
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

МИНИСТР ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЙ КРЮЧКОВ:

«ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ГУБЕРНАТОРА СЕРГЕЯ 

ЛЕВЧЕНКО ИДЕТ ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
БАЙКАЛЬСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОДНОГО 
ФОРУМА. ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО ОН СОСТОИТСЯ 
В СЕНТЯБРЕ И БУДЕТ ПРИУРОЧЕН К 
ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИИ И 80-ЛЕТИЮ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ».
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 УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ 
ЛЕЧАТСЯ МАЛЕНЬКИЕ ПАЦИ-
ЕНТЫ И РАБОТАЮТ ДОКТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, ВЕСЬ-
МА ДАЛЕКИ ОТ ИДЕАЛА. 
ЧТО РЕШИЛИ ДЕПУТАТЫ ЗС, 
ПОСЕТИВ МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ? 
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ПЛАНЫ

В Иркутской области появился агропромышлен-
ный кластер. Соглашение о его создании достиг-
нуто между региональными министерствами эко-
номического развития и сельского хозяйства, 
фондом «Центр поддержки предприниматель-
ства», Иркутским государственным аграрным 
университетом им. А.А. Ежевского и сельскохо-
зяйственными предприятиями. 
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КОНФЛИКТ

Администрация Листвянки намерена в конце 
января закрыть на реконструкцию муниципаль-
ный рынок у истока Ангары. Предприниматели, 
торгующие на рынке рыбой и сувенирами, уве-
рены, что на новом рынке места уже поделены, и 
происходящее называют «рейдерским захватом». 
В поселковой администрации считают, что кон-
фликт надуман, и все дело в боязни конкуренции. 
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РАЙОН

Несколько лет назад Слюдянский район был одной 
из промышленных территорий региона. Здесь 
работали крупнейшие в Приангарье предприятия, 
главным из которых был БЦБК. Его закрытие, а 
также сокращение объемов работ на других произ-
водствах негативно повлияли на экономику. В чем 
сегодня перспективы развития района? 

НАУКА

На базе астрофизического полигона ИГУ в 
Тункинской долине строится уникальная 
гамма-обсерватория TAIGA. Проект является 
международным и не имеет аналогов в мире. 
Зачем ученые «ловят» гамма-кванты из кос-
моса? 
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ИСКУССТВО

Имя известного иркутского художника Яны 
Лисициной в последние три года тесно связа-
но с именем легендарного английского писате-
ля Льюиса Кэрролла. В 2015 году в Иркутске 
открылась ее выставка книжных иллюстраций 
«Иркутская Алиса и … другие». Она была приуро-
чена к 150-летию со дня издания книги «Алиса 
в Стране чудес». Экспозиция уже побывала в 10 

городах и посел-
ках Приангарья. 
Однако эта исто-
рия, почти как в 
сказке, нача-
лась гораздо 
раньше, можно 
сказать «дав-
ным-давно»...  
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СПОРТ

Какие спортсмены в конькобежном спорте защи-
щают честь Иркутской области на соревновани-
ях, кто имеет шансы выступать на самом высо-
ком уровне в ближайшее время? 
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25 января отмечается Татьянин день 
и День российского студенчества. 

МЭР СВИРСКА 
ВЛАДИМИР ОРНОЕВ: 

– Студенчество для 
меня, прежде всего, это 

стройотряды. Все пять лет, 
пока я учился в Иркутском 

политехническом институте на 
факультете машиностроения, рабо-

тал в стройотрядах. В Бодайбо мы вели земляные 
работы на прииске Дражном, в Железногорске-
Илимском трудились на ремонте железной доро-
ги, а в ГДР, где я оказался после четвертого курса, 
занимались очисткой леса. Сначала был рядовым 
бойцом, потом комиссаром, а после дорос до 
командира. Конечно, работа была поддержкой в 
материальном плане, но главное – воспитывала 
дух товарищества, ответственности за принятые 
решения, умение мыслить самостоятельно, что 
очень пригодилось в будущем. Вообще наша сту-
денческая жизнь была очень насыщенной. Рабо-
тал студсовет, председателем которого был я. Мы 
самостоятельно решали многие организационные 
вопросы: ремонт общежития, проведение дис-
котек, не боялись высказывать собственное мне-
ние. И сам учебный процесс проходил на высо-
ком уровне. Все студенты обязательно проходили 
практику на производстве. Мне, например, уда-
лось поработать и на Красноярском комбайновом 
заводе, и на Иркутском заводе тяжелого машино-
строения. Поэтому после окончания вуза я разби-
рался не только в теории, но и в практике.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВАЛЕРИЙ ЛУКИН:

– В 1969 году я окон-
чил механический факультет 

Иркутского политехнического 
института. Студенческие годы по праву одни из 
лучших в моей жизни. Запомнились они актив-
ным участием в общественной работе. Я в числе 
других стоял у истоков создания студенческих 

отрядов в Иркутской области. Впервые поехал 
бойцом на восстановление Ташкента после зем-
летрясения 1966 года. Еще в составе студотряда 
ездил на строительство железной дороги Хреб-
товая – Усть-Илимская, и в 1969 году, когда там 
пошел первый поезд, в составе него был отдель-
ный вагон студентов. Гордость за причастность 
к этому большому и значительному делу была 
просто огромной. Дух стройотрядов, дух дружбы, 
который в них царил, был просто удивитель-
ным. Было развито общественное самоуправле-
ние. Я был членом комитета комсомола сначала 
факультета, потом института. Еще одно из самых 
ярких событий студенческих лет – женитьба. 
Так получилось, что мы дружили с моей буду-
щей супругой еще со школы, а на четвертом 
курсе решили зарегистрироваться. Она училась 
на химическом факультете госуниверситета. Сту-
денческая свадьба получилась необыкновенной: 
без пышного банкета и нарядов, но очень веселая. 

ТАТЬЯНА ЛАРЕВА,  
ИРКУТСКИЙ ХУДОЖ-
НИК, ИСКУССТВОВЕД:

– Вся моя жизнь связа-
на с учебой, можно сказать, 

я – вечный студент. Четы-
ре года провела в Иркутском 

художественном училище, пять 
– в Ленинградском академическом институте 
живописи, скульптуры и архитектуры, два года в 
аспирантуре ИГУ. Потом сама учила, была заведу-
ющей кафедрой искусствоведения в техническом 
университете. И, наверное, есть какая-то связь 
между моим именем и желанием развиваться и 
получать новые знания. Кстати, мой папа, учитель 
литературы и человек с прекрасным чувством 
юмора, назвал меня в честь Татьяны Лариной 
из «Евгения Онегина». Я очень люблю Татьянин 
день и всегда его праздную. Самое яркое воспо-
минание связано с Петербургом, когда в снежную 
светлую ночь мы с однокурсниками гуляли по 
набережной Невы. А в этом году я отмечаю свои 
именины выставкой «Будни и праздники Иркут-
ской области» в Доме ремесел Музея истории 
города Иркутска и, пользуясь случаем, всех при-
глашаю на открытие.

Огненный петух –  
в доме хозяин
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28 января по восточному календарю 
наступает Год петуха. Причем не 
простого, а Яркого или Огненного. 
По гороскопу взбалмошная птичка 
сулит остальным знакам зодиака 
немало сюрпризов. А вот каков 
прототип года в жизни, выясняли 
корреспонденты «Областной», 
побывав в гостях у Ольги и Михаила 
Давлетчиных в деревне Усть-Куда 
Иркутского района.

Первый петушиный крик раздается во дворе 
супругов Давлетчиных задолго до рассвета. Часа 
в четыре. Сначала пробует голос «старейшина» 
породы кучинской юбилейной. Затем «коллегу» 
поддерживает адлеровский серебристый, а уж 
после к ним присоединяется куропатчатый доми-
нант. Как только петушиное трио как следует 
продерет свое горло, на «сцену» выходят стати-
сты – петухи из других деревенских подворий. 
И начинается «перекличка», не замолкающая, 
порой, в течение часа. 

– И правда, наши всегда заводилы, – смеется 
Ольга Афанасьевна. – Ни разу «спевку» не про-
пустили! Каких только пород у нас не было, но петь 
почему-то во всей деревне начинают именно наши!

О своих питомцах хозяйка может говорить 
бесконечно.

– Куриц сначала я держала обычных – белых, 
как у всех, но захотелось какого-то разнообра-
зия. Одних купила, других… И все время меняла, 
– объясняет она. – Черные московские были, 
хохлатые, брама, кохинхинов разводила, фаверо-
ля. Это такие бородатые, очень красивые куры, 
которые были выведены во Франции. У них осо-
бенно вкусное мясо. И яйца они несут непривыч-
ные – кремового или лососевого цвета. А потом 
увидела в интернете адлеровских серебристых и 
«заболела» ими.
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Чем вам запомнилось 
студенчество?

СТУДЕНТЫ И ШКОЛЬНИКИ 
ПРИАНГАРЬЯ ГОТОВЯТСЯ 
К ОБЛАСТНОМУ ЧЕМПИ-
ОНАТУ «МОЛОДЫЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛЫ». КОГДА 
ПРОЙДУТ СОСТЯЗАНИЯ, 
И В КАКИХ ПРОФЕССИЯХ 
МОЖНО ПОКАЗАТЬ СЕБЯ? 
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Год кино: 
первые итоги
Более 2 тыс. мероприятий 
состоялось в Иркутской области 
в рамках Года кино, который был 
объявлен в 2016-м. 

– Одним из значимых событий стало откры-
тие в Байкальске кинозала для просмотра филь-
мов в формате 3D, – рассказал заместитель 
министра культуры и архивов Иркутской обла-
сти Андрей Сальников. – Город первым в обла-
сти выиграл федеральный конкурс по поддерж-
ке отечественной кинематографии. В этом году 
такое же оборудование смогут приобрести кино-
театры в Алзамае и Черемхово.

Всего заявки на участие в конкурсе из Иркут-
ской области подали 20 городов и поселков. 
Напомним, что средства в размере до 5 млн 
рублей выделяются на безвозвратной основе. 
Однако доля отечественных фильмов в прокате 
модернизированного кинотеатра должна состав-
лять не менее 60%. 

Церемония закрытия Года кино пройдет 26 
января в кинотеатре «Дом кино». В этот день 
состоится премьера киножурнала «Земля у Бай-
кала – 2016». Зрителям покажут три сюжета 
из четырех: «Иркутск с нами?» – о пробле-
мах деревянного зодчества в областном центре, 
«Сны большого корабля» – о ледоколе «Ангара», 
«Бегом навстречу весне» – об оленеводах города 
Бодайбо. 
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Новый 
министр 
посетил 
Вихоревку
ВИЗИТ

В марте начнется демонтаж 
оборудования в котельной 
города Вихоревка Братского 
района. Об этом сообщает 
правительство Иркутской 
области со ссылкой на министра 
жилищной политики, энергетики 
и транспорта региона Артура 
Сулейманова. Он побывал здесь 
с рабочей поездкой в начале 
января. 

Ситуация с отоплением в Вихоревке ста-
билизировалась почти два месяца назад. В 
городе в обычном режиме работают школы, 
детские сады, больницы и другие социальные 
объекты. Температура в квартирах достигает 
27 градусов тепла. 

65-летняя Любовь Казарина вспомина-
ет, как она вместе с семьей спасалась во 
время проблем с отоплением. Грелись, как 
могли: включали обогреватели, дома ходили 
в теплой одежде, шерстяных носках, тапоч-
ках. Женщина рассказывает, что сейчас в 
квартире не просто тепло, а жарко. Иногда 
батареи настолько горячие, что приходится 
открывать окна. 

Еще одна жительница Вихоревки Светла-
на Пажитнова рассказывает, что из-за срыва 
отопительного сезона весь многоквартир-
ный дом выстудился: стены были холодные, а 
пол ледяной. Сейчас в ее квартире комфорт-
ная температура. 

Напомним, режим ЧС из-за срыва ото-
пительного сезона был введен в Братском 
районе в конце ноября прошлого года. Сразу 
после этого в Вихоревку выехал зампред 
правительства Руслан Болотов. Утром 3 дека-
бря режим ЧС был снят: все четыре котла в 
котельной «Водогрейная» заработали. 

Новогодние праздники прошли в Вихо-
ревке без происшествий. А 10–11 января 
в городе со служебной поездкой побывал 
министр жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области Артур Сулей-
менов. Он поручил сотрудникам ведомства 
вместе с руководителями муниципальной 
власти и ЗАО «Байкалэнерго» сформировать 
график подготовительных работ по замене 
оборудования в котельной «Водогрейная» и 
взять под контроль поставки топлива.

Как сообщает пресс-служба областного 
правительства, два новых котла для «Водо-
грейной» уже закуплены. До 15 февраля они 
должны быть доставлены в Вихоревку с Бий-
ского завода. Замена оборудования начнется 
не раньше, чем во второй половине марта. 

По итогам рабочей поездки министр дал 
поручение строго контролировать обеспе-
чение теплоисточника углем. ООО «Тепло-
вые сети», которое в настоящее время экс-
плуатирует котельную, обязано ежесуточ-
но информировать министерство об оплате 
и отгрузке топлива, движении вагонов по 
железной дороге. До конца января предпри-
ятие должно выплатить заработную плату 
персоналу котельной за декабрь и выдать 
аванс за январь.

Равиля ФАТТАХОВА

ЮБИЛЕЙ

В Иркутске началась подготовка к 
празднованию 100-летнего юбилея 
ВЛКСМ и Иркутской областной 
организации Коммунистического 
союза молодежи. На заседание 
организационного комитета 
собрались руководители 
министерств и ведомств, 
предприятий и общественных 
организаций, ветераны комсомола. 
Они решали, какие мероприятия 
планируется провести в Приангарье 
в связи с двумя знаменательными 
датами. 

100 лет ВЛКСМ исполнится в октябре 2018 
года, но инициаторы проведения юбилей-
ных мероприятий решили начать подготовку к 
празднованию заранее. По словам заместителя 
председателя правительства Иркутской области 
Валентины Вобликовой, необходимо отметить 
знаменательную дату на высоком уровне, а для 
этого надо объединить усилия всех, кому дорога 
память о комсомоле.

