно. Дети, пре-
одолевая этот опыт, понимают, что их просто 
обманули, и через это приходят к каналам, где 
рассказывается о настоящей науке. Настоящая 
наука – это то, что может быть подтверждено 
опытом. 

– Как вы считаете, для чего нужны такие 
фестивали как «РобоСиб»? 

– Наш мир стремительно развивается. Нам 
в нем надо как-то жить и выживать. Есть два 
способа – либо пытаться интегрироваться в 
него, либо нет. Мне кажется, второй вариант не 

имеет смысла. Такие фестивали нужны, чтобы 
дети учились в этом мире жить и менять его к 
лучшему.  

– Сможем ли когда-нибудь полностью 
отказаться от участия человека в каких-либо 
сферах деятельности? 

– Мы уже отказались во многих сферах. Вы 
сейчас держите в руках диктофон. Вы можете 
его убрать и достать блокнот с ручкой. Дикто-
фон – это тоже робот, который делает нашу 
жизнь удобнее, не более того. Поэтому не надо 
бояться роботов. Палка, которая была орудием 
труда у древнего человека, тоже являлась свое-
образным роботом. 

Равиля ФАТТАХОВА

ФЕСТИВАЛЬ

Главный сибирский фестиваль 
робототехники «РобоСиб-2016» 
прошел в Иркутске. В нем приняли 
участие около двухсот команд 
из разных регионов Сибири, а 
победителями в одной из 
главных номинаций 
стали иркутяне.

В этом году организаторы 
предложили участникам соз-
дать эко-роботов. Так, 
в одной из номинаций 
юным инженерам пред-
стояло соорудить 
умную машину, 
необходимую для 
взаимодействия 
между челове-
ком и живот-
ными. Команда 
школьников из 
Ангарска пред-
ставила своего 
робота под названи-
ем «Пятиминутка». 
Устройство имеет 
несколько спе-
циальных наса-
док, с помощью 
которых может 
переносить аква-
риумы, соби-
рать корм для 
домашних питомцев 
и выполнять другие 
задачи. Пока ребята 
заканчивают подго-
товку робота к сорев-
нованиям, один из 
участников команды 
– 12-летний Владис-
лав Новиков демон-
стрирует собствен-
норучно собранного 
робота «Медуза». 
Он предназначен для 
работы на Байкале: 
способен выпускать 
маленькие устрой-
ства, которые при 
о б н а р у ж е н и и 
мусора отго-
няют от 

него рыб или ультразвуком, или сильным пото-
ком воды. При этом сам мусор собирается в отсе-
ки, которые затем можно менять. Робот снабжен 
щупальцами, чтобы передвигаться под водой с 
большой скоростью. Владислав создал робота за 
два дня, но предстоит еще немало потрудиться, 
чтобы этот помощник заработал без сбоев. 

Среди самых младших участников фестиваля 
– иркутяне: шестилетний Кирилл Гавриленко и 
семилетний Давид Гвалия – показывают зрите-
лям робота-пчелу, который защищает пасеку от 
разных вредителей, – пауков, птиц, моли, ос. 
Также этот робот собирает информацию о пче-
лах и передает ее на компьютер. Юные техники 
изготовили машину под руководством учителя. 
Сначала собрали каркас, потом разработали меха-
низм. На это ушло четыре недели. Робот «одет» в 
костюм, который специально сшила тетя одного 

из мальчиков. Ребята признаются, что заниматься 
робототехникой начали два года назад. Тогда Давид 
побывал на этом фестивале в качестве зрителя. 
Рассказал об этом другу Кириллу, с которым вме-

сте играли в футбол. Теперь оба собирают 
роботов и увлекаются программиро-

ванием. 
Одно из самых слож-

ных направлений на 
фестивале – это FIRST 

Tech Challenge. Владимир Тра-
пезников из команды лицея ИГУ 

демонстрирует своего робота. 
Он может самостоятельно нажимать 

кнопки, забрасывать шары в воронку.
– Робот захватывает шар своеобразными 

вилами и поднимает его 
с помощью направля-

ющих, которые при-
водятся в действие 
мотором. А забрасы-
вание контролирует 

пусковая установ-
ка. Есть вероят-
ность, что шар не 
будет запущен в 
воронку, но мы 
поработали над 
этой пробле-

мой и обе-
с п е -

чили хорошую точность броска, – рассказывает 
Владимир. 

С помощью языка программирования Java 
ребята написали программы для автономного и 
управляемого периода работы умной машины. В 
команде лицея ИГУ – восемь человек. 

К сборке робота они приступили нынешним 
летом, а когда получили правила 

соревнований, то начали совер-
шенствовать установку. Коллек-
тив участвует в фестивале вто-
рой раз: в прошлом году был 
отмечен за лучшее техническое 
решение. 

По итогам соревнований 
лучшей командой в направ-

лении FIRST LEGO League 
стала команда Winners 

из Красноярска, в 
направлении FIRST 
Tech Challenge – 
команда Иркутско-
го энергетического 
колледжа Siberian 
Beast. Подарком 
для ребят стали 
путевки на между-

народные соревнова-
ния в Шанхае, которые 
пройдут в следующем 
году. Победителями 
в направлении Hello, 
Robot! стали команды 
«Пуля» и Easy Rangers 
из Иркутска, «Эри-
дана» из Абакана, 
«Молния» из Красно-
ярска. Эти коллективы 
выступят на Всерос-

сийском робототехни-
ческом фестивале «Робо-
фест-2017» в Москве.

От имени прави-
тельства Приангарья к 
участникам фестиваля 
обратился первый заме-
ститель министра эко-
номического развития 
Вячеслав Козин: 

– Ваше увлече-
ние робототехникой, 
решение инженер-
ных задач является 
важнейшим элемен-
том для формирова-
ния будущего нашей 
страны. Поэтому 
мы очень рады, что 
такое значимое 

м е р о п р и я т и е 
п р о х о д и т 

именно в 

Иркутске. Уверен, что результаты, которых вы 
добьетесь на этом фестивале, помогут достичь успе-
хов в жизни и профессии. 

Помимо соревнований на фестивале была пред-
ставлена большая образовательная программа. 
Гости приняли участие в научно-фантастическом 
баттле «Человек будущего». На нем химик-органик 
Алексей Паевский и блогер Леонид Каганов спо-
рили о судьбе человечества. В течение двух дней 
работала интерактивная площадка, на которой 
можно было напечатать сувениры на 3D-принтере 
и принять участие в увлекательных научных экс-
периментах. Популяризаторы науки и лекторы 
рассказывали об истории изобретений, медицине 
будущего.

Напомним, главный сибирский фестиваль 
робототехники «РобоСиб» проводится компанией 
En+ Group и Фондом Олега Дерипаска «Вольное 
дело» в рамках Всероссийской программы «Робо-
тотехника: инженерно-технические кадры инно-
вационной России». В этом году в мероприятии 
участвовали школьники и студенты в возрасте от 
шести до 20 лет из Иркутской и Новосибирской 
областей, Красноярского и Алтайского краев, 
республик Тыва, Хакасия и Бурятия. «РобоСиб» 
проводится уже в четвертый раз. В прошлом году 
в фестивале участвовали 195 команд из 11 городов 
Сибири. Призеры «РобоСиба-2015» стали победи-
телями международных соревнований в Испании, 
Китае и Нидерландах. 

Равиля ФАТТАХОВА
Фото Андрея 
ФЕДОРОВА

Робот в помощь Робот в помощь 

Равиля ФАТТАХОВ
Фото Андр
ФЕДОРОВ

Александр Пушной: Не бойтесь экспериментов
ИНТЕРВЬЮ

Специальным гостем фестиваля «РобоСиб» второй год подряд становится ведущий легендарной программы «Галилео», 
музыкант и шоумен Александр Пушной. В этот раз в Иркутске он показал химические опыты и провел мастер-классы. 
В перерывах между выступлениями Александр ответил на вопросы журналистов.   

р р у р
участие около двухсот команд 
из разных регионов Сибири, а 
победителями в одной из 
главных номинаций 
стали иркутяне.