В прошлом первый секретарь Иркутской 
областной комсомольской организации, а ныне 
депутат Законодательного Собрания Владимир 
Матиенко подчеркнул, что в ходе подготовки к 
празднику очень важно рассказать молодежи о 
вкладе комсомола в социальное и экономиче-
ское развитие Приангарья. ВЛКСМ шефствовал 
над крупнейшими стройками, направлял своих 
представителей на сооружение Байкало-Амур-
ской магистрали, Братской и Усть-Илимской 
гидроэлектростанций, крупных промышленных 
предприятий и сельскохозяйственных комплек-
сов.

– Огромное значение деятельность комсомо-
ла имела для патриотического воспитания моло-
дежи, развития спорта, поддержки творческих 
инициатив. Наш союз сплачивал молодежь, объ-
единял ее для достижения самых благородных 
целей, – сказал Владимир Матиенко. – Сегодня 
в стране нет такой организации, поэтому очень 
важно вспомнить и рассказать о делах комсо-
мольцев, чтобы лучший опыт стал достоянием 
нынешних поколений.

План мероприятий, посвященных 100-летию 
ВЛКСМ, представил участникам заседания 
председатель координационного совета Иркут-
ской региональной общественной организации 
«Ветераны комсомола» Сергей Кушнарев. Во 
время подготовки и празднования юбилея во 
всех муниципальных образованиях пройдут мно-
гочисленные встречи молодежи с ветеранами 
комсомола. Будут организованы выставки и пре-
зентации, посвященные участию комсомольцев 
в Великой Отечественной войне, восстановлении 
народного хозяйства и всех последующих эта-
пах развития Приангарья, творческие конкурсы, 
спортивные состязания. 

В числе наиболее значительных событий, 
которые ознаменуют юбилей, создание музея 
истории Иркутского комсомола, проведение 
фестиваля искусств «Огни магистрали», соору-
жение стелы «Комсомольцам Иркутской области 
всех поколений», издание памятной книги.

Во время обсуждения плана участники засе-
дания внесли немало предложений, касающих-
ся содержания запланированных мероприятий, 
расширения круга участников за счет привлече-
ния молодежных общественных организаций. 

Активную поддержку в подготовке и проведе-
нии юбилея примет Иркутское региональное 
отделение Российского движения школьников. 
По инициативе министерства социальной защи-
ты будет оказана помощь ветеранам комсомо-
ла, находящимся в учреждениях социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 

Масштаб подготовки и проведение юбилей-
ных мероприятий потребует участия руководи-
телей всех муниципальных образований. Иници-
аторы празднования уверены, что их инициати-
вы найдут поддержку у представителей бизнес-
сообщества, в производственных коллективах и 
общественных организациях, у всех, кто доро-
жит памятью о комсомоле.

Согласие возглавить работу по подготовке к 
100-летию ВЛКСМ и Иркутской областной орга-
низации комсомола дал губернатор Приангарья 
Сергей Левченко. Следующее заседание оргко-
митета пройдет под председательством главы 
региона.

Юрий БАГАЕВ
Фото Эдгара БРЮХАНЕНКО

Не расстанусь с комсомолом

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

90 ЛЕТ ДОСААФ РОССИИ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю большой и сплочен-
ный коллектив Иркутского регионального 
отделения Добровольного общества содей-
ствия армии, авиации и флоту Российской 
Федерации с 90-летием со дня образования.
ДОСААФ России в Иркутской области справедливо 
считается кузницей лучших кадров для силовых 
структур и для массовых технических профессий, 
важнейшим центром развития авиационных и 
военно-прикладных видов спорта, школой муже-
ства и патриотизма. Сегодня в Иркутском ДОСААФ 
по семи военным специальностям ежегодно обуче-
ние проходят около двух тысяч призывников.
В состав регионального отделения входит 24 орга-
низации, на материальной базе Иркутского обо-
ронного общества работают пять центров патрио-
тического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи в Иркутске, Братске, Саянске, Ангарске 
и поселке Куйтун.
Наиболее полно значимость оборонной органи-
зации раскрылась в переломные моменты жизни 
Отечества: в годы Великой Отечественной войны, 
в послевоенный период и на всех последую-
щих этапах реформирования и преобразования 
Вооруженных сил России. На современном этапе 
на ДОСААФ возложена ответственная задача: до 
2020 года организация должна стать связующим 
звеном между армией и обществом, одним из 
ключевых элементов в укреплении нравственного 
и физического здоровья подрастающего поколе-
ния. Уверен, что с этой задачей ваш коллектив 
справится!
Желаю вам, уважаемые товарищи, здоровья, реали-
зации намеченных планов и дальнейших успехов в 
работе на благо России!

Губернатор Иркутской области
 С.Г. ЛЕВЧЕНКО

ОБРАЗОВАНИЕ

С 13 по 17 февраля в 
Иркутске во второй раз 
пройдет региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia). 
Впервые соревноваться 
в профессиональном 
мастерстве смогут 
школьники – для них 
организуют Junior 
Skills. Об этом сообщила 
министр образования 
Приангарья Валентина 
Перегудова.

По ее словам, всего в конкур-
се примут участие более 160 сту-
дентов и школьников  Иркутской 
области, республик Бурятия и 
Хакасия. В чемпионате WorldSkills 
Russia соревнования пройдут по 
12 компетенциям: инженерный 
дизайн CAD (САПР), электромон-
таж, предпринимательство, сухое 
строительство и штукатурные 
работы, парикмахерское искус-
ство, дошкольное воспитание, 
преподаватель младших классов, 
ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей, сварочные техноло-
гии, поварское дело, медицинский 
и социальный уход, эксплуатация 
сельскохозяйственных машин.

В рамках JuniorSkills для детей 
в возрасте от 10 до 17 лет пройдут 

состязания по мобильной робото-
технике, сетевому и системному 
администрированию, инженерно-
му дизайну.  

По словам министра, участни-
ки с нетерпением ждут соревнова-
ний и активно готовятся к ним. По 
некоторым компетенциям желаю-
щих состязаться было так много, 
что пришлось проводить допол-

нительный отбор. А вот учителя, 
работающие со школьниками по 
компетенциям JuniorSkills, прошли 
специальную подготовку. Чемпи-
онат для школьников в Иркутске 
проходит впервые, однако ребя-
та уже участвовали в подобных 
соревнованиях, например, в еже-
годном фестивале робототехни-
ки «Робосиб». Также площадки 
по робототехнике и системному 
администрированию работают на 
форуме «Образование Прибайка-
лья». 

Оценивать навыки участников 
будут 187 экспертов, в том числе 
национальных. Это преподаватели 
вузов, учителя школ, представите-
ли предприятий. Все они прошли 
специальную подготовку.

Кроме чемпионата запланиро-
вана обширная деловая программа, 
в рамках которой состоятся биз-
нес-педсовет, различные мастер-
классы, круглые столы, открытые 
переговорные площадки. В дело-
вой программе могут участвовать 

все желающие – депутаты, роди-
тели, предприниматели, предста-
вители органов власти, обществен-
ных организаций. 

– На переговорных площадках 
будем обсуждать вопросы зако-
нодательства и трудоустройства 
выпускников. Приглашаем к уча-
стию работодателей, представи-
телей бизнеса. Уровень образова-
тельных организаций Иркутской 
области достаточно высок, и наши 
специалисты конкурентоспособны 
не только в регионе, России, но 
и за рубежом. Сегодня учащиеся 
занимаются по мировым стандар-
там профессионального образова-
ния, – сказала Валентина Пере-
гудова. 

На проведение чемпионата в 
региональном бюджете заложены 
средства в размере 6,1 млн рублей. 
Бизнес-партнерами мероприятия 
выступили банки и строительные 
компании. 

Равиля ФАТТАХОВА

Молодые профессионалы 
готовятся к чемпионату 

СПРАВКА

WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которого является 
повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального обра-
зования путем проведения конкурсов профмастерства. Россия вошла в междуна-
родную организацию в мае 2012 года, а через три года в нее вступила Иркутская 
область.  
В Приангарье впервые Открытый региональный чемпионат «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) прошел в 2016 году. В нем участвовали 72 студента. По 
итогам была сформирована сборная команда из восьми студентов, которые пред-
ставляли Иркутскую область в полуфинале Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярске. Там ребята завоевали шесть 
серебряных медалей. А студент Ангарского индустриального техникума Дмитрий 
Пуденин вошел в десятку лучших в компетенции «Сварочное дело» на всероссий-
ских соревнованиях WorldSkills Russia.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Зданию Иркутской областной 
детской клинической больницы 
требуется реконструкция. Как она 
будет проходить и сколько потребует 
средств, депутаты Заксобрания 
обсудят в ближайшее время. Такое 
решение было принято во время 
выездного совещания комитета по 
здравоохранению и социальной 
защите под председательством 
Андрея Лабыгина.

Кабинеты поликлиники и палаты стациона-
ра в областной детской клинической больни-
це никогда не пустуют. Сюда едут за помощью 
со всего региона. Знают – ведь именно здесь 
работают лучшие детские специалисты и есть 
самое современное оборудование. Ежедневно 
на базе десяти отделений больницы медицин-
скую помощь получают от 250 до 400 детей и 
подростков в возрасте от одного года до 17 лет. А 
между тем условия, в которых лечатся маленькие 
пациенты и работают доктора, весьма далеки от 
идеала.

– Дефицит площадей составляет 41%, – рас-
сказывает депутатам главный врач медучрежде-
ния Геннадий Гвак. – Еще в 2008 году в связи с 
аварийным состоянием здания поликлиники все 
специалисты были перемещены в урологический 
корпус. Конечно, пришлось уплотниться. В стес-
ненных условиях врачи ведут прием уже девятый 
год. Площадь большинства кабинетов сегодня не 

превышает 11–14 кв. м, при норме 
16–18 «квадратов». У нас боль-

шой дефицит вспомогательных 
площадей для детей раннего 

возраста, нет помещения 
для более комфортного 

пребывания ребен-
ка-инвалида, нам 

нужен пансионат 
для детей, кото-

рым требу-
е т с я 

отдохнуть после процедур, а также для родите-
лей, ведь наша больница ориентирована в основ-
ном на сельских жителей, у которых нет денег на 
гостиницы.

Главврач объясняет, что на реконструкцию 
требуется 315 млн рублей. Понимая, что день-
ги огромные, медики не рассчитывали на улуч-
шение ситуации в ближайшее время. Однако 
не желая мириться с создавшимся положением, 
нашли альтернативный выход. Задействовали 
площади балконов, которые каскадом спускают-
ся с фасадов стационара, лаборатории и несколь-
ких отделений. Площадь каждого балкона – 24 
кв. м, а общая площадь нефункционала составля-
ет 1 тыс. 133 «квадрата».

– Балконы выходят на бульвар Гагарина, 
портя облик центральной части города, – пока-
зывает «объекты» Геннадий Гвак. – Летом на них 
мамочки вешают выстиранные детские вещи. Все 
это хаотично, мы стараемся бороться, но катего-
рически запретить ничего невозможно. И, безус-
ловно, самое главное – столько помещений про-
сто не используются при нашем остром площад-
ном дефиците. К тому же балконы небезопасны. 
Смотрите, что получается: балкон второго этажа 
является крышей для первого и так далее. Все это 
весной заливается. И крыша из поликарбоната 
очень ненадежна и даже травмоопасна.

Если эти балконы отремонтировать, засте-
клить, утеплить, то их можно превратить в функ-
циональные помещения, уверен руководитель. 
Они могли бы быть приспособлены под меро-
приятия по реабилитации пациентов, комнаты 
для инвалидов и тому подобное. Кроме того, их 
реконструкция позволила бы приблизить пло-
щади кабинетов и палат к санитарным нормам, 
а также создать более комфортные условия пре-
бывания пациентов как в стационаре, так и в 
поликлинике. Также переделка изменит в луч-
шую сторону облик бульвара Гагарина. Главврач 
говорит: по подсчетам специалистов, которых 
привлекла больница, на проектно-изыскатель-
ские работы потребуется 800 тыс. рублей, а на 
весь проект в целом – около 20–22 млн рублей.

Однако в ходе совещания депутаты прихо-
дят к выводу, что только реконструкцией балко-

нов обойтись не удастся. Заместитель министра 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области Иван Хомутинников подчеркивает: уте-
пление балконов может означать полную рекон-
струкцию корпуса, ведь в процессе переделки 
будут задействованы ограждающие, несущие 
конструкции, изменятся объемно-планировоч-
ные решения, потребуется переделка системы 
отопления и электроснабжения. Кроме того, зда-
ние будет необходимо полностью привести в 
соответствие с требованиями законодательства 
и получить новое экспертное заключение на его 
эксплуатацию, в том числе экологическое.

В свою очередь зампред комитета по соб-
ственности и экономической политике ЗС Дми-
трий Ершов отмечает, что с проектом рекон-
струкции и его реализацией затягивать нельзя, 
поскольку нормативы, касающиеся медицинских 
объектов, постоянно меняются.

Подводя итоги встречи, вице-спикер Заксо-
брания Андрей Лабыгин подчеркивает, что дан-
ный вопрос необходимо решать комплексно. В 
этом году на капитальный ремонт объектов здра-
воохранения в бюджете области предусмотрено 
500 млн рублей. Достичь более качественного 
оказания медпомощи, по его мнению, можно не 
только за счет комплектации кадрами, обеспече-
ния лекарственными препаратами, но и в первую 
очередь за счет поддержания материально-техни-
ческой базы лечебных учреждений.