В этом году организаторы 
предложили участникам соз-
дать эко-роботов. Так, 
в одной из номинаций 
юным инженерам пред-
стояло соорудить 
умную машину, 
необходимую для 
взаимодействия 
между челове-
ком и живот-
ными. Команда 
школьников из 
Ангарска пред-
ставила своего 
робота под названи-
ем «Пятиминутка». 
Устройство имеет 
несколько спе-
циальных наса-
док, с помощью 
которых может 
переносить аква-
риумы, соби-
рать корм для 
домашних питомцев 
и выполнять другие 
задачи. Пока ребята 
заканчивают подго-
товку робота к сорев-
нованиям, один из 
участников команды 
– 12-летний Владис-
лав Новиков демон-
стрирует собствен-
норучно собранного 
робота «Медуза». 
Он предназначен для 
работы на Байкале: 
способен выпускать 
маленькие устрой-
ства, которые при 
о б н а р у ж е н и и 
мусора отго-
няют от

Среди самых младших участников фестиваля 
– иркутяне: шестилетний Кирилл Гавриленко и 
семилетний Давид Гвалия – показывают зрите-
лям робота-пчелу, который защищает пасеку от 
разных вредителей, – пауков, птиц, моли, ос. 
Также этот робот собирает информацию о пче-
лах и передает ее на компьютер. Юные техники 
изготовили машину под руководством учителяляяя. 
Сначала собрали каркас, потом разработали меха-
низм. На это ушло четыре недели. Робот «одет» в 
костюм, который специально сшила тетя одного 

из мальчиков. Ребята признаются, что заниматься 
робототехникой начали два года назад. Тогда Давид 
побывал на этом фестивале в качестве зрителя. 
Рассказал оббббб этом другу Кириллу, с которым вме-

сте игралииии в футбол. Теперь оба собирают 
роботов и увлекаются программиро-

ванием. 
Одно из самых слож-

ных направлений на 
фестивале – это FIRST 

Tech Challenge. Владимир Тра-
пезников из команды лицея ИГУ 

демонстрирует своего робота. 
Он может самостоятельно нажимать 

кнопки, забрасывать шары в воронку.
– Робот захватывает шар своеобразными 

вилами и поднимает его 
с помощью направля-

ющих, которые при-
водятся в действие 
мотором. А забрасы-
вание контролирует 

пусковая установ-
ка. Есть вероят-
ность, что шар не 
будет запущен в 
воронку, но мы 
поработали над 
этой пробле-

мой и обе-
с п е -

летом, а когда получили пр
соревнований, то начали с
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От имени п
тельства Приангар
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ститель министра
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Вячеслав Козин: 

– Ваше ув
ние робототехн
решение инж
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ния будущего н
страны. Поэ
мы очень рады
такое знач

м е р о п р и
п р о х о

име
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На ней участники обсуждали 
исторические и юридические вопро-
сы, связанные с Нюрнбергским про-
цессом, и поднимали злободневные 
темы противодействия экстремизму 
и неонацизму в наши дни.

Воспоминания о 

крематориях и седой девочке

«Мы спали на голых нарах, засте-
ленных только соломой. Зимой барак 
не отапливался. Кормили один раз в 
сутки. Хлеба я не видел четыре года. 
В основном нас кормили вареной 
репой. Мучил постоянный голод. Из 
барака детям не давали выходить, а 
если кому и удавалось это сделать, – 
их расстреливали, трупы сжигали в 
крематории. Сжигали и тех, кто уже 
не проснулся».

«Лагерь поставили в лесу, по пери-
метру его охраняли конвоиры с соба-
ками. Чуть не туда забежишь – бьют 
плетью или спускают собак. Поза-
ди лагеря стояли лошади конвоиров, 
там же были большие корыта, в кото-
рых их мыли и чистили. Вот из этих 
корыт нам разрешали пить. Питались 
в основном травой. Изредка давали 
хлеб. Этот хлеб из опилок я никогда 
не забуду». 

«На линии фронта мы провели 
почти год. Все время жили в посто-
янном напряжении. Одна девочка, с 
которой я дружила, вышла оттуда вся 
седая. Тогда это было делом обычным. 
А сейчас, подумайте, седая 10-летняя 
девочка!»

Ученики Витимской средней 
школы Александр Сипач и Владимир 
Кутуев использовали в конкурсной 
работе воспоминания узников конц-
лагерей разных районов Прибайка-
лья, воспользовавшись ресурсами 
интернета и фондами Иркутского 
краеведческого музея. В самом Вити-
ме, как и во всем Мамско-Чуйском 
районе, людей, прошедших через 
фашистские лагеря, в живых уже не 
осталось.

Ветераны уходят, и описания собы-
тий военных лет для молодых поколе-
ний все чаще становятся лишь тема-
ми уроков истории, не всегда хорошо 
выученных. Как показал опрос витим-
ских участников конкурса, 35% девя-
тиклассников имеют очень краткие 
и поверхностные знания о бывших 
узниках нацистских концентрацион-
ных лагерей и международном воен-
ном трибунале в Нюрнберге. 

«Подростки слишком далеки от 
исторических фактов, даже изучив 
события 1941–1945 годов на уроках 
истории. Результаты анкетирования 
еще раз подчеркивают актуальность 
рассматриваемой темы. Мы решили 
исправить эту ситуацию, собрать весь 
необходимый материал и выступить 
на общешкольном классном часе с 
рассказом о Нюрнбергском процессе 
и узниках концлагерей», – коммен-
тируют школьники из Витима. 

Почему о Нюрнберге 

напоминает прокуратура?

– Молодые люди должны иметь 
представление о Нюрнбергском про-
цессе. Мероприятие, которое мы про-
водим, должно помочь им лучше осоз-
нать его значение для современно-
го мира, – подчеркнул на открытии 
научно-практической конференции 
прокурор Иркутской области Игорь 
Мельников. – 70 лет назад впервые 
в истории руководители государства 
были осуждены за преступления 
против мира и человечности. Нюрн-
бергский процесс сыграл большую 
роль в становлении международно-
го права. Советские представители, 

включая работников прокуратуры 
СССР, активно участвовали в раз-
работке устава Нюрнбергского три-
бунала, подготовке обвинительного 
заключения на всех этапах и стадиях 
процесса. Изучение исторического 
наследия Нюрнбергского процесса 
– важный элемент профессиональ-
ной и нравственной подготовки буду-
щих поколений юристов, в том числе 
прокуроров. Проведение нашей кон-
ференции послужит объединению 
усилий власти и общественности по 
предупреждению и пресечению эска-
лации экстремизма, терроризма, дис-
криминации, ксенофобии. 

В конференции приняли участие 
работники облпрокуратуры, студен-
ты и преподаватели Иркутского юри-
дического института Академии Гене-
ральной прокуратуры РФ, Юриди-
ческого института Иркутского госу-
ниверситета, Восточно-Сибирского 
филиала Российской академии пра-
восудия, учащиеся старших классов 
общеобразовательных школ области. 
На открытии к ним обратился вете-
ран органов прокуратуры Александр 
Плешивцев:

– Сначала я был несколько удив-
лен, что областная прокуратура про-
водит научно-практическую конфе-
ренцию на эту тему. Я полагал, что 
это, скорее, дело исторических, воен-
ных структур. Но понял, что это пра-
вильное решение, поскольку всему, 
что произошло в годы Второй миро-
вой войны, была дана правовая оценка 
всем мировым сообществом. И сей-
час мы живем в такое сложное время, 
что нельзя забывать о том процессе. Я 
видел сюжет, когда девушку спроси-
ли, что такое холокост, а она ответила: 
«По-моему, это обойный клей». Когда 
ей показали хронику об одном из кон-
цлагерей, она была в шоке.

Суд по нормам 

международного права

Напоминая историю вопроса, 
Александр Плешивцев рассказал, что 
после окончания войны было немало 
голосов, требующих свершить вне-
судебную расправу над преступни-
ками, тем более такие примеры были 
и воспринимались с одобрением. В 
Италии 28 апреля 1945 года бойцы 
Сопротивления казнили диктатора 
Бенито Муссолини, его любовницу 
и нескольких приспешников, а тела 
вверх ногами повесили на одной из 
автозаправочных станций в Милане. 