– Областная детская больница нуждается 
в особом внимании. Сейчас необходимо под-
готовить технико-экономическое обоснование 
для проекта, в котором надо предусмотреть все 
необходимое для качественного и комфортного 
оказания медицинских услуг. Мы должны исхо-
дить из действительных потребностей, а не нали-
чия денег. На ближайшем заседании комитета, 
которое состоится 6 февраля, мы рассмотрим 
вопрос о реконструкции больницы, «дорожную 
карту» в первом приближении, доведя этот про-
ект до логического конца, – заключил Андрей 
Лабыгин.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

«Диагноз» поставлен
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  НА ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА 

№ 
п/п Фамилия, имя,  отчество Наименование комитета Дата приема Номер телефона

Время приема
1. Брилка 

Сергей Фатеевич председатель Законодательного Собрания Иркутской области 07.02.2017
ул. Российская, 20

24-02-73
10.00–13.00

2. Дикусарова 
Наталья Игоревна

заместитель председателя, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому законодательству

07.02.2017
ул. Российская, 20

24-02-73
14.00–17.00

3. Лабыгин 
Андрей Николаевич

заместитель председателя, председатель комитета по здравоохранению и 
социальной защите

20.02.2017
ул. Ленина, 1а, каб. 442

25-60-09
15.00–18.00

4. Алдаров 
Кузьма Романович

заместитель председателя, председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве

16.02.2017
ул. Ленина, 1а, каб. 431

25-62-33
16.00–18.00

5. Алексеев
Борис Григорьевич

председатель комитета по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении

08.02.2017
ул. Ленина, 1а, каб. 444

25-61-18
16.00–18.00

6. Синцова 
Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 16.02.2017

ул. Ленина, 1а, каб. 429
25-60-19
16.00–18.00

7. Носенко 
Ольга Николаевна председатель комитета по собственности и экономической политике 09.02.2017

ул. Российская, 20, каб. 4
25-64-91
16.00–18.00

8. Матиенко
Владимир Александрович

председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, инф. политике и связям 
с общественными объединениями

10.02.2017
ул. Ленина, 1а, каб. 403

25-60-18
11.00–14.00

9. Нестерович 
Геннадий Николаевич председатель комиссии по контрольной деятельности 07.02.2017

ул. Ленина, 1а, каб. 405
25-60-18
15.00–18.00

ЮБИЛЕЙ

ДЕПУТАТЫ ЗС ПОЗДРАВИЛИ 
ИРКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ДОСААФ РОССИИ 

90 лет со дня создания сегодня отмечает Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ) России. Эта система по всеобщему воен-
ному обучению населения сыграла огромную роль во 
время Великой Отечественной войны. Сегодня наслед-
ники ОСОАВИАХИМА продолжают обучать молодежь 
военным специальностям и воспитывать подрастающее 
поколение в духе патриотизма.
В торжественном мероприятии, посвященном юбилею 
общества, принял участие заместитель председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма 
Алдаров. От имени председателя ЗС Сергея Брилки 
и всего депутатского корпуса вице-спикер поздравил 
коллектив Регионального отделения ДОСААФ России 
Иркутской области, вручив памятный подарок и благо-
дарности председателя ЗС.
В своем приветственном адресе спикер выразил искрен-
нюю благодарность коллективу регионального отде-
ления за службу Отечеству: «Сегодня ДОСААФ России 
– это заслуженная школа мастерства, мужества и патри-
отизма. Во многом благодаря деятельности ДОСААФ 
наша страна обладает боеспособной армией и флотом, 
успешно противостоит угрозам национальной безопас-
ности и международного терроризма».
Сергей Брилка также отметил: «Все мы, сибиряки, гор-
димся тем, что, следуя славным традициям, региональ-
ное отделение ДОСААФ России действует на благо 
Отечества и родного Приангарья – занимается допри-
зывной подготовкой молодого поколения, популяриза-
цией авиационных и военно-технических видов спорта, 
активно участвует в патриотическом воспитании граж-
дан и молодежи».

Пресс-служба 
Заксобрания Иркутской области 

Депутаты ЗС посетили Иркутскую областную
 детскую клиническую больницу

По словам Сергея Брилки, съезд партии про-
ходил в необычной обстановке: 

– Прежде всего это выражалось в припод-
нятом настроении делегатов и гостей съезда, 
поскольку прошедшая избирательная кампания в 
сентябре 2016 года показала мощь, силу «Единой 
России», и наши избиратели, жители Иркутской 
области в том числе, высказались в пользу партии. 
Благодаря этому сегодня в Государственной думе 
VII созыва конституционное большинство пред-
ставлено депутатами и сторонниками «Единой 
России». Также и от Иркутской области в Госдуме 
преимущество за депутатами-единороссами.

Традиционно съезд шел два дня. В первый 
делегаты работали на дискуссионных площадках, 
где подвели итоги за пятилетку. Сергей Брилка 
рассказал о посещении агропромышленной пло-
щадки. По его словам, результаты аграрного сек-
тора в экономике страны говорят о том, что страна 
устойчиво идет по пути развития, но возникают 
сложности в элементах управления, которые необ-
ходимо поправить. 

– В рамках формирования трехлетнего бюд-
жета РФ и поддержки фермерского движения 
поступили совершенно конкретные предложения, 
и я это услышал, – субсидирование процентной 
ставки по кредитам, снижение ставки по кредитам 

для сельчан, тотальное обновление сельхозтех-
ники, развитие и дофинансирование лизинговой 
задачи, – сказал Сергей Брилка.

Второй день работы XVI съезда начался с 
выступления лидера партии Дмитрия Медведева. 
Он обозначил направления в работе, которые пар-
тия определила в своих программных документах. 

– Прежде всего – образование. В вопро-
сах обеспечения ребятишек детскими садами мы 
добились серьезных успехов, – комментирует 
Сергей Брилка. – Сегодня речь идет о школах. 25 
млрд ежегодно заложено в трехлетнем бюджете на 
развитие материально-технической базы и строи-
тельство школ.  

Заслушав доклад Дмитрия Медведева, а также 
обобщив работу площадок, делегаты констати-
ровали, что предвыборная программа «Единой 
России», указы и послание президента стали для 
партии «дорожной картой», по которой предстоит 
двигаться, выполняя наказы избирателей. В том 
числе и посредством партийных проектов. Среди 
них новые: «Городская среда», «Парки малых горо-
дов», «Местный дом культуры», «Театры малых 
городов». Подробнее о них читайте в интервью с 
Ириной Синцовой в следующем выпуске газеты. 

Юрий ЮДИН

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 ЯНВАРЯ – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА

Дорогие друзья!
Примите самые искренние и сердечные поздрав-
ления с Днем российского студенчества!
День российского студенчества – особенная дата. Это 
праздник всех тех, кто постигает премудрости науки, 
кто передает свои знания и опыт молодому поколению, 
вкладывая силы и душу в подготовку современных 
высококлассных специалистов, кто хранит в душе огонь 
творчества, жажду знаний, поиска и открытий, всех, 
кто имел счастье провести юность в лекционных залах 
и лабораториях университетов, институтов, академий! 
Сегодня студенчество – самая энергичная часть нашего 
общества, олицетворяющая духовный, интеллектуаль-
ный и деловой потенциал России. Именно студенчеству 
принадлежит будущее нашей страны. 
Студенческая молодежь Приангарья сейчас активно 
развивается, спорит и размышляет, а главное – дей-
ствует, добиваясь заметных результатов в творче-
стве, науке, производстве, искусстве, спорте. Уверен, 
что нестандартное мышление, целеустремленность и 
амбициозность молодых людей, а также мудрость и 
профессионализм преподавателей помогут нашим сту-
дентам стать не только высококвалифицированными 
специалистами, но и настоящими патриотами. Важно, 
чтобы выпускники учебных заведений связывали 
свое будущее с родной Иркутской областью, которая 
славится не только промышленными гигантами, но 
и богатыми научными и культурными традициями. 
Именно вы, уважаемые преподаватели, «сеете разум-
ное, доброе, вечное», передавая свои богатые знания 
и опыт подрастающему поколению. Низкий поклон 
вам за это!
От имени депутатов Законодательного Собрания обла-
сти желаю всем преподавателям и студентам Приангарья 
здоровья, удачи во всех начинаниях, счастья и любви! 
Пусть студенческие годы будут насыщены яркими собы-
тиями. Никогда не отступайте перед трудностями, не 
останавливайтесь на достигнутом, не бойтесь ставить 
перед собой самые смелые задачи! Здоровья вам, уве-
ренности в своих силах, достижений и побед!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА 

Сергей Брилка: Партия демонстрирует 
стабильность и уверенность
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель Заксобрания Иркутской области, секретарь Иркутского 
регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Брилка и 
депутаты-члены фракции партии в областном парламенте Николай 
Труфанов и Ирина Синцова приняли участие в работе XVI съезда партии.
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ГОСТЬ НОМЕРА

2017 год, объявленный президентом 
России Годом экологии, для 
Иркутской области будет 
особенно важен. Слишком много 
экологических проблем, в том 
числе связанных с озером Байкал, 
накопилось в регионе. Утвержден 
план, включающий в себя около 200 
мероприятий. Одним из масштабных 
событий станет Байкальский 
экологический водный форум, 
который пройдет в Иркутске в 
сентябре. Об этом мы беседуем с 
министром природных ресурсов 
и экологии региона Андреем 
Крючковым.

– Андрей Валерьевич, Год эко-
логии уже ознаменовался выезд-
ным совещанием министра при-
родных ресурсов и экологии РФ 
Сергея Донского в поселке Тан-
хой. Какие темы обсуждались и 
какие решения были приня-
ты по итогам его поездки?

– Поднималось 
много вопро-
сов, в основном 
посвященных 
з а п о в е д н о й 
системе стра-
ны. Были 
з а т р о н у т ы 
п р о б л е м ы 
жителей цен-
тральной эко-
л о г и ч е с к о й 
зоны, связан-
ные с оборотом 
земель, с раз-
витием туристи-
ческого бизнеса. 
Министр принял 
ряд решений, 
которые сей-
час дораба-

тываются, они, при соблюдении определенных 
условий, помогут развитию туризма. Кроме того, 
министр поддержал инициативу о том  чтобы 
некоторые объекты, строящиеся на Байкальской 
природной территории, не подлежали проведе-
нию государственной экологической экспертизы. 

– Это будут социальные объекты?

– Не обязательно. Предполагается исклю-
чить те объекты, которые не несут негативную 
нагрузку для окружающей среды. 

Кстати, на совещании с Сергеем Донским 
мы обсудили вопросы газификации Байкальской 
природной территории. Министр поддержал нас 
в этом, потому что в центральной экологической 
зоне на территории Приангарья и Бурятии нахо-
дится более 120 теплоисточников на угле. Конеч-
но, оптимальным решением, с экологической 

точки зрения, станет газификация. Но вопрос 
сложный, требующий колоссальных финансо-
вых вложений. Главное – он озвучен, и теперь 
будет обсуждаться на федеральном уровне.

 – Федеральные власти планировали начать 
Год экологии с запрета на вылов омуля. Доку-
мента пока нет, но не исключено, что мораторий 
все же будет введен . Какова позиция министер-
ства по этому поводу?

– Приказом Росрыболовства от 5 декабря 
2016 года установлен общий допустимый улов 
омуля для Иркутской области в размере почти 62 
тонны для осуществления промышленного рыбо-
ловства. Тем не менее проект изменений в пра-
вила рыболовства для Байкальского рыбохозяй-
ственного бассейна в части установления запрета 
на добычу омуля в озере Байкал и впадающих в 
него реках разработан Министерством сельского 
хозяйства РФ и находится в стадии согласования. 
Планируется, что изменения вступят в силу в 
марте 2017 года.

Позиция министерства природных ресурсов 
– любительское рыболовство запрещать бес-

смысленно, в первую очередь потому, что 
оно не имеет столь негативного влияния. 
Восстановление популяции омуля про-
изойдет даже при наличии любительско-
го рыболовства. Сергей Донской также 
подчеркнул на прошедшем совещании, 
что хозяйствам, подопечным Росрыбо-
ловства, нужно обратиться в ведомство и 
совместно решать вопрос развития рыбо-

водческих комплексов, которые 
находятся в Байкальском регионе.

На мой взгляд, запрет – не 
панацея. К тому же мораторий 

может привести к социальной 
напряженности, поскольку 

три прибрежных райо-
на живут туризмом, 

привлекая гостей 
главным угощени-

ем – байкаль-
ским омулем. 

Местные жители занимались этим промыслом 
испокон веков и вряд ли прекратят. Запрет лишь 
спровоцирует рост браконьерства. Нужно подхо-
дить к этому вопросу шире, развивать рыбовод-
ческие хозяйства, чтобы увеличивать популяцию 
омуля в искусственных условиях без ущерба для 
местного населения в виде запретов. 

– Реформирование системы вывоза, сбора 
и утилизации бытовых отходов перенесено на 
май 2018 года. Как область готова к изменениям 
в данной сфере?

– Разработана и утверждена территориаль-
ная схема обращения с отходами, которая пре-
дусматривает точки размещения полигонов, 
мусороперегрузочных станций, маршруты дви-
жения ТКО. В ближайшее время будет выбран 
региональный оператор, несмотря на перенос 

сроков. Запустить новый инсти-
тут лучше заранее. Регоператору 
к тому же необходимо время для 
того, чтобы заключить все договора, 
утвердить тарифы. У нас в принци-
пе все готово, есть нюансы, кото-
рые касаются федерального законо-
дательства, например, нет раздела на 
сайте государственных закупок, позволя-
ющих провести конкурс.

Вообще год предстоит жаркий. Регоператору 
после организационных процедур необходимо 
будет разработать инвестиционную програм-
му. После этого уже начнем плотную работу по 
строительству полигонов, мусороперегрузочных 
станций и мусоросжигательного завода. В пер-
вую очередь планируется охватить иркутскую 
агломерацию – Иркутск, Ангарск и Шелехов. 

– Уже не первый год ведутся поиски пло-
щадки под полигон, мусороперерабатывающий 
завод…

– При выборе земельных участков прихо-
дилось считаться с множеством нюансов. Есть 
собственники, есть межмуниципальные земли, 
есть те площадки, которые просто не подходили 
по санитарным и прочим нормам. В настоящее 
время два участка определены и согласованы 
по соблюдению требований, прежде всего по 
расстоянию от взлетно-посадочных полос иркут-
ского международного аэропорта и авиазавода. 
В ближайшее время будет выбрана площадка, 
которая экономически выгодна для вывоза мусо-
ра с трех городов.    

– Сколько полигонов необходимо построить 
в Иркутской области?