– Но вот Иосиф Сталин, напри-
мер, говорил, что необходимо судеб-
ное решение, иначе, по его словам: 
«Люди скажут, что Черчилль, Руз-
вельт, Сталин просто отомстили 
своим политическим врагам, – про-
должил докладчик. – Я думаю, он 
прав. Был создан международный 
трибунал, который в течение 11 меся-
цев рассматривал материалы обвине-
ния о преступлениях фашистов.

Участники конференции подробно 
обсудили исторические и юридиче-
ские аспекты Нюрнбергского трибу-
нала. Отметили роль главного госу-
дарственного обвинителя от СССР, 
будущего Генпрокурора Советского 
Союза Романа Руденко. Так, один из 
главных нацистских преступников 
Герман Геринг безуспешно пытался 
расколоть сторону обвинителей, кото-
рая помимо наших прокуроров была 
представлена их коллегами из США, 
Великобритании и Франции. Суд 
проходил в соответствии с процессу-
альными нормами англосаксонского 
права, включая опрос свидетелей, изу-
чение фото и киноматериалов, доку-
ментов. Так, именно в Нюрнберге был 
озвучен печально известный дневник 

маленькой ленинградской блокадни-
цы Тани Савичевой.

Защита пыталась представить 
факт нападения Германии на СССР 
тем, что Советы якобы сами намере-
вались это сделать. Однако важный 
свидетель, германский фельдмар-
шал Паулюс, лично участвовавший 
в разработке плана «Барбаросса», 
на допросах подтверждал обратное. 
Адвокаты нацистов уповали на то, что 
свои слова Паулюс не сможет повто-
рить в суде, однако советская деле-
гация доставила в суд фельдмаршала, 
и его показания произвели эффект 
разорвавшейся бомбы.

Активная наступательная ритори-
ка Руденко сломила сначала Риббен-
тропа, а потом и самого Геринга. Две-
надцать нацистов были приговорены 
к смертной казни через повешение, 
трое получили пожизненное заключе-
ние, еще семеро – длительные сроки.

Фридрих Обершульц 

хотел убивать людей, как 

иркутские «молоточники»

После чудовищных итогов Второй 
мировой войны, когда только в кон-
центрационных лагерях были зверски 
истреблены 11 млн человек, когда про-
звучал грозный вердикт Суда народов 
в Нюрнберге, повторение подобного 
казалось невозможным. Но войны, 
хотя и локальные, не прекратились. 
Сегодня мир напуган террористиче-
скими актами, экстремизм и нацизм 
поднимают голову то в одном, то в 
другом государстве. Самое печальное, 
что даже в нашей, самой пострадав-
шей от фашизма стране, это зло пери-
одически проявляет себя.

В Иркутской области несколько 
лет назад проходил нашумевший про-
цесс над так называемыми молоточ-
никами. Молодые иркутяне Артем 
Ануфриев и Никита Лыткин (послед-
ний на момент преступлений был 
несовершеннолетним) совершили 20 
убийств и покушений. Преступники 
полагали, что имеют исключительное 
превосходство над человечеством, 
ненавидя его в целом. 

– Когда расследовалось это дело, 
выявлялось окружение Ануфрие-
ва и Лыткина. Был установлен еще 
один молодой человек такого же 
возраста, разделяющий их взгляды. 
Характерен псевдоним, который он 
использовал в интернете, – Фридрих 
Обершульц. Когда с ним работали, он 
признался, что тоже хотел совершать 
такие же преступления, но, как он 
сказал, просто духу не хватило. Тем 
не менее за распространение экстре-
мистских материалов его привлекли 
к ответственности, – прокомменти-
ровал старший помощник прокуро-
ра Иркутской области по надзору за 
исполнением законов о федеральной 
безопасности, межнациональных 
отношениях и противодействии экс-
тремизму Сергей Федоров.

По его информации, в результате 
серьезной совместной работы право-
охранительных органов с 2014 года 
и по сей день в Прибайкалье насиль-
ственных преступлений экстремист-
ской направленности не регистри-
ровалось. Многие активные пред-
ставители праворадикальной среды 

находятся за решеткой. Сейчас эта 
идеология переместилась в интернет, 
где размещаются материалы, возбуж-
дающие ненависть и вражду, призы-
вающие к насилию, в том числе по 
расовому признаку.

В 2016 году за распространение 
таких материалов было возбуждено три 
уголовных дела и 21 административное 
производство. Свежие примеры. В Усо-
лье-Сибирском два молодых человека 
20 апреля этого года разместили у клад-
бища портрет Гитлера с нацистскими 
лозунгами. В мае этого же года семе-
рых ангарских заключенных из ИК-15 
оштрафовали по суду за демонстриро-
вание запрещенной фашистской атри-
бутики на их татуировках.

Невыдуманное 

раскаяние 

– Я тоже вижу опасные прояв-
ления. В интернете появляются аги-
тационные материалы. Некоторые 
публичные «звезды» тоже так акку-
ратненько тему эту поднимают, а их 
фанаты начинают прислушиваться и 
в итоге вливаются в эту систему, – 
рассуждает старшеклассница Шеле-
ховского лицея Наталья Искалова, 
которая победила в номинации «Луч-
шее сочинение».

После конференции и своего 
награждения в холле прокуратуры она 
рассматривает плакаты других кон-
курсантов. Среди мрачных изобра-
жений фашистов и их жертв девочка 
особо выделяет рисунок с разорван-
ными над земным шаром цепями и 
голубем мира. Наташа верит в добро, 
мечтает стать парапсихологом, помо-
гать «заблудившимся» в деструктив-
ных сообществах подросткам. И к 
теме своей письменной работы она 
подошла нетривиально:

– Мой герой выдуманный, 
абстрактный. Это обычный немец-
кий мальчик, который любил маму, а 
когда вырос, стал фашистом. Я хотела 
показать внутреннюю борьбу между 
тем, к чему призывал Гитлер, и что 
хотел этот человек. У него сначала 
была другая точка зрения, но, поддав-
шись толпе, он пошел с ней и подумал, 
что это правильно. Моего героя осу-
дили и казнили, но перед смертью он 
осознал, что был не прав, и попросил 
прощения, прежде всего, у Бога. 

Жизнь показывает, что такие 
уроки из Нюрнберга вынесли не все. 
Но похожие случаи были. Один из 
тех, кто сидел 70 лет назад на ска-
мье подсудимых, а потом много лет 
провел в одиночной камере тюрьмы, 
писал впоследствии:

«Я никогда не забуду один фото-
документ, изображающий еврейскую 
семью: мужчина со своей женой и сво-
ими детьми на пути к смерти. Он и 
сегодня стоит у меня перед глазами. 
Приговор военного трибунала попы-
тался сформулировать вину. Наказа-
ние, всегда мало пригодное для изме-
рения исторической ответственности, 
положило конец моему гражданско-
му существованию. А та фотография 
лишила мою жизнь основы. Она оказа-
лась долговечнее приговора». 

Юлия МАМОНТОВА 

Фото предоставлено прокуратурой 

Уроки Нюрнберга 
ИСТОРИЯ 
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В областной прокуратуре подвели итоги конкурса, посвященного 70-летию окончания 
Нюрнбергского процесса 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области, президиум 
Агропромышленного союза, правление 
союза предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности Иркутской 
области, областной совет крестьянских 
(фермерских) хозяйств с глубоким при-
скорбием сообщают, что на 82-м году 
ушел из жизни замечательный человек, 
гражданин, патриот, государственник – 
Гладышев Геннадий Иванович, кото-
рый более 60 лет посвятил служению род-
ному Приангарью. 
Биография Геннадия Ивановича являет-
ся достойным примером добросовестного 
труда, огромной самоотдачи и любви к 
избранному делу, целеустремленности и 
высокого профессионализма. 
Он зарекомендовал себя не только мудрым, 
опытным руководителем и наставником, 
прошедшим большую партийную, совет-
скую и хозяйственную школу, но и верным 
товарищем, честным, смелым человеком 
с твердыми жизненными убеждениями и 
активной гражданской позицией.
Отстаивание интересов агропромышлен-
ного комплекса Иркутской области стало 
делом всей его жизни. 
Более двадцати лет Геннадий Иванович 
непрерывно избирался депутатом рай-
онного, Иркутского городского Советов, 
Областного Совета народных депутатов.
С 1970 по 1990 годы являлся председате-
лем областной Федерации бокса.
Геннадий Иванович серьезно занимался 
литературой. На память потомкам им напи-
саны и изданы четыре книги: «Директор и 
все другие», «Коммерческий хлеб», «Прошлое 
в настоящем», «Приметы времени». 
За вклад в развитие Иркутской области, 
города Иркутска он награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «За 
доблестный труд», грамотами министерств 
Российской Федерации, губернаторов 
Иркутской области.
Скорбим, разделяя горечь невосполнимой 
утраты, и выражаем слова глубокого собо-
лезнования родным, близким. 

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области 
И.П. СУМАРОКОВ

Наталья Искалова (Шелеховский лицей) – победитель в номинации «Лучшее сочинение»

Победителем в номинации «Лучший плакат» стал Сумбат Мухутдинов 
(Юридический институт ИГУ)

НЕКРОЛОГ

15 ноября 2016 года не стало Галины 

Георгиевны Поповой, директора ОГКУ 
«Управление социальной защиты населе-
ния по Иркутскому району». 
Все, кто знал Галину Георгиевну, могут 
сказать, что призвание помогать людям 
стало ее профессией. Трудовую деятель-
ность она начала в 1972 году: после 
окончания Черемховского педагогиче-
ского училища стала старшей пионерво-
жатой Кимильтейской средней школы 
Зиминского района. Любовь к детям и 
забота о них красной нитью прошли через 
всю жизнь Галины Георгиевны. 
На какой бы должности не работала 
Галина Георгиевна – заведующей оргот-
делом Усть-Удинского РК ВЛКСМ, дирек-
тором Кимильтейского детского дома, 
ответсекретарем комиссии по делам несо-
вершеннолетних Саянского горисполкома, 
начальником отдела по делам молодежи, 
семьи и детства, материнства и детства 
администрации Саянска, – главными 
были помощь и поддержка людям.
С 1993 года жизнь и судьба Галины 
Георгиевны тесно переплелись с соци-
альной защитой населения. Благодаря ее 
энергии и настойчивости в Саянске созда-
на сеть соцучреждений: приют для детей 
и подростков, социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних, 
центр соцобслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов.
Сменив в 2006 году место жительства 
на Иркутский район, Галина Георгиевна 
возглавила сначала департамент, а затем 
управление социальной защиты населе-
ния по Иркутскому району. Она установила 
тесные деловые взаимоотношения с адми-
нистрацией района и главами поселений, 
депутатами местных дум, общественными 
организациями, СМИ, предпринимателями .
Благодаря ее инициативе в районе был 
реализован ряд социальных проектов, 
направленных на улучшение и повыше-
ние качества жизни людей: организована 
срочная социальная помощь, работа «соци-
ального такси» для участников Великой 
Отечественной войны, организована рабо-
та мобильной службы Иркутского района.
Долгая и добросовестная трудовая дея-
тельность Галины Георгиевны отмечена 
многочисленными госнаградами. Но глав-
ная награда: благодарность, уважение и 
память всех тех, кто работал с ней рядом, 
кто дружил, кому она помогла.
Владимир Родионов, министр соци-
ального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области: «С Галиной 
Георгиевной, Галей, мы познакомились в 
дни нашей юности, когда вместе работали 
в рядах ВЛКСМ. И уже тогда были видны 
аналитический ум, высокие деловые спо-
собности, энергия и большое доброе серд-
це этого человека. Многие годы, работая 
с ней рука об руку, привык во всем пола-
гаться на нее – исполнительна, инициа-
тивна, ответственна. Возглавляя социаль-
ную защиту одного из самых непростых и 
больших районов – Иркутского, – всегда 
тщательно отрабатывала все сложнейшие 
вопросы, закрывая это направление дея-
тельности полностью. Галина Георгиевна 
– незаурядный человек, верный друг и 
единомышленник, она останется для нас 
примером крепости духа и верности долгу. 
Осиротела не только ее семья, осиротели 
мы – ее друзья и коллеги. Нам осталась 
долгая память о светлом человеке».
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КИНОПРЕМЬЕРА

«Шпионы по соседству» 
(Keeping Up with the 
Joneses), 16+ 
США, 2016
Режиссер Грег Моттола. 

В пригороде Атланты 
счастливо живут Джефф 
Гаффни (Зак Галифианакис), 
психолог из отдела кадров в 
научно-исследовательском 
центре, и его жена Карен 
(Айла Фишер), работающая 
дизайнером. Их дети уехали 
на заслуженный каникуляр-
ный отдых, да и сами Гаффни 
по этому случаю приготови-
лись расслабиться. Но напрас-
но: аккурат в это время рядом 
с ними поселились новые 
соседи – Джонсы: Тим (Джон 
Хэмм) и Натали (Галь Гадот). 

Тим Джонс выдает себя 
за писателя, автора книг о 
дальних странах; его супруга 
Натали притворяется кули-
нарным блогером. На деле 
эта семейная чета – опас-
ные шпионы, неизвестно на 
кого работающие. И рядом с 
Гаффни они, конечно, посе-
лились неспроста – их очень 
интересуют кое-какие люди 
и проекты из того самого 
научного центра, в котором 
трудится кажущийся проста-
ком Джефф. Штука в том, что 
Джефф Гаффни именно толь-
ко кажется простоватым. На 
деле он не без помощи про-
нырливой Карен враз опоз-
нает в притворщиках-соседях 
тайных агентов.

Эту довольно проходную, 
но вместе с тем приятную 
комедию поставил американ-
ский режиссер Грег Моттола, 
до этого снявший ряд коме-

дий вполне выдающихся. Его 
«SuperПерцев» (2007) можно 
назвать едва ли не лучшей 
тинейджерской киноюморе-
ской десятилетия. А в снятой 
этим же Моттолой романти-
ческой комедии «Парк куль-
туры и отдыха» (2009) сыгра-
ли свои лучшие роли тогда 
еще совсем молодые Джесси 
Айзенберг и Кристен Стюарт, 
нынешние суперзвезды.

Наконец, в 2011 году Грег 
Моттола поставил восхити-
тельную фантастическую 
комедию «Пол. Секретный 
материальчик» с британскими 
комиками Саймоном Пеггом и 
Ником Фростом, а также неза-
бываемым трехмерным ино-
планетянином – настоящим 
чудом компьютерной анима-
ции.

Судя по всему, режиссер 
снял комедию про шпионов, 
которая, увы, не выдержива-
ет сравнений со всеми пре-
дыдущими работами заме-
чательного комедиографа, 
но заметно лучше многих 

прочих картин аналогичного 
содержания. Главная удача 
«Шпионов по соседству» (в 
оригинале картина называ-
ется «Успеть за Джонсами») 
– в соблюдении тонкого 
баланса между откровенной 
пародией и почти взаправ-
дашним боевиком. В конце 
концов в фильм было вбуха-
но 40 млн долларов – не так 
уж мало для «презренного» 
комического жанра. И пото-
му «Шпионы» запоминают-
ся не диалогами, а забавным 
изобретательным экшеном.

Прекрасен актерский 
ансамбль – суперстильная 
парочка «Хэмм + Гадот» и 
филистерский союз «Галифи-
анакис + Фишер». Конфликт 
полных противоположностей, 
смешные ситуации возника-
ют уже потому, что персона-
жи находятся в одном кадре. 
Вечный одиночка Бонд просто 
локти себе должен искусать от 
зависти.

Евгений НОВИЦКИЙ

КНИГА

Марио Ливио
«Был ли Бог математиком?»
Издательство «АСТ», 2016 

Астрофизик, сотрудник Института космиче-
ских исследования НАСА, автор научно-попу-
лярных бестселлеров: «Число Бога. Золотое 
сечение – формула мироздания» и «От Дарвина 
до Энштейна. Величайшие ошибки гениальных 
ученых, которые изменили наше понимание 
жизни и Вселенной» в особом представлении 
не нуждается. Бог – для него лишь 
метафора. Ну, еще, наверное, 
издатели настояли, потому что 
книги, в названии которых есть 
слово Бог, лучше продаются.