– На территории региона расположено 24 
полигона, включенных в государственный реестр 
объектов размещения отходов, и 10 объектов 
размещения отходов, не включенных в этот пере-
чень. Из 42 муниципальных образований лишь 
12 обеспечены санкционированными местами 
размещения твердых коммунальных отходов. В 
районах Иркутской области необходимо допол-
нительно построить 26 полигонов. Для семи 
муниципальных образований разработана про-
ектно-сметная документация на строительство 
полигонов. Между тем территориальной схемой 
обращения с отходами предусмотрено размеще-
ние почти 1,5 тыс. площадок временного накопле-
ния отходов производства и потребления и 429 
мусороперегрузочных станций.  

– А как продвигается проект по рекульти-
вации накопленных промышленных отходов 
БЦБК?

– Дело в том, что сегодня имущество БЦБК 
находится в собственности у кредиторов. Это 
связывает области руки. Приступить к ликвида-
ции накопленного ущерба БЦБК сейчас невоз-
можно. Правительству области в конце прошлого 
года была передана проектная документация по 
реализации мероприятий по ликвидации нега-
тивного воздействия отходов БЦБК. Согласно 
ей утвержден способ обеззараживания отходов 
с помощью технологии по очистке надшламовой 
воды, обезвоживания шлам-лигнина, использо-
вания золошлаковых отходов и омоноличивания 
шлам-лигнина специальной связующей смесью. 
Проект получил положительное заключение 
государственной экологической экспертизы. По 
ценам 2015 года его реализация обойдется в 5,9 
млрд рублей. Правительство области направило 
проект на рассмотрение в Иркутский научный 
центр СО РАН. 

Сейчас необходимо провести передачу иму-
щества БЦБК в региональную или муниципаль-
ную собственность на безвозмездной основе. 
Губернатор области Сергей Левченко направил 
в адрес председателя Внешэкономбанка и кон-
курсного управляющего БЦБК соответствую-
щие обращения. Насколько мне известно, сейчас 
ведется работа по формированию имуществен-
ных лотов к реализации в рамках конкурсных 
процедур.

– Виктор Кондрашов сообщил на прошедшем 
совещании с Сергеем Донским, что Иркутская 
область берет на себя обязательства по проек-
тированию селезащитных сооружений в районе 
Байкальска. Когда планируете приступить?

– Район, где расположены шламонакопители 
БЦБК, селеопасный. Если с гор пойдет бурный 
поток воды, все токсичные отходы попадут в Бай-
кал. Я уже провел совещание с учеными, которые 
ранее занимались этой проблемой, и мы догово-
рились, что до конца января будет подготовле-
но техническое задание по первому этапу. Он 
включает расчистку русла рек Большая и Малая 
Осиновка и вырубку леса в селеопасных местах, 
чтобы потоки не понесли деревья за собой и 
не создали препятствий для прохождения воды. 
Потом уже приступим к проектированию селеза-
щитных сооружений, которые потребуют более 
длительного согласования. Железнодорожники 
и энергетики также планируют принять превен-
тивные меры по селезащите.   

– Назовите самые важные мероприятия, 
которые пройдут в Год экологии в Иркутской 
области. 

– Это строительство полигонов твердых 
бытовых отходов, канализационных очистных 
сооружений, очистка береговой полосы озера 
Байкал, проведение работ по демеркуризации 
цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирском, 
лесовосстановительные мероприятия на Бай-
кальской природной территории. Запланирован 
ряд культурно-просветительских мероприятий, 
направленных на экологическое просвещение 
населения. 

– События общероссийского уровня ожида-
ются?

– Среди масштабных мероприятий отмечу 
проведение Байкальского экологического водно-
го форума в сентябре, который также будет при-
урочен к 80-летию Иркутской области. Сейчас 
по поручению губернатора Сергея Левченко в 
правительстве идет формирование рабочей груп-
пы по подготовке и проведению водного форума. 
Мы хотим, чтобы он стал форумом действий, 
чтобы были результаты по его итогам.

На форуме планируется обсудить широкий 
спектр вопросов. Ключевой же темой станет 
развитие туризма в Центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории. Антро-
погенная нагрузка на побережье и акваторию 
озера растет с каждым годом, поэтому нужно 
предпринимать меры для снижения негативного 
воздействия. Мы пригласим к участию в форуме 
российских и зарубежных экспертов, а также 
регионы, которые уже сегодня подвержены 
массовому туризму, – Сочи и Крым. Отдельно 
хотелось бы обсудить строительство очистных 
сооружений по технологиям, позволяющим про-
изводить очистку сточных и канализационных 
вод до степени безопасной для эко- и биосистемы 
Байкала. 

Темами форума также станут рациональное 
использование и защита Байкальской природной 
территории, сохранение водных ресурсов, разви-
тие заповедной системы, последствия развития 
гидроэнергетики на притоках Байкала, внедре-
ние новой системы обращения с отходами и 
переход на передовые доступные технологии.

Надеюсь, Год экологии привлечет внимание 
к проблемам, которые накопились в Иркутской 
области, и даст старт их решению. 

Елена ПШОНКО 
 Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Андрей Крючков: 

Год экологии привлечет внимание 
к наболевшим проблемам

-

-
на 
воля-

д, р д
России Годом экологии, для 
Иркутской области будет
особенно важен. Слишком много 
экологических проблем, в том 
числе связанных с озером Байкал, 
накопилось в регионе. Утвержден 
план, включающий в себя около 200 
мероприятий. Одним из масштабных 
событий станет Байкальский 
экологический водный форум, 
который пройдет в Иркутске в 
сентябре. Об этом мы беседуем с 
министром природных ресурсов 
и экологии региона Андреем 
Крючковым.

– Андрей Валерьевич, Год эко-
логии уже ознаменовался выезд-
ным совещанием министра при-
родных ресурсов и экологии РФ 
Сергея Донского в поселке Тан-
хой. Какие темы обсуждались и 
какие решения были приня-
ты по итогам его поездки?

– Поднималось
много вопро-
сов, в основном 
посвященных 
з а п о в е д н о й 
системе стра-
ны. Были 
з а т р о н у т ы 
п р о б л е м ы 
жителей цен-
тральной эко-
л о г и ч е с к о й 
зоны, связан-
ные с оборотом 
земель, с раз-
витием туристи-
ческого бизнеса. 
Министр принял 
ряд решений, 
которые сей-
час дораба-

 – Федеральные власти планировали начать 
Год экологии с запрета на вылов омуля. Доку-
мента пока нет, но не исключено, что мораторий 
все же будет введен . Какова позиция министер-
ства по этому поводу?

– Приказом Росрыболовства от 5 декабря 
2016 года установлен общий допустимый улов 
омуля для Иркутской области в размере почти 62 
тонны для осуществления промышленного рыбо-
ловства. Тем не менее проект изменений в пра-
вила рыболовства для Байкальского рыбохозяй-
ственного бассейна в части установления запрета 
на добычу омуля в озере Байкал и впадающих в 
него реках разработан Министерством сельского 
хозяйства РФ и находится в стадии согласования. 
Планируется, что изменения вступят в силу в 
марте 2017 года.

Позиция министерства природных ресурсов 
– любительское рыболовство запрещать бес-

смысленно, в первую очередь потому, что 
оно не имеет столь негативного влияния. 
Восстановление популяции омуля про-
изойдет даже при наличии любительско-
го рыболовства. Сергей Донской также 
подчеркнул на прошедшем совещании, 
что хозяйствам, подопечным Росрыбо-
ловства, нужно обратиться в ведомство и 
совместно решать вопрос развития рыбо-

водческих комплексов, которые 
находятся в Байкальском регионе.

На мой взгляд, запрет – не 
панацея. К тому же мораторий 

может привести к социальной 
напряженности, поскольку 

три прибрежных райо-
на живут туризмом, 

привлекая гостей 
главным угощени-

ем – байкаль-
ским омулем. 

Три прибрежных района живут туризмом, привлекая 
гостей главным угощением, – байкальским омулем. 
Местные жители занимались этим промыслом испо-

кон веков и вряд ли прекратят. Запрет лишь спровоцирует рост 
браконьерства. Нужно подходить к этому вопросу шире, разви-
вать рыбоводческие хозяйства.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Добровольческие 
организации готовы 
оказывать посильную 
помощь в тушении 
лесных пожаров и 
лесовосстановлении. 
Однако, по их мнению, им 
необходимо постоянное 
взаимодействие с властями. 

В Общественной палате Иркутской 
области на круглом столе была поднята 
важная тема взаимодействия органов 
власти и добровольных обществен-
ных объединений в сфере охраны и 
восстановления лесного фонда. Лидер 
организации «Отряд 15.08» Констан-
тин Мамаджанов рассказал о положе-
нии дел в добровольческом движении 
региона: 

– Сегодня волонтеры реализуют 
себя в двух направлениях. Это инфор-

мационное, то есть привлечение вни-
мания к проблеме, чаще всего через 
социальные сети. И практическое 
– личным трудом с использованием 
собственных ресурсов. Наибольшего 
успеха общественные организации 
добивались в советское время, когда 
их деятельность признавалась частью 
социальной политики и всячески под-
держивалась. Сейчас такое взаимодей-
ствие отсутствует. И особенно это про-
является в кризисные периоды.

Например, в 2015 году, когда на 
территории Сибири бушевали лесные 
пожары. В это время стихийно обра-
зовывались общественные движения, 
добровольцы за свой счет покупали 
инвентарь, выезжали на разведку и 
тушение пожаров. 

– Тогда нас похвалили, а потом 
забыли, – заявил Константин Мамад-
жанов. – Не хотелось бы, чтобы добро-
вольцев считали просто как разовую 
бесплатную рабочую силу. Один-два 
раза так привлекут, а в следующий раз 
люди уже не пойдут. Добровольцам 
необходимо чувствовать себя нужны-
ми постоянно. Должна быть поддерж-

ка государства, в том числе финан-
совая, поскольку добровольно – не 
значит бесплатно. 

Член правления ОО ПО «Отряд 
15.08» Андрей Черных более подробно 
рассказал о деятельности обществен-
ной организации, которая осуществля-
ется по трем направлениям. В первую 
очередь это создание групп быстрого 
реагирования на базе хорошо подго-
товленных добровольцев на постоян-
ной основе. Второе – это подготовка 
так называемых лидеров, ориенти-
рованных на организацию массовых 
выездов для тушения лесных пожаров 
(более 100 человек). Кроме того, отряд 
занимается организацией противопо-
жарного контроля. 

– Это народный контроль проти-
вопожарной безопасности на торфя-
никах и в лесных массивах, – пояснил 
Андрей Черных. – Идет сбор инфор-
мации из разных источников о возник-
новении пожаров, об эффективности 
их тушения на территориях. 

Представители министерства лес-
ного комплекса области поинтересова-
лись, какой силой располагает данная 

добровольческая организация. Участ-
ник «Отряда 15.08» заявил, что опе-
ративно можно поднять порядка 150 
человек. 

– Надо понимать, что власти не 
справятся с масштабными катастро-
фами, если таковые возникнут, без 
привлечения добровольческих орга-
низаций, – продолжил Андрей Чер-
ных. – Сил постоянного базирования 
будет недостаточно, потому что они 
не рассчитываются по максимально-
му критерию. К тому же привлечение 
добровольцев – это и экономия бюд-
жета. Даже не в критических ситуаци-
ях. Добровольцев можно привлекать 
на патрулирование, на превентивные 
мероприятия. 

Андрей Черных добавил, что добро-
вольцы готовы оказывать посиль-
ную помощь, но нужна минимальная 
финансовая поддержка. Например, 
на покупку специализированного 
инвентаря, тех же средств пожароту-
шения. Необходимо также помещение 
для складирования этих средств, для 
проведения собраний и организации 
штаба. Не помешает добровольцам и 

транспортное обеспечение – доставка 
в лес на разведку, тушение пожаров. 

Участники круглого стола выска-
зались за организацию некоего госза-
каза на проведение противопожарных 
мероприятий, что позволит улучшить 
материально-техническую базу обще-
ственных организаций. 

Елена ПШОНКО 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Добровольно – не значит бесплатно
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26 января отмечается 
Международный день 
таможенника. От 
таможенных органов 
зависит не только 
движение товаров через 
границы, но и развитие 
экономики, инвестиционной 
деятельности, а значит, и 
возможности регионов. 

Накануне профессионального 
праздника мы узнали о направлени-
ях международного сотрудничества 
иркутских таможенников, а также о 
наиболее перспективных электронных 
технологиях, которые внедряются в 
ведомстве.

Международные связи
Иркутская таможня, которая в про-

шлом году отметила 335 лет со дня 
своего исторического образования, 
активно развивает сотрудничество с 
зарубежными коллегами.

Так, осенью она участвовала в XVII 
Международной выставке «Таможен-
ная служба – 2016». Основное внима-
ние было уделено внедрению новей-
ших таможенных технологий. Свои 
возможности продемонстрировали 
таможенники из более чем 30 стран 
мира, десятки организаций и предпри-
ятий. 

Иркутская таможня осуществля-
ет консультирование представителей 
дипломатических миссий иностран-
ных государств и коммерческих орга-
низаций по вопросам таможенного 
оформления.

Последние годы вырос туристиче-
ский поток в Прибайкалье, поэтому 
таможенники участвуют в обсужде-
нии вопросов развития регионального 
туризма, программ полетов, презенто-
ванных иностранными авиакомпания-
ми в Иркутске.

Одними из приоритетных для 
Иркутской таможни остаются вопро-
сы лесоэкспорта, так как на регион 

деятельности ведомства приходится 
порядка 58% от объема экспортируе-
мых лесоматериалов всего Сибирского 
федерального округа. В 2016 году деле-
гация Иркутской таможни принима-
ла участие в Международном форуме 
«Лес и человек – Иркутск». На нем 
обсуждались вопросы развития бир-
жевой торговли лесоматериалами и 
лесопромышленных кластеров.

Площадка для новых 
технологий

Одним из самых перспективных 
направлений работы таможни сегодня 
является внедрение в повседневную 
практику современных информаци-
онных технологий. Их применение, в 
первую очередь, создает оптимальные 
условия для развития внешнеторго-
вой деятельности в регионе, ускоряя и 
упрощая таможенные процедуры.