Понятно, что автор под 
Богом имеет в виду не бородато-
го старика, сидящего на облаке, 
а гармонично устроенное миро-
здание. Так что, креационисты, 
сторонники разумного творе-
ния, руки прочь, Марио Ливио 
не ваш адепт. Он, как и Лаплас, 
отвечая на вопрос Наполеона: 
«Вы написали такую огромную 
книгу о системе мира и ни разу 
не упомянули о его Творце?», 
может сказать: «Сир, я не нуж-
дался в этой гипотезе».  

Книга имеет еще и подзаголо-
вок: «Галопом по божественной 
Вселенной с калькулятором, штан-
генциркулем и таблицами Бради-
са». И это действительно – галопом, 
всего 384 страницы, немного формул, таблиц и 
рисунков. И все это не в ущерб глубине и осно-
вательности погружения в тему. Причем напи-
сано так, что любой знающий таблицу умноже-
ния сможет понять, о чем пишет автор.

По сути Марио Ливио задает себе всего два 
вопроса. Первый – существует ли математика 
независимо от человеческого разума? Второй 
– почему математические понятия применимы 
отнюдь не только в том контексте, в котором их 
первоначально разрабатывали?

Это очень важные вопросы. Если перефра-
зировать первый: мы придумали математику, 

или она была до нас, и мы лишь открыли ее? Это 
примерно то же самое, что спросить: Бог сотво-
рил нас и Вселенную, или же это мы придумали 
Бога?

Еще Альберт Эйнштейн удивлялся: «Как так 
получилось, что математика, продукт челове-
ческой мысли, независимый от опыта, так пре-
красно соотносится с объектами физической 
реальности?»

Марио Ливио пишет: «Наука предлагает 
абстрактную математическую модель, а спустя 
какое-то время (иногда десятилетия) выясня-
ется, что эта модель существует в реальности! 

Так кто же придумал математику 
– мы сами или Вселенная? 
Может быть, математика – 
язык, на котором говорит с 
нами мироздание?»

По сути, ученый задает 
детские вопросы, которые 
лежат на поверхности, но 
которые не каждый ученый 
видит. А в науке, как извест-
но, задавать правильные 
вопросы не менее важно, 
чем находить правильные 
ответы.  

В конце своей книги он 
замечает, что вопрос: «Что 
есть математика – изобре-
тение или открытие?» задан 
некорректно. Никакого вза-
имоисключения: математика 
одновременно и изобрете-

ние, и открытие.  
«Почему «абстрактная» математи-

ка, существующая только в человеческой голо-
ве, да и то не во всякой, так хорошо описывает 
мир?» Отвечать на этот вопрос можно с разных 
позиций. Эволюционист скажет: «Эволюция в 
результате естественного отбора дает больше 
шансов на выживание тем существам, разум 
которых создал лучшие модели реальности». 
Если делать упор на логику, то объяснение будет 
звучать так: «Человеческая логика навязана 
нам физическим миром и поэтому ему соответ-
ствует. Математика происходит из логики, вот 
почему математика соответствует физическому 
миру».

Александр КАРПАЧЕВ
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В семье не без шпиона

ВЫСТАВКА

Говорят, что стать художником 
его вдохновила встреча с 
известным пейзажистом 
Иваном Шишкиным. Его 
учителями были: Николай 
Рерих, Иван Федоров, 
Алексей Писемский, Иван 
Билибин, Василий Матэ 
и другие выдающиеся 
художники начала XX века. 
Все, чему Борис Лебединский 
научился у этих мастеров, 
он передал своим иркутским 
ученикам. Выставка одного 
из родоначальников 
иркутской графической 
школы к 125-летию со дня 
его рождения открылась в 
Иркутском художественном 
музее.  

В двух залах можно увидеть более 
сотни работ. Это огромные полот-
на, посвященные природе Байка-
ла, небольшие, но очень красивые 
этюды, графические листы. Боль-
шинство создано в сложнейших 
печатных техниках – ксилографии и 
офорта, причем не только на бумаге, 
но и на шелке. На выставке также 
представлены архивные фотомате-
риалы и письма, которые раскрыва-
ют другие аспекты биографии Бори-
са Лебединского, ведь он помимо 
творческой деятельности преподавал 
в художественном училище, был хра-
нителем Иркутской картинной гале-
реи и общества охраны памятников.

– На выставке представлены 
работы из собрания внука художни-
ка – Александра Киселева, часть – 
из фондов Художественного музея, 
другая – из Музея байкальской 
фауны ИГУ, которому принадлежат, 
в том числе, монументальные пейза-
жи Байкала, – рассказала научный 
сотрудник Иркутского художествен-

ного музея Анна Потапова. – Дело 
в том, что Борис Лебединский и уче-
ный Михаил Кожов дружили и часто 
вместе путешествовали по озеру. 
Так что эти работы были написа-
ны специально для Музея байкаль-
ской фауны. Кстати, именно кра-
сота озера и Сибири в свое время 
пленили Бориса Лебединского и 
даже заставили его поменять место 
жительства.

Борис Лебединский при-
ехал в Прибайкалье еще до нача-
ла Октябрьской революции в 1917 
году «на этюды» и остался здесь на 
долгие годы. Он родился 17 октября 
1891 года в городе Луга, под Санкт-
Петербургом, в семье потомственно-
го диакона и мог бы пойти по стопам 
отца. Но уже учась в духовной семи-
нарии, он принимает решение стать 
художником. В 1907 году поступает 
в частное художественное училище 
барона Штиглица, а еще через четы-
ре месяца переходит в Рисовальную 
школу Императорского Общества 
Поощрения Художеств, которую 
оканчивает в 1913 году.

– В семье существу-
ет легенда, что еще в 
детстве мой дедуш-
ка познакомился со 
знаменитым пей-
зажистом Иваном 
Шишкиным, кото-
рый жил и работал в 
имении Дубки, близ 
Луги, где жила семья 
Лебединских, – расска-
зал Александр Киселев. 
– Случайная встреча 
мальчика с художни-
ком, которого он увидел 
за работой, поразила детское 
воображение и стала собы-
тием, которое определило в 
будущем его судьбу.

Весной 1914 года на 
Международной выставке 
печатной графики и офорта в 
Лейпциге его работа «Новго-
родские стены» получила сере-
бряную медаль. Когда началась 
Первая мировая война, Бориса 

Лебединского признали непригодным 
к строевой службе из-за болезни лег-
ких. Зато он в качестве рисовальщи-
ка принял участие в нескольких экс-
педициях. Сначала – в Карелию и 
Финляндию, а затем – в Красноярск, 
Минусинск и на Байкал. Именно 
тогда, когда страна уже находилась на 
грани катастрофы 1917 года, и состоя-
лось знакомство Бориса Лебединско-
го с Восточной Сибирью. Вернувшись 
в революционный Петроград, он уго-
ворил жену переехать в спокойный и 
благополучный Иркутск. В 1918 году 
он становится членом Иркутского 
общества художников, а с 1920-го – 
его председателем. Здесь автор погру-
жается в историю города. 

Нужно отметить, что тема исто-
рического города была одной из цен-
тральных для Бориса Лебединского. 
Так, в экспозиции можно увидеть 
реконструкцию Московских ворот, 
графические листы «Иркутск – 
город древний», «Последний рейс 
ледокола «Ангара». 

– Благодаря офортам Бориса 
Лебединского в Иркутске в 2011 году 

восстановили памятник 
архитектуры – Москов-
ские ворота, – рассказа-
ла заместитель директора 

по науке Иркутского худо-
жественного музея Татьяна 
Огородникова. – Когда он 

узнал, что их будут сносить, 
специально сделал очень 
точные зарисовки, чтобы в 
будущем воспроизвести их 
в своих гравюрах.