Как отмечают в Иркутской тамож-
не, в настоящее время практически 
100% деклараций на товары оформля-
ется в электронном виде через интер-
нет. В прошедшем году среднее время 
по выпуску деклараций на товары, не 
требующих дополнительных прове-
рок, по экспортным операциям не пре-
вышало одного часа, по импортным – 
не более полутора часов. Применение 
современных информационных тех-
нологий позволило ускорить процесс 

таможенного оформления и контроля, 
сделать его прозрачными и удобным 
для предпринимателей, подчеркивают 
в ведомстве.

В структуре Иркутской таможни 
функционирует Иркутский таможен-
ный пост (Центр электронного декла-
рирования), созданный специально 
для применения технологии удаленно-
го выпуска товаров. Декларируемый 
товар может фактически находиться 
за тысячи километров, на пригранич-
ном пункте пропуска региона в преде-
лах Сибирского федерального округа. 
Предпринимателю не нужно везти его 
сюда, достаточно подать электронную 
декларацию. Благодаря взаимодей-
ствию с приграничным таможенным 
постом можно оперативно произвести 
таможенный контроль товара в месте 
его нахождения. Участники внешне-
экономической деятельности быстро 
смогли оценить все преимущества этой 
технологии, поэтому в 2016 году иркут-
ский ЦЭД оформил почти 12,5 тыс. 
деклараций на товары исключительно 
с применением технологии удаленного 
выпуска.

Также в прошлом году иркутскими 
таможенниками был сделан еще один 
шаг к развитию перспективных тех-
нологий. Речь идет о внедрении авто-
матической регистрации деклараций 
на товары без участия таможенных 
инспекторов. В настоящее время она 
успешно применяется на всех постах 

Иркутской таможни. За 2016 год всего 
в автоматическом режиме зарегистри-
ровано более 19 тыс. деклараций на 
товары, это почти пятая часть от обще-
го количества поданных деклараций.

Следующим шагом развития совре-
менных технологий в Иркутской 
таможне стал выпуск деклараций на 
товары в автоматическом режиме без 
участия инспектора. С конца октя-
бря 2016 года в таком автоматическом 
режиме выпущено уже 145 деклараций 
на товары. 

Валютный контроль
Иркутские таможенники контро-

лируют соблюдение участниками 
внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) норм валютного законодатель-
ства. Рассматриваются дела, возбуж-
денные таможенными и налоговыми 
органами, органами прокуратуры по 
факту нарушений в сфере валютных 
операций, связанных с перемещени-
ем товаров через таможенную границу 
Евразийского экономического союза.

В прошлом году в ходе проверок 
соблюдения участниками ВЭД валют-
ного законодательства было выявлено 
883 случая нарушений. Возбуждено 
208 дел об административных право-
нарушениях (АП). Наибольшее коли-
чество дел об АП возбуждено по фак-
там незачисления валютной выручки 
при экспорте лесоматериалов. Мак-
симальные суммы правонарушений 
выявлены при проверке импортных 
контрактов. Также в прошлом году 
были выявлены нарушения валютного 
законодательства, связанные с отто-
ком денежных средств из Российской 
Федерации на сумму более 686,12 млн 
рублей. Возбуждено четыре уголовных 
дела, а также 17 дел об АП.

В руководстве Иркутской тамож-
ни подчеркивают, «утечка» капита-
ла за рубеж подрывает стабильность 
национального валютного рынка, пре-
пятствует укреплению националь-
ной валюты, лишает экономику стра-
ны критически важных финансовых 
ресурсов, которые могут быть исполь-
зованы для инвестиций, выплаты пен-
сий, зарплат и иных социальных про-
грамм. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Как рассказал генеральный 
директор ДСИО Максим Чернигов-
ский, в прошлом году была запуще-
на программа обновления автопар-
ка. Всего приобретено два грейдера, 
комбинированная дорожная маши-
на, 18 автомобилей УАЗ и один буль-
дозер.

– Для нас основная приоритетная 
задача, поставленная губернатором 
области, – улучшить качество содер-
жания автомобильных дорог, – отме-
тил Максим Черниговский. – Поэто-
му по поручению главы региона за 
счет собственных средств было выде-

лено 120 млн рублей на обновление 
автопарка. 

На них Дорожная служба купила 
восемь комбинированных машин, 10 
тракторов МТЗ-82, четыре экскавато-
ра-погрузчика и четыре автогрейде-
ра. Направлена техника будет, прежде 
всего, в филиалы, где есть наибольшая 
потребность – в Иркутский, Качуг-
ский, Усть-Илимский районы, Усть-
Ордынский Бурятский округ, а также 
в подразделения, которые обслужива-
ют автодорогу Тулун – Братск. 

– Это знаковое событие, – под-
черкнул заместитель министра строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области Евгений Липатов. – Тех-
ника в основном зимняя, та, которая 
нужна сейчас. Обновление автопарка 
позволит улучшить качество содержа-
ния дорог, увеличить объемы прово-
димых работ. В целом обеспеченность 
Дорожной службы далека от идеала 
– много изношенной техники. Руко-
водство компании старается, чтобы 
она вся была в строю. Поэтому наде-
юсь, это не последнее обновление в 
текущем году. 

Новые машины предназначены 
для содержания дорог. Между про-

чим Дорож-
ная служба 
выиграла торги 
по обслужива-
нию региональных 
дорог на два года. 
Чтобы хорошо спра-
виться с этой задачей, ком-
пании нужно еще как минимум 
два-три раза сделать подобные обнов-
ления автопарка, поскольку износ 
техники довольно высокий. По словам 
Максима Черниговского, почти 70% 
машин имеют нулевую балансовую 
стоимость. Он также заверил, что в 

2017 году еще будут крупные приоб-
ретения. 

– Мы очень рады новой технике, 
поскольку давно в ней нуждались, – 
поделился Алексей Вологжин, дирек-
тор иркутского филиала ДСИО. – В 
нашем филиале самая большая про-
тяженность дорог – около 1,5 тыс. км, 
плюс поселковые дороги. Так что новая 
техника очень выручит. Мы получи-

ли грейдер, который пойдет, ско-
рее всего, на обслуживание 

Байкальского тракта от 
Иркутска до Листвян-

ки. Это самый совре-
менный грейдер, 
который и на феде-
ральных трассах не 
везде встретишь. 
У него есть, к при-
меру, боковые 
отвалы для очистки 

барьерного ограж-
дения. Кроме того, 

нам выделили два 
трактора и две комбини-

рованных дорожных маши-
ны на базе КамАЗа для подсып-

ки дороги и уборки ее от снега. Теперь 
с новыми машинами мы сможем содер-
жать дороги на достойном уровне, тем 
самым повысив безопасность.  

Елена ПШОНКО 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Дорожная служба 
обновила автопарк

ТРАНСПОРТ

Новый год Дорожная служба Иркутской области (ДСИО) 
начала с обновления автопарка своих филиалов. 
26 современных машин переданы в подразделения 
организации. Это самое крупное приобретение ДСИО за 
последние годы. 

Иркутская таможня борется с утечкой капитала 

Филиалы 
областной 
Дорожной 

службы получили 

26 единиц 
современной 

техники.

Против 
водителей-
нелегалов

РЕЙД

По итогам очередного 
рейда по пресечению 
нелегальных перевозок 
пассажиров в Иркутске 
возбуждено несколько 
дел об административных 
правонарушениях. 

Один автобус, принадлежащий 
водителю, не зарегистрированному 
в качестве индивидуального пред-
принимателя и работавшему без 
лицензии, помещен до решения суда 
на спецстоянку для задержанных 
автомобилей.

Как сообщили в министерстве 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта региона, в последние годы 
в Иркутске у автовокзала, а также в 
районе Центрального рынка (в том 
числе на территории двух автосто-
янок) сформировались стихийные 
остановочные пункты. Там осущест-
вляют посадку и высадку пассажиров 
водители, не зарегистрированные как 
субъекты предпринимательской дея-
тельности, не получившие лицензии, 
а также перевозчики, фактически 
осуществляющие регулярные пере-
возки в пригородном и междугород-
ном сообщении под видом заказных.

В результате развивается недобро-
совестная конкуренция, дезоргани-
зуется транспортное обслуживание 
населения, снижается общий уровень 
безопасности дорожного движения. 
Водители-нелегалы не соблюдают 
режим труда и отдыха, не проходят 
медосмотров. Их автомобили не обо-
рудованы тахографами. Нелегальные 
перевозчики нарушают требования 
федерального закона об обязательном 
страховании гражданской ответствен-
ности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров. В министерстве подчер-
кнули, что рейды будут продолжены.

Юрий ЮДИН
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– Владислав Валерьевич, 2016 год 

для многих был сложным. Хотя бы 

потому, что високосный. Но вместе 

с тем он был насыщенным, динамич-

ным, ярким. Какими достижениями 

может гордиться агрохолдинг «Саян-

ский бройлер»?

– Негативные прогнозы по пово-
ду будущего российской экономики, 
вызванные падением национального 
курса валют, не оправдались. Отече-
ственные товары показали свою кон-
курентоспособность, а производства 
– жизнеспособность. Единственные 
ограничения, которые сегодня имеют 
место быть, связаны с низкими дохо-
дами населения. Это в первую очередь 
сказывается на товарах с высокой 
добавленной стоимостью. 

Мы же еще до введения санкций 
сделали ставку на развитие собствен-
ной кормовой базы и будем дальше 
развивать это направление. Сегодня 
в состав «Саянского бройлера» вхо-
дят сельхозпредприятия Куйтунского 
района, объединенные в единое ПАО 
«Куйтунская нива». Они обеспечива-
ют порядка 60% зерновых, необходи-
мых для кормления бройлерного стада, 
а оставшиеся 40% закупаются у наших 
партнеров – местных фермерских 
хозяйств Куйтунского, Тулунского, 
Аларского, Зиминского и Заларинско-
го районов. Таким образом, мы можем 
контролировать стоимость и качество 
кормов, всю цепочку их производства.

По итогам 2016 года мы смогли при-
растить объемы производства по срав-
нению с предыдущим годом. В ближай-
шие три года сможем прирасти еще на 
3 тыс. тонн продукции, это более чем 
10% от нашего объема производства. 
Рост связан прежде всего с модерни-
зацией птичников, которые мы адап-
тируем под современные стандарты. В 
частности, внедряемая компьютерная 
техника обеспечивает поддержание 
микроклимата, что помогает в течение 
года избежать резких перепадов тем-
ператур, контролировать влажность – 
все это влияет на качественные показа-
тели роста птицы. 

– «Саянский бройлер» уже чет-

вертый год подряд получает награ-

ды в конкурсе «100 лучших товаров». 

Как удается сохранять стабильное и 

успешное развитие предприятия в 

условиях экономического спада?

– Если бы не кризис, то потенциал 
нашей площадки раскрылся бы гораз-
до раньше. Наши коллеги из централь-
ной России смогли быстрее добиться 
высоких результатов, поскольку им 
удалось купить новое оборудование 
еще по старому курсу, поэтому срок 
окупаемости у них наступил гораздо 
раньше. Но мы стараемся не отставать 
от гигантов нашей отрасли. 

Главное конкурентное преимуще-
ство агрохолдинга «Саянский брой-
лер» – охлажденное мясо птицы. Мы 
сохраняем баланс – высокое каче-
ство по доступной цене. Как извест-
но, в кризис на первый план потре-
битель уделяет повышенное внимание 
не только качеству товара, но и его 
стоимости. Поэтому производителям, 
желающим сохранить свою долю на 
рынке, необходимо озаботиться жест-
ким контролем себестоимости продук-
ции. Не последнюю роль в формиро-
вании цены на товар играют корма. 
До 2020 года мы планируем увеличить 
севооборот и порядка 20% площадей 
занять рапсом для его последующей 
переработки в высокобелковые цен-
ные корма (как растительное масло, 
так и жмых, планируется использовать 
в откорме цыплят-бройлеров). Это 
положительно отразится на себесто-
имости продукции, так как на данный 
момент мы закупаем у наших партне-
ров подсолнечное масло как обязатель-
ную составляющую кормов для птицы.

Помимо развития кормовой базы, 
мы будем проводить точечные меро-
приятия, направленные на то, чтобы 
минимизировать затраты на единицу 
продукции на каждом этапе. Для этого 
необходимо организовать более четкую 
загрузку всех птичников, инкубаторов, 
производственных линий и цехов.

– Осенью прошлого года исполни-

лось 10 лет со дня основания «Мясо-

града» – цеха по производству мяс-

ных полуфабрикатов и колбасных 

изделий. Чего удалось достичь? Какие 

новые высоты планируете покорять?

– Мы смогли запустить производ-
ство полуфабрикатов, максимально 
приближенное к домашнему качеству. 
Производительная мощность пред-
приятия составляет 400 тонн продук-
ции в месяц. «Мясоград» предлагает 
жителям области 150 видов продукции 
из мяса птицы, говядины, свинины. 
Сотрудники предприятия говорят, что 
хит продаж сейчас – деликатесы: коп-
чености, буженина и рулеты. Все про-
дукты изготавливают согласно ГОСТу 
и ТУ, используют только натураль-
ное сырье и душистые специи. Я гор-
жусь тем, что в Приангарье есть такое 
предприятие! Горжусь тем, что могу 
на любую международную выставку 
взять продукцию нашего «Мясограда», 
и мне никогда не будет за нее стыдно. 

– В 2016 году впервые прошла Бай-

кальская ярмарка франшиз. Работает 

ли «Саянский бройлер» с франчайзи? 

– Если говорить в целом, то 92% 
товаров «Саянского бройлера» про-
дается в Иркутской области, а в Буря-
тию, Забайкальский край и Монголию 
направляется лишь около 8%. Агро-
холдинг развивает такое направление 
сотрудничества как лицензия на право 
фирменной торговли. То есть мы выда-
ем лицензию на право использования 
нашего торгового знака. Франчайзи в 
Приангарье трудно выдерживать еди-
ные стандарты фирменной торговли 
по торговой площади, по фасаду зда-
ния, по оборудованию, персоналу. А 
лицензия дает больше свободы пред-
принимателям. Малые формы торгов-
ли вполне успешно конкурируют с 
крупными торговыми сетями за счет 
того, что они предлагают товар в более 

удобных точках продаж, где потреби-
телю удобнее покупать продукты пер-
вой необходимости на каждый день. 

С другой стороны – лицензию 
еще рассматриваем как объединение 
производителей. Например, ведем 
переговоры, чтобы в нашей фирмен-
ной сети было представлено Окин-
ское молоко. Хотим, чтобы потреби-
тель узнал о сырах нашего зиминского 
партнера, у которого само производ-
ство находится в Саянске.

– Опыт «Саянского бройлера» 

показывает, что успех развития – в 

кооперации. Ваши взгляды разделя-

ют коллеги по депутатскому корпусу, 

в региональном министерстве сель-

ского хозяйства?

– Все, кто профессионально занима-
ется этой темой, понимает, что в коопера-
ции и есть развитие. Главное – убедить 
фермеров, что предлагаемые программы 
не будут меняться через год или два. 
Для достижения какого-либо результа-
та нам необходима долгосрочная про-
грамма с преемственностью исполнения 
основных сырьевых показателей. Надо 
выбрать горизонт планирования, четко 
его проговорить с муниципалитетами, 
закрепить индексы, которые бы позво-
лили увидеть, сколько продуктов мы 
выпустим, какие будут отраслевые зар-
платы, сколько будет налоговых отчис-
лений, сколько земли будет введено в 
оборот, что в итоге получит муниципа-
литет. Тогда это перспектива, в которую 
на государственном уровне есть смысл 
вкладывать деньги.

– 2016 год открыл новую стра-

ницу в вашей жизни – вас избрали 

депутатом в областной парламент. 

Но до конца созыва осталось около 

полутора лет. Какой реальный план 

действий вы ставите перед собой?

– Если говорить о сельском хозяй-
стве, то это в первую очередь распре-
деление земельного фонда между теми, 
кто желает работать на земле, и помощь 
им в реализации сельскохозяйствен-
ных продуктов. Мой опыт интеграции 
с фермерами помогает говорить о том, 
что не только крупное товарное произ-
водство востребовано, но и актуальны 
малые формы хозяйствования. Как раз 
на условиях кооперации есть возмож-
ность обрабатывая землю, получать 
доход, трудоустраивать людей и пере-
числять налоги в местный бюджет. 

Если говорить о развитии моего 
избирательного округа, куда входят 
Зима, Саянск, Зиминский район, в 
этих территориях есть хороший про-
мышленный и производственный 
потенциал. Надо создать благоприят-
ные условия, чтобы инвесторы смогли 
вложиться в их развитие, где живут 
люди с высоким уровнем образования. 

– Одна из ваших парламентских 

инициатив – строительство нового 

роддома в Саянске. Почему вы взя-

лись за решение этого вопроса?

– Родильное отделение в Саянской 
городской больнице находится в при-
способленном помещении, которое не 
соответствует современным условиям 
предоставления медицинской помо-
щи. А рожать в Саянск едут женщины 
из ближайших десяти соседних тер-
риторий, в том числе из Тулунского, 
Куйтунского, Зиминского районов. 
Люди должны жить в достойных, ком-
фортных условиях, у них есть право 
получать квалифицированную меди-
цинскую помощь на уровне XXI века. 
Кроме того, строительство роддома все-
лит уверенность в том, что у этой терри-
тории есть перспектива развития. 

Наталья ДРОЗДОВА

Владислав Буханов: 

«Саянский бройлер» 
сохраняет высокое качество 
по доступной цене
ИНТЕРВЬЮ

Западные страны продлили санкции в отношении 

России. В ответ лидеры нашей страны заявили, что 

пора расстаться с иллюзиями и дальше жить в новых 

экономических реалиях, а аграриям посоветовали 

использовать в свою пользу удачные условия. Как 

начинают 2017 год производители Приангарья? С какими 

вызовами им придется столкнуться в текущем году? На эти 

и другие вопросы в интервью газете «Областная» ответил 

председатель совета директоров агрохолдинга «Саянский 

бройлер», депутат Законодательного Собрания Иркутской 

области Владислав Буханов. Н
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СВОЕ ДЕЛО

Порода эта, говорит Ольга Афа-
насьевна, и внешне очень красива, и 
характеристики у нее замечательные. 
Несутся хорошо, можно держать до 
четырех лет, на яйцо самостоятельно 
садятся, сами выводят цыплят. А еще 
они совершенно не боятся морозов, 
несмотря на то, что выведены в Крас-
нодарском крае. Устойчивы и 
к различным заболеваниям. 
Адлеровские серебри-
стые – сильные, мощ-
ные птицы с плотно 
прилегающими кры-
льями и горделивой 
осанкой. Голову пету-
хов венчает роскошный 
красный листовидный 
гребень и под стать ему 
крупные сережки. Белое 
оперение нарядно оттеняют 
черные перышки на гриве и 
крыльях, а также иссиня-чер-
ные рулевые перья хвоста. 

В крапчатых или куропатча-
тых доминантов Ольга Давлет-
чина влюбилась на выставке в 
Иркутске. Рассказывает, что везде 
звонила, узнавала, где можно приоб-
рести эту породу, а потом неожиданно 
для себя разыскала в Черемхово. 

– Адлеровцы пугливы, а доми-
нанты очень ручные и любопытные, 
– характеризует питомцев хозяйка. 
– Могут подойти, походить рядом, 
ничего не боясь, и забор спокойно 
перелетают, а еще на грядках любят 
похозяйничать.

Ольга Афанасьевна поясняет, что 
порода кур доминант была выведена в 
Чехии. В результате селекции получи-
лись куры, которые неприхотливы ни к 

условиям содержания, ни 
к корму. Отличительной 

ее характеристикой являет-
ся крепкий иммунитет, они 

даже при условии нехватки 
витаминов продолжают 
чувствовать себя хорошо и 
не перестают нести яйца. 
Взрослые курицы несутся на 

месяц раньше других пород – уже 
в пять месяцев и приносят до 300 яиц 
в год практически без периода покоя. 
Яйца у них с бурой скорлупой необы-
чайно крупного размера. И «внешно-
стью» эту породу бог не обидел. И 
куры, и петушки щеголяют золотисто-
ситцевым окрасом. Однако самыми 
эффектными и нарядными в курятни-
ке по праву считаются петухи породы 
кучинский юбилейный. Туловище у 
них ярко-красного цвета с черной гру-
дью, а хвост и вовсе почти павлиний 
– зеленовато-черный с переливами.

Говоря о странном названии поро-
ды, птицевод объясняет: она была 
выведена советскими селекционерами 

после Второй мировой войны и вобрала 
в себя лучшие качества сразу несколь-
ких ведущих отечественных пестру-
шек. К 1990 году поголовье кучинцев 
достигло 1 млн особей, и только тогда 
ее признали официально. В связи с 
празднованием юбилея птицеводче-
ским заводом «Кучинский», где порода 
и была создана, к названию добавили 
приставку «юбилейная». Петухи очень 
крупные, их вес нередко переваливает 
за 4 кг, курочки более изящны, стара-
ются не выходить за 3 кг. Главная осо-
бенность кучинских петухов – зади-
ристый и непростой характер. Среди 
«коллег» они тут же выбиваются в 
лидеры, подчиняя себе более мелких и 
покладистых сородичей. Вот и во дворе 
Давлетчиных «кучинцы» тут же стали 
вожаками. Чуть не досмотрел – сразу 
же затеют драку и начинают «качать 
права». И утренний концерт, поэтому 
же, начинают именно они – дедовщи-
на здесь не срабатывает.

За время своего «знакомства» с 
домашней птицей Ольга Афанасьевна 

изучила все тонкости птицеводства, 
сначала по книгам, а потом на соб-
ственном опыте. Сегодня у нее, как у 
заправского профессионала, спраши-
вают совета и о содержании в личном 
хозяйстве домашней птицы, и о воз-
можных болезнях пернатых и спосо-
бах их лечения. Она охотно делится 
опытом с начинающими. А между 
тем профессия Ольги Афанасьевны 
весьма далека от сельскохозяйствен-
ной. Она в прошлом гидрогеолог. 
Рассказывает, как с мужем Михаи-
лом Александровичем, по профессии 
буровым мастером, вместе учились 
в Иркутском геолого-разведыватель-
ном техникуме. По распределению 
уехали в Читинскую область, после 
была пятилетняя командировка в 
Монголию. По несколько месяцев в 
году ездили «в поле». Жили в палат-
ках, брали пробы грунта, проводи-
ли анализы. Вернувшись на родину, 
переехали с геологической экспеди-
цией в Иркутск, а тут и перестройка. 
Работы не стало, зарплату не плати-
ли месяцами. Решили тогда супруги 
обосноваться в деревне, чтобы детей 
было чем кормить. 

– В начале девяностых пошла мода 
обзаводиться хозяйством, – вспоми-
нает Ольга Афанасьевна. – Купили 
сначала курочек, потом поросят, а 
после, как водится у деревенских, 
коров. 18 лет держали по три головы. 
Конечно, тяжеловато приходилось, 
зато голодными никогда не сидели. И 
себе хватало, и на продажу. 

В последние годы супруги реши-
ли отказаться от крупного животно-
водства. А вот домашнюю птицу 
решили оставить. Забот с ней 
гораздо меньше, чем с коро-
вами и свиньями, а выгода 
вполне достаточная – и 
мясо, и яйцо всегда в цене. 
Сегодня хозяева еще дер-

жат индюков, индоуток, перепелов и 
гусей. Но куры – их особая любовь и 
привязанность.

– Вы посмотрите, какие они кра-
сивенькие, – расхваливает пернатых 
Ольга Афанасьевна. – Курочки такие 
нарядненькие, а петухи – статные, 
горделивые, у каждого свой характер! 
С ними не заскучаешь. Посмотришь 
– сердце радуется!

Прощаясь, Ольга Афанасьевна 
поделилась планами: завести уже к лету 
новую породу – китайскую шелковую, 
рассказала о мечте: вывести свою, усть-
кудинскую породу кур, а еще объясни-
ла, как правильно покупать куриные 
яйца. Оказывается, большую ценность 
имеют мелкие яйца – от молодок, в них 
больше питательных веществ и витами-
нов. Но лучше, конечно же, приобре-
тать яйцо деревенское. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея 
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СИТУАЦИЯ

Муниципальный рынок на улице 
Исток Ангары в Листвянке, где тор-
гуют рыбой и сувенирами, хорошо 
знаком жителям Иркутска и туристам. 
С недавних пор на рынке разгорелся 
нешуточный конфликт. Представите-
ли малого бизнеса возмущены дей-
ствиями главы администрации Алек-
сандра Шамсудинова, который, по их 
словам, хочет снести рынок и оста-
вить их без работы. Причин для недо-
вольства у предпринимателей много.

– Этот рынок достался местной 
администрации бесплатно. Место, 
которое мы строили своими руками, 
где мы торговали много лет, Александр 
Шамсудинов собирается сносить, 
чтобы построить новый рынок. Зачем 
сносить брусовое капитальное здание? 
– возмущается предприниматель 
Анжелина Москвитина. – А вот зачем: 
на новый рынок хотят посадить других 
людей, не нас. Нас уже письменно уве-
домили, что торговые места, которые 
ранее обещали сохранить за нами, уже 
распределены. Я не исключаю наличие 
коррупционной составляющей. Это 
рейдерский захват – нас хотят оста-
вить без средств к существованию. 
Заработки у нас и без того невысокие, 
рентабельность – три месяца в году, и 
у людей нет другого дохода.

Предприниматель Оксана Ники-
тина торгует на новом рынке со дня 
его открытия не один десяток лет. 
Она также рассказывает, что пред-
приниматели сами собирали деньги 
на строительство рынка и много лет 
его содержали – заключали договора 
с местным ЖКХ на обслуживание, 
вывозили мусор, ремонтировали. Три 
месяца назад на рынке ввели аренд-
ную плату – 2,5 тыс. рублей в месяц 
зимой и 4,5 тыс. рублей в месяц летом.

При этом, по словам предпринима-
телей, арендная плата вовсе не гаран-
тировала порядка на рынке – хозяй-
ственные вопросы они продолжали 
решать самостоятельно, без участия 
администрации поселка.

– На рынке были проблемы с 
электроэнергией, и я сама лично ходи-
ла в ЖКХ, чтобы их устранить, – рас-
сказывает Оксана. 

Администрация поселка объявила 
о строительстве нового рынка, и уже 
с каждого предпринимателя собрано 
по 15 тыс. рублей на его строитель-
ство. Представители малого бизнеса 
готовы работать на новых условиях, 
но просят о компромиссе – оставить 
за ними прежние торговые места. По 
их словам, администрация не идет 
навстречу ни на каких условиях.

– Мы видели план реконструкции 
– рынок будет развернут в другую 
сторону, и там, где были привычные 
нам места торговли, появится забор, 
– говорит Оксана Никитина.

Некоторое время назад в местной 
думе вышло постановление о том, что 
торговые места в Листвянке станут при-
оритетом для местных жителей, а потом 
уже их предоставят всем остальным.

Предприниматель Евгений Москви-
тин живет в поселке Большая Речка. 
Его, как и остальных торговцев, возму-
щает тот факт, что на муниципальном 
рынке не все равны.

– Мы что – не в России живем? 
Вершится явная дискриминация. Нам 
говорят – лучшие места под торговлю 
будут отданы местным жителям. Рынок 
наш хотят расширить, увеличив коли-
чество рабочих мест. Это недальновид-
но, поскольку в Листвянке нет столько 
желающих торговать на рынке, и невы-
сокая покупательская способность. Нас 
хотят выдавить на другой рынок, но и 
там покупателей почти не бывает, он 
уже десять лет пустой стоит…

Евгений заявляет, что многих 
предпринимателей новые требования 
администрации поселка ставят в край-
не сложные жизненные условия.

– У меня сын Константин торгу-
ет на том же рынке. У него четверо 
детей, и если он лишится работы, это 
будет просто катастрофа.

Впрочем, у местных властей свои 
резоны. Глава администрации посел-
ка Листвянка Александр Шамсудинов 
заявил, что лично он ни с кем не кон-
фликтует. 