Весной 1932 года Борис 
Лебединский переезжает 
в Ленинград и становится 

научным сотрудником Государ-
ственного Центрального Гео-
графического Музея, для кото-
рого создает большие полотна 
– «Степь Колыванская», «Бай-
кал. Хмурый день» и другие. 
Но после того как он соглаша-
ется сохранить книги репресси-
рованного друга, ему предъяв-
ляют обвинение в «хранении 
контрреволюционной литерату-

ры». 5 апреля 1933 года его осудили 
к заключению в Соловецкий лагерь 
особого назначения сроком на пять 
лет. Однако ходатайства о помило-
вании и помощь оставшихся на воле 
друзей сделали свое дело, и 15 апреля 
1934 года автор был условно досроч-
но освобожден. После этих событий 
Лебединские переехали в Старую 
Руссу. Здесь художник вновь соз-
дал изостудию, и уже через пару лет 

его ученики участвовали в выстав-
ках в Ленинграде и Москве. В 1944 
году Борис Лебединский вновь вер-
нулся в Иркутск по приглашению 
ИЗО-педтехникума. Кстати, худож-

ника не случайно считают основате-
лем иркутской графической школы, 
ведь одним из его учеников являет-
ся заслуженный художник России 
Александр Шипицын, который вос-
питал в Иркутске целую плеяду моло-
дых талантливых графиков.

– Я начал учиться у Бориса Ива-
новича Лебединского, когда был 
еще третьеклассником, – рассказал 
Александр Шипицын. – Это произо-
шло благодаря случаю – мой папа 
познакомился с ним в Аршане, и как 
два интеллигентных человека, они 
нашли общий язык. Он привел меня 
к нему в мастерскую, и я стал ему 
помогать, потом рисовать, а позднее 
поступил в училище, где он препо-
давал. То, чему я научился, будучи 
ребенком, легло в меня, и, хотя я 
пытался свернуть с этого пути, у меня 
ничего не вышло, ведь он навсегда 
влюбил меня в графику.

Работы Бориса Лебединского 
находятся в Третьяковской галерее, 
в Государственном музее изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина 
в Москве, Русском музее, а также 
в музеях Сибири. Выставка будет 
работать до 15 января, до 12 декабря 
вход в музей бесплатный.

Елена ОРЛОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Эпоха Лебединского

Альбомы графики Бориса Лебединского 
давно стали библиографической редко-
стью и высоко ценятся коллекционерами. 

Отрадно видеть, что сегодня память о великом сибир-
ском художнике и общественном деятеле, талантли-
вом педагоге и благотворителе живет в сердцах не 
только профессионалов, но и многих взрослых и юных 
ценителей живописного искусства. В середине 60-х 
годов прошлого века именно Борис Лебединский при-
влек своим творчеством внимание к проблеме сохра-
нения озера Байкал. 

Спикер Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергей БРИЛКА
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И вот она снова в Иркутске 

– Наталья Воробьева, наша 

чемпионка и красавица, 

победительница 

Олимпиады в Лондоне 

и серебряный призер 

Игр-2016 в Рио. 

Всероссийский турнир 

по женской борьбе ее 

имени прошел 27 ноября в 

«Байкал-Арене».

Тулунчанка Наталья Воробьева уже 
давно выступает за Санкт-Петербург, 
но не забывает свою малую родину. 
Она регулярно приезжает в Тулун, а 
в последние три года в Иркутске про-
ходит традиционный всероссийский 
турнир на призы Олимпийской чем-
пионки – для юных спортсменок. 

Напомним, в Бразилии Ната-
ша уступила в финале на последних 
секундах – победу, можно сказать, 
вырвали у нее из рук! Японка сравняла 
счет и, по правилам, победу отдали ей, 
той, кто последней провела результа-
тивное действие. Наташа тогда молча 
легла на ковер не в силах осознать слу-
чившееся, она ведь ехала за золотом. 
Тогда ей не удалось найти в себе силы 
выйти к журналистам – вихрем пром-
чалась мимо людей с микрофонами, 
только ее и видели. Слезы тулунчанки, 
когда она стояла на пьедестале, видел 
весь мир. И плакали вместе с ней те, 
кто ее поддерживал. Сейчас, приехав 
в Иркутск, она уже спокойно может 
говорить о своем выступлении. 

– Мои друзья говорят, что я 
вообще не проиграла! Ведь 2:2 – это, 
можно сказать, ничья! Да, таковы пра-
вила, и борьба – вид очень непредска-
зуемый. Если на дорожке ты примерно 
знаешь, как способен пробежать, то 
тут – борьба двух людей, двух харак-
теров. Конечно, я туда ехала за золо-
той медалью, у меня всегда завышен-

ные планы. В Лондоне я защищалась и 
вырвала победу, а когда ты приезжа-
ешь в ранге олимпийской чемпионки 
и являешься лидером в этой весовой 
категории на протяжении пяти лет, 
то уже тебе приходится защищаться. 
Если раньше я хотела забрать титул и 
победу, то потом все хотели забрать у 
меня! И еще я очень люблю красивую, 
скоростную борьбу – с бросками, с 
приемами. Может быть, поэтому я и 
проиграла. Мне хотелось адреналина, 
я не люблю отсиживаться. 

Кому-то это покажется странным, 
но Наташа до сих пор еще не про-
сматривала видеозаписи своих олим-
пийских схваток. Сейчас ей хочется 
отдохнуть от спорта впервые за много 
лет. Чемпионка с удовольствием 
наблюдает за соревнованиями, отме-
чает перспективных девочек, хоро-
шую борьбу. Наконец-то у нее есть на 
это время!

Почти десять лет она не отдыхала. 
Напряженный четырехлетний олим-
пийский цикл перед Лондоном, а ведь 
Наташа тогда была еще совсем дев-
чонкой, во время ее золотого триум-
фа на Олимпиаде-2012 ей был 21 год. 
Победа, награда – и снова в бой. 

– После Лондона, уже через две 
недели, я снова была на сборах, – гово-
рит чемпионка, – все равно больше 

десяти лет в национальной сборной – 
такое просто так не проходит. Теперь 
до нового года вы меня на ковре точно 
не увидите. И, скорее всего, даже в 
спортзале не увидите! Сейчас я что-
то так «наелась» спортом, что пока 
буду мотивировать малышей – тех, с 
кем я общаюсь на турнирах, встреча-
юсь в школах. Чтобы они боролись, 
чтобы росла замена. А сама немножко 
отдохну. 

В Тулуне она гостила целых два 
дня. Там до сих пор ждут, когда же 
решится вопрос со строительством 
центра борьбы Натальи Воробьевой. 
Чемпионка в этот раз снова обсуждала 
эту тему с властями города. 

– Пусть ФОК будет разноплано-
вым. Главное, чтобы были человече-
ские условия. Девчонкам, 
которые занимаются 
теперь там, где я когда-
то делала первые шаги в 
спорте, до сих пор негде 
помыться после трени-
ровки, – говорит Наталья 
Воробьева.

И тем не менее даже 
в таких условиях наши 
«звездочки» продолжа-
ют расти. Их высокий 
уровень показал и тур-
нир, который прошел в 

«Байкал-Арене»: большинство призо-
вых мест заняли представительницы 
Иркутской области. На счету 
сборной Приангарья 
– семь золотых, 
шесть серебряных, 
девять бронзовых 
медалей и первое 
общекомандное 
место.  

Ника 

ПЕСЧИНСКАЯ 

Фото Андрея 

ФЕДОРОВА

На соревнования прибыли коман-
ды «Энергия» (Свирск), «Юность» 
(Иркутск), ФСК «Шелехов» (Шеле-
хов), «Искра» (Саянск), «Русский хок-
кей» (Иркутск). 

– В Свирске проходят уже седь-
мые традиционные соревнования. 
Проведение Кубка Иннокентия Про-
тасова по хоккею с мячом – это, пре-
жде всего, дань памяти легендарно-
му хоккеисту. Под его лидерством 
команда «Локомотив» завоевывала 
пятое место на чемпионате Советско-
го Союза. Надеюсь, что в дальнейшем 
география турнира будет расширять-
ся, а количество участников только 
расти! – отметил Сергей Левченко. 

Владимир Матиенко подчеркнул, 
что в Свирске, а также Иркутске, 
Усть-Илимске, Братске, Бодайбо, 
Усть-Куте, Железногорске-Илим-
ском и Тулуне, открываются отделе-
ния спортивной школы по хоккею с 
мячом. В новых спортивных секци-
ях будет проводиться обязательный 
набор команд для девочек.

По итогам соревнований, как сооб-
щает пресс-служба областного прави-
тельства, третье место заняла команда 
«ФСК Шелехов» (Шелехов), второе – 
«Юность»(Иркутск), первое – «Энер-
гия» (Свирск).

Юрий ЮДИН

В честь легендарного В честь легендарного 
хоккеистахоккеиста

Наталья Воробьева отдыхает от спорта 

В Свирске прошли 
соревнования среди юношей

«Байкал-Арене»: большинство призо-
вых мест заняли представительницы 
Иркутской области. На счету 
сборной Приангарья 
– семь золотых, 
шесть серебряных, 
девять бронзовых 
медалей и первое 
общекомандное
место. 

Ника 

ПЕСЧИНСКАЯ

Фото Андрея 

ФЕДОРОВА

РЕПОРТАЖ

Когда мы приехали на 

гору Соболиная, валил 

снег. Ходить пешком по 

таким сугробам оказалось 

затруднительно, но 

довольные лыжники 

весело сновали мимо, 

сияя сквозь снежную 

пелену яркими костюмами. 

Ведь праздник никто не 

отменял! 26 ноября здесь 

состоялось официальное 

открытие горнолыжного 

сезона под девизом «Катай 

ярко!»

Вслед за цепочкой лыжников с 
горы спускаются сноубордисты, 
которые держат в руках огромный 
триколор. На сцене начинается раз-
влекательная программа с конкур-
сами и розыгрышами призов – в 
общем, даже те, кто пришел без лыж, 
не заскучали.

А мы садимся на подъемник и 
едем наверх. На горе, несмотря на 
прошедший снегопад, работает 
снежная пушка. 

– А зачем это, про запас? 

– Пушка всегда работает, – объ-
ясняет генеральный директор ООО 
«Гранд Байкал» Виктор Григоров. – 
Во-первых, это некая «заначка» на 
апрель, когда снег уже начнет таять. 
А во-вторых, с помощью искусствен-
ного снега можно делать какой-то 
рельеф. На том месте, где сейчас 
работает пушка, появится новый 
сноупарк. Вот там снег всегда при-
годится. 

На горе Соболиной действующий 
сноупарк расположен у подножия. 
А там, где высота больше, снег не 
тает гораздо дольше, он может сохра-

ниться даже до мая. А еще новый 
парк будет прямо напротив кафе, и 
гости смогут, греясь и попивая кафе, 
наблюдать за фигурами «высшего 
пилотажа» сноубордистов. Ну, и тре-
тье отличие: он будет шире и длиннее 
старого – протяженностью не 300, а 
600 метров.

– Один из предметов гордости – 
это наши трассы, – отметил Виктор 
Григоров. – Они получились ком-
фортными, за что особо хотелось бы 
поблагодарить наш лыжный патруль. 

«Лыжный патруль» – это специ-
альная служба, где задействованы 
добровольцы из Байкальска. В конце 
дня они проходят все трассы, про-
веряя, не остался ли на них какой-
нибудь травмированный или заблу-
дившийся лыжник. А утром, до 
открытия горы, патруль проезжает 
все маршруты: чтобы не было камней, 
льда или веток, которые могут напа-
дать за ночь. Также задача патрулиру-
ющих – помощь катающимся, напри-
мер, тем, кто по неведению заехал в 
трудные места и не знает, как оттуда 
выбраться. Например, люди иногда по 
ошибке заезжают на экстремальные 
трассы и не могут спуститься вниз, 

тогда им 
о с т а е т с я 

только одно 
– ждать 

патруля.

В общем, делается все, чтобы на 
трассах было комфортно как про-
фессионалам, так и новичкам. Кста-
ти, именно для новичков особенно 
хорош наш сибирский снег – мяг-
кий и пушистый. И на прославлен-
ных курортах Европы он совсем 
не такой – жесткий, и почти везде 
искусственный. Кстати, в сутки на 
гору Соболиную приезжают около 
3 тыс. гостей.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото автора

общем, даже те, кто пришел без лыж, 
не заскучали.

А мы садимся на подъемник и 
едем наверх. На горе, несмотря на 
прошедший снегопад, работает 
снежная пушка. 

– А зачем это, про запас? 

трассы и не могут спуститься вниз,
тогда им
о с т а е т с я

только одно
– ждать

патруля.

Катай ярко!
В Байкальске стартовал 
горнолыжный сезон

  КУБОК

Губернатор Сергей Левченко принял участие в церемонии 

закрытия VII областного Кубка Иннокентия Протасова 

по хоккею с мячом среди мальчиков 2003 года рождения 

и младше, который прошел в субботу в Свирске. В 

мероприятии участвовали мэр Свирска Владимир 

Орноев, министр спорта Иркутской области Илья Резник, 

президент Федерации по хоккею с мячом в Иркутской 

области Владимир Матиенко. 

Больше десяти лет в национальной сборной 

– такое просто так не проходит. Теперь до 

нового года вы меня на ковре точно не уви-

дите. И, скорее всего, даже в спортзале не увидите! Сей-

час я что-то так «наелась» спортом, что пока буду моти-

вировать малышей – тех, с кем я общаюсь на турнирах, 

встречаюсь в школах.
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в Иркутске», п. Маркова,  
ул. Индустриальная, 1
За каз                   
Ти раж 15000 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 02.12.2016 г. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 
управлением фе де раль ной 
служ бы по над зо ру в сфе ре 
связи, информационных 
технологий и мас со вых  
ком му ни ка ций по  
Иркутской области. 

Ре ги стра цион ное  
сви де тель ство  
ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

Ру ко пи си, ри сун ки и  
фо то гра фии  
не ре цен зи ру ют ся и  
не воз вра ща ют ся. 

Мне ние ав то ров мо жет  
не сов па дать с мне ни ем  
ре дак ции. 

Пе ре пе чат ка и лю бое  
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко  
с пись мен но го раз ре ше ния 
редакции.

ogirk.ru

Поездка с оказией
Добраться до одной из отдаленных 

и труднодоступных деревень – Вер-
шины Тутуры, что в Качугском рай-
оне, мечталось давно. Но то погода 
мешала, то не было повода... Летом до 
Тутуры не доехать, кругом сплошные 
болота, а с холодами, когда установит-
ся зимник, большинство мужчин ухо-
дит на промысел в тайгу. Да и зимой 
в гости напроситься непросто: доро-
га дальняя, тяжелая, редкие машины 
всегда идут с грузом, и каждое место 
на счету. Так что приглашение побы-
вать на празднике охотника в редак-
ции встретили с радостью.

В здешних местах нет ни сотовой, 
ни проводной связи, а перспектива 
замерзнуть в тайге возле сломанной 
машины – вполне реальна. Так что 
из Качуга отправляемся колонной 
из трех машин. В голове – амфибия 
на огромных колесах – ТРЭКОЛ с 
местными артистами и аппаратурой, 
следом уазик-таблетка, нагруженная 
под потолок детскими подарками и 
призами, в хвосте – «Нива» местной 
администрации.

В ы е х а л и 
затемно. «Поду-
маешь, от Качуга 
какие-то 100 кило-
метров, – самона- 
деянно решили мы. – Доберемся часа 
за два. Погода хорошая!» За окном 
проплыли Анга, Щапова, Шеино, 
позади остался Ацикяк – своеобраз-
ная граница между хорошей дорогой 
и тем, что зовется скорее направле-
нием. 

По настоянию едущих в «таблетке» 
эвенков – гостей из деревни Тырка, 
загодя приехавших в Качуг, останав-
ливаемся «покапать» то у Чебартуя, то 
в местечке «Лоскутки». Когда до места 
остается не более двадцати километров, 
машину начинает нещадно водить: 
или «брызгали» плохо, или нагре-
шили крепко? Представитель 
отечественного автопрома пол-
зет со скоростью не более 10 
км в час, то и дело утопая по 
брюхо в нарезанной боль-
шегрузами колее. Вце-
пившись обеими руками 
в передние кресла, мы с 
фотокорреспондентом то 

подпрыгиваем до потолка, то ударяемся 
лбами в стекло. И больно, и смешно – 
напросились ведь сами!