– Речь идет о реконструкции 
рынка. Девять лет этот рынок был бес-
хозный, его передали на баланс муни-
ципалитета. Мы посчитали экономи-
ческую составляющую и пришли к 
выводу: в прежнем виде рынок дальше 
существовать не может из-за антиса-
нитарии и противопожарных проблем. 
И потом – торгуют на рынке только 

два жители Листвянки. У нас торговцы 
отовсюду – из Больших Котов, Порта 
Байкал, Ангарска. Но своих жителей 
мы должны защищать? Торговцы про-
сто боятся конкуренции.

По словам главы, на новом рынке 
сегодня торгуют не более 18 человек. 
После реконструкции – строитель-
ства беседок с прилавками, появится 
уже 40 рабочих мест.

– Мы пошли людям навстречу, дали 
поработать в праздники, но с 20 янва-
ря на рынке начнется реконструкция. 
Есть центральный рынок со свободны-
ми местами. Почему не пойти туда? – 
вопрошает глава администрации.

Корень конфликта в том, что пред-
приниматели просили рынок в арен-
ду, а он отошел в муниципальную соб-
ственность, считает Александр Шам-
судинов.

– Вернутся ли люди на свои места, 
где они торговали много лет?

– Я вам ответить не могу. Но повто-
ряю, есть места на центральном рынке. 
Я ни с кем не конфликтую, но диктовать 
свои условия мне никому не позволю.

Фигуранты истории намереваются 
и дальше отстаивать свои права и уже 
обратились в надзорные органы. 

– Кроме того, мы планируем обра-
титься к уполномоченному по пра-
вам предпринимателей и губернато-
ру. Нам терять нечего, мы и так все 
уже потеряли, – говорит Анжелина 
Москвитина.

Проблема предпринимателей из 
Листвянки на контроле в правитель-
стве региона. Состоялась рабочая 
встреча представителей малого бизнеса 
с заместителем начальника управле-
ния губернатора Иркутской области 
и правительства Иркутской области 
по региональной политике Светланой 
Бобровой. На встрече присутство-
вал советник губернатора Иркутской 
области, координатор «Совета изби-
рателей Левченко» Сергей Королев, 
представители Иркутского района и 
Листвянского МО.

На встрече представитель муни-
ципалитета подчеркнул, что строи-
тельство нового рынка в первую оче-
редь продиктовано необходимостью 
выполнить предписание прокурату-
ры, вынесенное по итогам проверки 
пожарной безопасности. Действи-
тельно, с предпринимателями заклю-
чили срочные договоры до 31 января, 

а в феврале старые сооружения будут 
демонтированы. Всем предпринима-
телям предоставлены места на Цен-
тральном рынке поселка Листвянка на 
равных условиях. 

Что же касается мест на реконстру-
ированном рынке, то представитель 
администрации считает, что недо-
вольные предприниматели просто 
пропустили сроки подачи заявок, и 
исправить ситуацию очень непросто, 
поскольку на их прежние места дей-
ствительно уже поданы заявки. С дру-
гой стороны, «несогласные» пытаются 
диктовать условия в ультимативной 
форме и требуют конкретное место. 

Сторонам было предложено 
несколько вариантов решения кон-
фликта. Дело в том, что, строго говоря, 
торговые места «У истока» не являют-
ся стационарным рынком. Это ярмар-
ка, а значит, каждые 90 дней процеду-
ра распределения мест повторяется 
заново. Сейчас она будет работать с 
января по март, а потом за пять дней 

торгующим нужно подать заявления 
на следующий срок. При наличии 
таких ожесточенных споров админи-
страции Листвянского МО предложе-
но разработать правовую основу для 
розыгрыша права заключения дого-
вора аренды на три месяца через про-
цедуру аукциона, в том случае, если 
на торговое место поступило более 
одной заявки. Кроме того, было отме-
чено, что решение думы, объявляю-
щее приоритетное право торговли на 
рынке для жителей Листвянского МО, 
действительно юридически небез-
упречно и вызывает вопросы.

Сейчас стороны пообещали взять 
паузу: муниципалитет посулил прора-
ботать документацию для проведения 
аукционов, а предприниматели ожи-
дают решение прокуратуры, которая 
проверяет законность закрытия ста-
рого рынка.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Нерыночные отношения
В Листвянке разгорелся конфликт 
между предпринимателями 
и главой администрации
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ПЕРСПЕКТИВЫ

По доброй воле

Кластер – это добровольное объ-
единение предприятий, взаимосвя-
занных между собой, помогающее 
им более эффективно вести хозяй-
ственную деятельность. Такая форма 
сотрудничества позволяет обмени-
ваться передовым опытом, осущест-
влять взаимную поддержку, объеди-
нять усилия для реализации новых 
проектов.

По словам заместителя министра 
экономического развития Марины 
Петровой, государство активно под-
держивает создание кластеров. Этот 
эффективный механизм организа-
ции хозяйственных связей опирает-
ся на законодательную базу, помощь 
в его становлении является частью 
государственной политики в отно-
шении малого и среднего бизнеса. 
Причина очевидна – кластерный 
подход способствует росту социаль-
ного и экономического потенциала 
территорий, пополнению бюджета 
доходами, созданию новых рабочих 
мест.

– Стратегические планы развития 
Приангарья предусматривают исполь-
зование кластеров для повышения 
эффективности производства и обе-
спечения продовольственной безо-
пасности региона, – говорит Марина 
Петрова. – Для внедрения в практику 
нового организационного механизма 
создан Центр кластерного развития 
(ЦКР), который оказывает участни-
кам производственной кооперации 
всестороннюю помощь. 

Готовность номер один

В Иркутской области уже суще-
ствует три кластера – фармацевтиче-
ский, машиностроительный и нефтега-
зохимический. Что касается агропро-
мышленного, то вопрос о его создании 
был тщательно проработан в регио-
нальном правительстве, но «необхо-
димые и достаточные» условия поя-
вились недавно. Главным толчком для 
объединения сельхозпроизводителей 
стал хороший урожай 2016 года и воз-
никшая в связи с этим потребность в 
новых, эффективных способах сбыта 
сельскохозяйственной продукции. 

В наибольшей степени эта пробле-
ма встала перед небольшими крестьян-
скими и фермерскими хозяйствами, 
не располагающими собственной тор-

говой сетью. Прибавьте к этому орга-
низационные трудности, связанные с 
сертификацией продукции, проведе-
нием маркетинговых исследований, и 
станет понятно, что без государствен-
ной поддержки в возникшей ситуации 
не обойтись. 

В агропромышленный кластер 
объединились сельскохозяйствен-
ный кооператив «Ольхонский», пред-
приятие «Байкал Агро», фермерское 
хозяйство «Савватеевское», торго-
во-закупочная компания «Иркутская 
маслосырбаза» и другие. Всех их объ-
единяет стремление к дальнейшему 
развитию, поиску новых форм для 
продвижения своей продукции, полу-
чению новых знаний. Именно такие 
услуги готов предоставить предпри-
нимателям ЦКР.

Участие бесплатное

Руководитель сельскохозяйствен-
ного кооператива «Ольхонский» Сер-
гей Перевозников надеется, что уча-
стие в кластере поможет ему выйти 
на новые рынки сбыта, в том числе и 
зарубежные. Он уже договорился об 
оказании помощи со стороны ЦКР 
в освоении новых технологий произ-
водства сыров с последующей серти-
фикацией.

Господдержка придаст ускорение 
и другим сельхозпроизводителям, 
заинтересованным в развитии своего 
бизнеса, выпуске новых видов про-
дукции, освоении передовых техноло-
гий. Для них планируется проведение 
семинаров по ведению тепличного 
хозяйства, инновационным техноло-
гиям для использования в мясном ско-
товодстве. 

Существенная черта – участие во 
всех мероприятиях для предприятий, 
входящих в состав агропромышлен-
ного кластера, бесплатное. В полной 
мере это касается маркетинговых 
услуг, проведения информационных 
компаний, организации работ по изу-
чению спроса на продукцию предпри-
нимателей и ее соответствия требова-
ниям потребителя. 

– Такая поддержка позволяет про-
изводителям существенно сэкономить 
оборотные средства, формирует куль-
туру производства и сбыта, – отме-
чает Марина Петрова. – Государство 
готово также взять на себя расходы 
по обучению специалистов работе на 
новом оборудовании.

Без перекупщиков

Одной из серьезных проблем, 
которую сельхозпроизводители наме-
рены решить за счет участия в класте-
ре, является создание эффективной 
проводящей системы сбыта продук-
ции. Ее появление с одной стороны 
позволит избежать участия «перекуп-
щиков» и связанных с этим дополни-
тельных расходов производителей, а с 
другой – обеспечить покупателя про-
дуктами высокого качества по прием-
лемой цене.

Решить проблему можно путем 
создания оптово-распределительных 
центров (ОРЦ), предназначенных для 
хранения продукции, приведения ее в 
товарный вид и упаковки. Небольшим 
хозяйствам не составит труда доста-
вить на ОРЦ овощи, яйца, мясо птицы, 
молоко. А представителям крупных 
торговых сетей удобнее и проще заби-
рать товар в одном месте, чем ездить 
по фермерским хозяйствам.

Участники кластера намере-
ны использовать и другие варианты 
сбыта. В их числе – торговля экологи-
чески безопасными продуктами через 
интернет, доставка товара покупате-
лю на дом, оформление предваритель-
ных заказов. Все это легче и выгоднее 
реализовать, когда у предпринима-
телей есть возможность объединить 
свои усилия. 

Наука и кадры 

Еще один вопрос – привлечение 
к работе квалифицированных кадров. 
Именно поэтому в состав кластера 
вошел Иркутский государственный 
аграрный университет (ИрГАУ) имени 
А.А. Ежевского. 

Проректор ИрГАУ по учебной 
работе Валерий Просвирин считает, 
что выпускники университета хорошо 
ориентируются в современных техно-
логиях производства сельхозпродук-
ции, использования техники. 

– Кроме того, результаты научных 
исследований специалистов универ-
ситета открывают путь к освоению 
новых сортов зерновых и овощных 
культур, адаптированных к местным 
условиям, повышению продуктивно-
сти животноводства, – говорит Вале-
рий Просвирин.

Интерес к новой форме органи-
зации взаимодействия сельхозпроиз-
водителей проявили и специалисты 
Сибирского института физиологии и 
биохимии растений СО РАН. 

Что будет завтра

Создание агропромышленного кла-
стера нацелено на рост объемов про-
изводства сельскохозяйственной про-
дукции. Фермерские и крестьянские 
хозяйства играют все возрастающую 
роль в решении этой задачи, способству-
ют социальному развитию территории. 
Сегодня их продукция пользуется спро-
сом на региональном рынке сбыта, но 
для того и создан кластер, чтобы завтра о 
фермерах из Приангарья узнали по всей 
стране. Центр кластерного развития 
готов организовать участие сельхозпро-
изводителей в выставках и презентаци-
ях, которые будут проводиться на рос-
сийских и зарубежных площадках, под-
готовить необходимую информацию. 

– Развитие территориального 
агропромышленного кластера должно 
опираться на комплексную программу, 
– отмечает Марина Петрова. – Рабо-
ту над этим документом предстоит про-
вести в течение 2017 года. В программе 
будут предусмотрены меры государ-
ственной поддержки бизнеса с учетом 
стратегических интересов Прианга-
рья, потребностей всех жителей обла-
сти. Ведь от того, насколько эффек-
тивно работает сельскохозяйственная 
отрасль, зависит продовольственная 
безопасность нашего региона.

Юрий БАГАЕВ

Агрокластерный Агрокластерный 
подходподход
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– Андрей Владимирович, еще 

несколько лет назад Слюдянский 

район был одной из промышленных 

территорий региона. Здесь работали 

крупнейшие в Приангарье предпри-

ятия, главным из которых был, раз-

умеется, БЦБК. Его закрытие, а также 

сокращение из-за непрекращающих-

ся кризисов объемов работ на других 

производствах негативно повлияли 

на экономику. В чем сегодня вы види-

те перспективы вверенного вашим 

заботам района?

– Перспективы у нашей терри-
тории, думаю, одни из лучших. Но 
теперь они связаны не с развитием 
промышленности, хотя в целом мы 
рассматриваем возможности откры-
тия небольших экологически чистых 
производств так называемой зеленой 
экономики. Но основной упор ставим 
на развитие туристической отрасли. 
Сегодня уже есть серьезные заделы 
для участия нашего района в между-
народных мероприятиях с Китаем и 
Монголией, подписано большое коли-
чество соглашений, чтобы увеличить 
турпоток к нам. Мы понимаем: район 
ввиду близости озера Байкал испыты-
вает колоссальное давление с точки 
зрения экологии. Поскольку произ-
водственные площадки у нас не могут 
получать дополнительного развития, 
соответственно, все усилия теперь 
направлены на то, чтобы увеличить 
количество постоянного населения, а 
также туристов.

– Есть ли уже какие-то успехи в 

этой связи?

– Конечно. Мы проводили встре-
чи с руководством Китая и Монголии. 
Наши специалисты также выезжа-
ли в Улан-Батор и в Пекин для пре-
зентации туристического и в целом 
экономического потенциала района. 
В Слюдянском районе будут строить-
ся гостиничные комплексы и развле-
кательные центры. Сегодня все эти 
мероприятия также рассматривают-
ся на уровне правительства Иркут-
ской области и губернатора Сергея 
Левченко для формирования единого 
пакета. Нами уже подготовлены все 
строительные площадки, чтобы биз-
несу было понятно: что, где и как 
можно на них возвести. С нашей сто-
роны сделаны все предварительные 
шаги: мы вывели земельные участки 
для того, чтобы передать их в осо-
бую экономическую зону турист-
ско-рекреационного типа «Ворота 

Байкал» для строительства крупных 
туристических коллективных средств 
размещения, для которых будет созда-
на современная коммунальная и иная 
инфраструктура, грамотно встроен-
ная в городскую среду города Бай-
кальска. Сегодня мы располагаем тем 
активом, с которым можно развивать 
туристический бизнес.

– Расскажите, где конкретно 

будет осуществляться строительство 

гостиниц и туристических баз и како-

ва сумма инвестиций?