– Это еще ничего, – утешает 
водитель. – Бывает, вообще проехать 
не получается – когда снег поздно 
выпадает. Нынче снежка уже доста-
точно. Ямки мал-мало загладил, еще 
часа два с половиной, и мы на месте!

Тутурский колорит
На прибывший караван в деревне 

смотрят с любопытством. Больше всех 
довольна ребятня: с уроков отпусти-
ли пораньше, и праздник с подарка-
ми скоро. Валяются в снегу, возятся с 
собаками, играют в снежки, визжат и 
хохочут что есть мочи. Взрослые погля-
дывают исподтишка: что за люди? 
Женщины, будто случайно, то и дело 
пробегают в клуб и обратно. Мужчины 
покуривают в сторонке. Пока работ-
ники культуры спешно устанавлива-
ют на сцене звуковую аппаратуру, на 
улице последний лоск наводит мест-
ный завклубом Вера Хорищенко.

– Мужики, готовьтесь, – коман-
дует она. – Как только ваш номер 
назовут, тот вперед выходит, понятно?

Цыкнув на ребятишек и расставив 
гостей напротив участников, нараспев 
начинает театрализованное открытие:

– Дорово, аяврил матал, гиркил! 
Бу сунэ урунденэл ичэдеми!

– Здравствуйте, дорогие гости, 
друзья! Мы рады видеть вас! – вторит 
Вере Владимировне младший соведу-
щий – старшеклассница Рита Соколь-
никова. – Посмотрите, люди Земли, 
это эвенки костер развели. Пусть он 
жалок еще и мал, но ведь жарок уже и 
ал! Подходите, братья, к костру наших 
песен вкусить простоту!

В огонь бросают ветки можжевель-
ника. И гости, и участники окурива-
ются пахучим дымом. После, образо-
вав круг, начинают плясать ёхорьё. 
К зажигательному хороводу присое-

диняются все новые и 
новые танцоры. Едва 
отдышавшись, жюри 
объясняет девяте-
рым конкурсантам 

програм-
му сорев-
нований: 
п е р в ы й 
этап – 
о б о -

д р а т ь 

белку, сле-
дом идет мета-

ние топора на даль-
ность, перетягивание 

палки – третий этап, раскол 
чурки на восемь частей – четвер-

тый, вязание узлов – пятый, мета-
ние маута на хорэй – шестой. Завер-
шают соревновательный процесс бег 
на лыжах и гонки на снегоходах.

Первое соревнование оказывается 
самым неприятным. Деловито рассев-

шиеся мужики спокойно кромсают 
беличью тушку, пачкая алыми пят-
нами накинутые на колени тряпицы. 
Под горло подступает тошнота.

– Важно не просто быстро обо-
драть шкурку, но и тщательно ее  
обезжирить, – рассказывает член 
жюри Александр Монастырев. – 
Сначала охотники обрезают лапки, 
потом шкурку вытягивают трубочкой. 
Главное – не порвать, пока снима-
ешь, а еще нужно тщательно снять с 
нее внутренний жир и кусочки мяса. 
Это влияет на качество. Чем чище 
шкурка, тем она дороже.

К счастью, кровавое действо 
заканчивается всего за пару минут – 
сноровка у здешних охотников ого-го! 
Правда, по мнению жюри, качество 
снятых шкурок не на высоте – кон-
курсанты торопились. После непро-
должительного спора победу присуж-
дают участнику под номером шесть 
Александру Гарамзину. Он же ста-
новится победителем и следующего 
этапа: его топор вонзился в мишень по 
самый обух.

Азарт болельщиков от каждого 
вида соревнований все нарастает.

– Витька, сильней размахивай-
ся! – советуют друзья конкурсанту, 
борющемуся с огромной сосновой 
чуркой.

– Не позорь отца! – кричат дру-
гому.

Зоркие судьи не только фиксируют 
мельчайшие детали соревновательного 
процесса, но и своевременно оттаски-
вают ребятишек, снующих в опасной 
близости от летящих в разные стороны 
щепок. После того, как все нарублен-
ные дрова аккуратно сложены, насту-
пает время ликбеза по завязыванию 
узлов. Братский узел (бурятский. – 
Авт.), братский бантик, морской, трос, 
петля… Для таежного человека это с 
детства привычные движения. Чего 
не скажешь о накидывании аркана 
на оленьи рога. О том, как правильно 
кидать маут на хорей, помнят только 
старики. В Вершине Тутуры, оказы-
вается, домашних оленей не видели в 
глаза уже более полувека.

Забег на охотничьих лыжах вновь 
привносит оживление. Толпясь и 

скользя на насте, подуставшие 
конкурсанты устремляются 
к старту. Номер первый – 
Николай Аверьянов – бук-

вально через пару шагов теря-
ет лыжу с одной ноги, однако не сдает-
ся, и пусть последним, но заканчивает 
дистанцию. Спортсмена награждают 
бурными аплодисментами за волю к 
победе.

По заслугам и награда
Заезд на ревущих «Бура-

нах», наконец, завершает 
уличную программу. Взрос-
лые и дети с удовольстви-
ем вваливаются в теплое 

нутро клуба. Здесь сна-
чала проходит концерт 

местных детских твор-
ческих коллективов, 
после эстафета 
переходит к 

а р т и с т а м 
р а й ц е н -
тра. Неиз-
б а л о в а н -
ный вни-

м а н и е м 
таеж-

ный народ горячо принимает каждый 
номер. В холле актового зала члены 
жюри оценивают угощения нацио-
нальной кухни.

– Все вкусно, но вот это – про-
сто объедение, – расхваливает блюдо 
председатель комиссии, по совме-
стительству заместитель мэра Нина 
Макрышева. – Попросим автора!

– Выходи, кухарка! – супруга, 
шутя, выталкивает вперед Владимира 
Сокольникова.

Смущающийся мужчина расска-
зывает, что для конкурса пригото-
вил «уолэ» – губу и язык сохатого и 
«майгу» – жареного ленка.

– Это все наши национальные 
блюда, – обстоятельно объясняет он. 
– Так готовили моя мама и бабуш-
ка. Губа, например, готовится шесть-
восемь часов. Никаких специй добав-
лять не нужно, они лишь испортят 
вкус. Только соль. А ленка перед жар-
кой обязательно надо нарезать мерз-
лого, чтобы сочнее получился. 

После концерта наступает черед 
чествования охотников. Третье место 
присуждается Виктору Дорофееву, 
второе – Алексею Пинько, а лучшим 
бэйсэном становится Александр Гарам-
зин. В гонках на снегоходах побеждает 
самый юный участник – Андрей Зуев. 
Ему удалось не только быстрее всех 
преодолеть дистанцию, но и не сбить 
во время движения ни одного флажка. 
Подарки получают дети – участники 
викторины «Мой таежный маленький 
народ» и конкурса «Лучшая таежная 
рукодельница».

Напоследок члены районной адми-
нистрации вручают ребятишкам слад-
кие подарки – несмотря на то что до 
Нового года больше месяца, приехать до 
праздников еще раз вряд ли получится.

Праздник подходит к концу. Кто-
то спешит поскорее домой – пока 
горит свет, можно постирать или 
посмотреть телевизор. Часть обсту-
пает нас плотным кольцом, спеша 
выплеснуть местные проблемы, кото-
рых, как выясняется, немало. О них, 
чтобы не портить праздничное впе-
чатление, – в следующей статье. 

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея 
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Праздник бэйсэна
В Качугском районе выбрали лучшего охотника
РЕПОРТАЖ

Ободрать на скорость беличью шкурку, разрубить 
сосновую чурку, перетянуть палку и пробежать 
установленную дистанцию на охотничьих лыжах. Эти и 
другие соревнования вошли в программу традиционного 
конкурса «Лучший бэйсэн – 2016», в котором участвуют 

представители коренного 
малочисленного народа – эвенки. 

Мероприятие проходит раз в 
год в начале охотничьего 
промыслового сезона в селе 

Вершина Тутуры. Впервые 
после долгого перерыва 
его возобновили в 2014 
году, однако ввиду 
труднодоступности 

населенного пункта 
журналистам газеты 
«Областная» удалось побывать 
на празднике только сегодня.