– В основном как 
площадки для раз-
мещения гости-
ниц и иных 
средств рас-
с м а т р и в а ю т -
ся город Бай-
кальск и посе-
лок Новоснеж-
ная. Сумма 
инвести-
ц и й 
с 

участием крупнейшего туроператора 
Иркутской области «Гранд Байкал», 
заинтересованного в развитии на тер-
ритории района проектов типа «Гора 
Соболиная», обозначенная в первич-
ном варианте, составляет 11 млрд 
рублей. Мы рассчитываем, что под 
строительство будут задействованы, в 
том числе, и промплощадка Байкаль-
ского ЦБК, и территория Байкальска, 
и непосредственно горнолыжный 
курорт «Гора Соболиная». На этих 
площадях разместятся новые тури-
стические базы, гостиницы и кемпин-
ги, спа-центры.

– Что это даст территории?

– Появятся рабочие места, уве-
личатся налоговые отчисления. Сра-
ботает мультипликативный эффект 
туризма, будут развиваться сопут-
ствующие туризму такие отрасли эко-
номики, как общественное питание, 
транспорт, производство экологиче-

ски чистых продуктов питания, суве-
нирной продукции, появится большой 
спектр сферы бытовых услуг, услуг по 
организации праздников и досуга. У 
экономистов есть формула, что каж-
дые 35 туристов создают и сохраняют 
одно рабочее место.

– Участвуют ли в этих меропри-

ятиях отечественные инвесторы 

или же в развитии туризма заинте-

ресованы только зарубежные парт-

неры?

– Разумеется, участвуют. В насто-
ящее время мы имеем порядка семи 
инвесторов, готовых вкладывать день-
ги в те объекты, которые планирует-
ся построить на нашей территории. 
Под все проекты уже предоставле-
ны земельные участки, идет подписа-

ние соглашений и их утверждение на 
уровне Иркутской области и РФ. Они 
проходят госэкспертизу, необходи-
мую для начала строительных работ. 
Хочу подчеркнуть: у нас выстроена 
определенная схема работы с инве-
сторами: мы сначала рассматриваем 
проекты, оцениваем их значимость 
для района, а только потом готовим 
документы и предоставляем земель-
ные участки. То есть впустую бюджет-
ные деньги мы не тратим, а вкладыва-
ем исключительно в действенные и 
реальные проекты.

– Строительство туристической 

инфраструктуры – это, конечно, 

замечательно. А будет ли что пока-

зать туристам? Разработана ли про-

грамма, создан ли план мероприятий?

– Конечно. Развитие Слюдянско-
го района на период до 2030 года будет 
проходить в рамках развития турист-
ской дестинации «Южное Прибайка-

лье» как одно-
го из центров туризма 

Иркутской области, способной увели-
чить действующий туристский поток 
в пять раз (с 200 тыс. туристов до 
1 млн в год к 2030 году). Наша террито-
рия, обрамленная своеобразным эко-
логическим природным каркасом из 
естественного ландшафта гор с одной 
стороны и озером Байкал с другой 
стороны, обладает огромным потен-
циалом для формирования турист-
ской отрасли. Мы стремимся, чтобы 
отдых у нас позволил удовлетворить 
две основных потребности туриста – 
познавательную и оздоровительную.

Развитие познавательного туризма 
будет обусловлено наличием в терри-
тории природных и культурно-исто-
рических комплексов, объединенных 
одной темой – темой Великого чай-
ного пути и горной страной Хамар-
Дабан. Для реализации мероприятий 
в рамках Международного туристиче-
ского союза «Великий чайный путь» 
Китая, России и Монголии в нашем 
районе будут построены скульптур-
ные группы, организованы специали-
зированные ярмарки, тематические 
постоянно действующие выставки 
в музеях и досуговых учреждениях, 
получит развитие сеть чаепитейных 
заведений, а также планируется соз-
дать объекты сельского туризма. Для 
оздоровительного туризма планирует-
ся, как я уже говорил ранее, открыть 
профилактории и спа-центры.

– Но это пока все планируется, а 

есть что-то, что можно предложить 

для развлечения уже сегодня?

– Есть, и немало. За два послед-
них года число событийных меро-
приятий, проводимых в нашем рай-
оне, возросло вдвое. В событийном 
календаре Южного Прибайкалья 
(Слюдянского района) на 2017 год 
насчитывается 71 мероприятие, при-
чем круглогодично. Три года назад 
районного событийного календаря 
не было вообще. В первый год его 
формирования в нем было около 30 
мероприятий. Из 71 мероприятия 
44 являются особо крупными, кото-
рые входят в событийный туристи-
ческий календарь Иркутской обла-
сти, а некоторые из них и России. 
Событийный календарь Иркутской 
области на 2017 год на 35% состо-
ит из мероприятий, проводимых в 
Слюдянском районе. Это и ледовые 
автогонки в Слюдянке, и массовый 
спуск в купальниках с горы Соболи-
ная, и фес тиваль «Серебряная нить 
– Байкала», и День народного ремес-
ла в Утулике, конечно, ставший уже 
традиционным «Клубничный фести-
валь», который уже на протяжении 
восьми лет проходит в Байкальске.

В этом году к весьма внушительно-
му перечню мероприятий прибавил-
ся день рождения байкальского Деда 
Мороза, который состоялся в Слю-
дянке в конце декабря. Рад поделить-
ся новостью, что в этом году, в конце 
февраля, впервые пройдет новое 
интересное мероприятие – «Ледо-
вый караван Великого чайного пути». 
На каждой из площадок караванного 
шествия туриста будет ждать своя 
игровая и развлекательная програм-
ма. В караван вовлечено пять пло-
щадок: Култук, Тибельти, Слюдянка, 

Утулик, устье реки 
Бабха с разными развлечения-

ми в единой тематике. У горы Собо-
линой летом запланировано очень 
интересное и необычное меропри-
ятие – Baikal spirit. И еще готовит-
ся новое крупное мероприятие по 
развитию гастрономического туриз-
ма (рекламный гастротур), которое 
будет проходить на нескольких пло-
щадках и включать дегустации блюд, 
мастер-классы по их приготовлению, 
красочные ужины с погружением в 
атмосферу древней Руси с соответ-
ствующим антуражем тех времен и 
анимацией. Укрупнение событийных 
мероприятий стало возможно, в том 
числе, благодаря активной поддерж-
ке действий местной администрации 
Агентством по туризму Иркутской 
области.

– Гастротур – это замечательно, 

но продукты для него будут заво-

зиться откуда? Насколько известно, в 

Слюдянском районе никогда не было 

сельского хозяйства. Вы решили его 

организовать?

– Действительно, на нашей 
территории никогда не было сель-
скохозяйственных предприятий. И 
совершенно зря, между прочим. Всю 
сельхозпродукцию в район сегод-
ня в основном завозят из Иркутска 
и Бурятии. Но мы решили в корне 
изменить ситуацию, чтобы обеспе-
чивать, в том числе, свою социаль-
ную сферу не привозной продукци-
ей, а собственной. И для этого есть 
все предпосылки. Для организован-
ного ведения сельского хозяйства 
подходит территория Быстринского 
сельского поселения. Там есть участ-
ки земли, на которых можно выра-
щивать овощные и плодово-ягодные 
культуры, заниматься животновод-
ством в рамках небольших крестьян-
ско-фермерских хозяйств и личных 
подсобных хозяйств граждан. Учи-
тывая рельеф местности, террито-
рия района идеально подходит для 
сбора и заготовки дикоросов, таких 
как кедровый орех, грибы, ягоды, 
папоротник. Для активного вовлече-
ния жителей района в эти процессы 
нужно возрождать потребительскую 
кооперацию, и предпосылки для 
этого имеются. В районе значитель-
но увеличилось поголовье свиней, 
крупного рогатого скота, возросло 
производство мяса и яйца. В нашем 
районе появляются очень интерес-
ные хозяйства. Например, КФХ 
Евгения Былинского и Сергея Анци-
ферова в деревне Быстрой занима-
ется разведением полудиких свиней, 
башкирской утки, курдючных бара-
нов. ООО «Экология», образованное 
в декабре 2014 года, КРС мясного 
направления, а КФХ Григория Пого-
жева – рыборазведением. В искус-
ственно созданных им прудах сегод-
ня разводится шесть видов рыб, 
из них карп, пелядь, окунь и даже 
осетр! Начало положено и, стоит 
отметить, весьма неплохое. Поэто-
му с уверенностью могу утверждать: 
Слюдянский район – это динамично 
развивающаяся территория с устой-
чивой экономической ситуацией и 
хорошими перспективами.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Андрей Должиков: 

Наш вектор развития – 
туризм и сельское хозяйство
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Месторасположение Слюдянского района 

по-настоящему уникально. Через него 

проезжают россияне и иностранцы, которые 

двигаются на восток страны железнодорожным 

или автомобильным транспортом.  Казалось 

бы, используя такую транспортную логистику, 

район должен процветать. Однако этому 

мешают экологические ограничения. Вот и 

приходится местному руководству находить 

свои, особые пути, для развития. Какие – 

рассказывает мэр Слюдянского района 

Андрей Должиков.
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В Слюдянке при районной больнице открылась амбулатория. В 
первую очередь она ориентирована на жителей микрорайонов 
Перевал и Березовый, где за последние годы в эксплуатацию 
были сданы десятки новостроек для переселенцев из ветхого 
жилья.  
Амбулатория оборудована всем необходимым для оказания пер-
вичной медпомощи как взрослым пациентам, так и детям. Здесь 
можно сдать анализы, пройти медосмотр, лечебные процедуры. 
Численность населения в микрорайоне Перевал с момента запу-
ска программы по переселению увеличилась почти в два раза. 
Раньше людям приходилось обращаться в районную больницу, 
стоять в очередях в ожидании приема. 
Проблему удалось решить после приезда весной 2016 года в 
Слюдянку министра здравоохранения Иркутской области Олега 
Ярошенко. По его словам, медицинская помощь должна быть не 
только качественной, но и доступной.

– Оперативно было найдено подходящее помещение, произве-
ден капитальный ремонт, приобретено оборудование и мебель. 
Открытие медицинского кабинета состоялось уже в середине 
декабря 2016 года, – рассказала главный врач Слюдянской рай-
онной больницы Галина Анганзорова.
Сегодня здесь работают два специалиста: фельдшер и медсестра. 
Галина Анганзорова отмечает проблему дефицита кадров:
– У нас даже в поликлиниках вместо терапевтов трудятся фель-
дшера, которых мы вынуждены дополнительно обучать. Опытные 
медики уходят на пенсию, а молодежь приезжает неохотно, хотя 
для них предусмотрены подъемные. 
Есть надежда, что ситуация изменится в этом году благодаря 
районной программе, направленной на поддержку молодых спе-
циалистов. Дополнительно к подъемным врачи будут получать 
единовременную выплату в размере не менее 100 тыс. рублей. 

Матрена БИЗИКОВА

МЕДПОМОЩЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЛЮДЯНКИ 
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ТРАДИЦИИ

Название села Ирхидей в 
Осинском районе переводится 
как «избалованный». Спасибо 
щедрым предкам – придумав 
хорошее название селу, они как 
бы заранее определили его судьбу. 
Инициативой и трудами своих 
людей село живет достойно и, как 
может, развивается.

Прошлое…
В муниципальное образование «Ирхидей» с 

населением 800 человек входит лишь одно село. 
Свою историю оно отсчитывает с 1961 года. 
Тогда жители трех улусов – Орлок, Матаган и 
Эрхидей из зоны затопления Братского водо-
хранилища перекочевали на новое место.

Старожилы вспоминают, как после пере-
селения они стали обустраиваться и наводить 
красоту, посадив в селе множество деревьев. И 
не раз потом Ирхидей становился примером для 
других сел по благоустройству и озеленению.

Ирхидей – малая родина знатных людей. 
Среди них – Герой Социалистического Труда 
овцевод Иван Владимирович Башинов. В рай-
оне проходят соревнования по шахматам и 
волейболу на приз знаменитого земляка.

А еще Ирхидей известен девятью ордено-
носцами Ленина, учеными, поэтами, певцами. 
С уважением земляки называют имя ветерана 
Великой Отечественной войны Спаса Василье-
вича Ханхатова, который, будучи тяжелора-
неным, в 1942 году взял в плен фашистского 
офицера. Гордятся ирхидейцы председателем 
Совета Министров Бурятской АССР Васили-
ем Родионовичем Филипповым, профессором, 
заслуженным деятелем науки Республики 
Бурятия и РФ Ефремом Егоровичем Тармаха-
новым, доктором исторических наук Татьяной 
Ефремовной Санжиевой и десятками других, 
прославивших родной край.

…и настоящее
В советские времена в селе располагалось 

отделение совхоза «Бильчирский», который 
несколько раз переживал реформирование, но 
так и не возродился. Жители живут личным 
подсобным хозяйством, производят молоко, 
мясо, разводят лошадей.

– У нас один из крупных табунов по району 
– 700 голов, – не без гордости говорит глава 
администрации Игорь Хингелов.

Демография здесь 10 лет держится на одном 
уровне. Случается, что 
сельская молодежь, не 

найдя себя в городах, возвращается обратно. В 
социальных сетях есть группа «Ирхидей» для 
тех, кому дорога малая Родина. «Мое село – 
моя любовь и гордость», – написано в одной 
из них.

В муниципалитете есть культурно-досуго-
вый центр, средняя школа, детский сад, отде-
ление связи, ФАП, сельхозпредприятие ООО 
«Апрель». И все-таки работы в Ирхидее мало. 
Местный житель Максим Ихенов посменно 
трудится в Иркутске электромонтером. Дома 
жена управляется с домом и скотом. И так – 
почти в каждой семье, где мужчины уезжают 
на заработки.

Максима мы встретили возле новой водо-
качки, где он поил скот. Две водокачки в селе 
построили на средства народных инициатив, 
еще 317 тыс. рублей было направлено на ремонт 
дорог и благоустройство. 1,5 км сельских улиц 
строители покрыли специальной асфальтовой 
смесью. Остальные – грейдировали.

Используя светодиодные светильники, в 
Ирхидее осветили все улицы.

– Мы выбрали экономичный и практичный 
вариант, – подчеркивает глава муниципали-
тета.

По программе «Социальное развитие села» 
Ирхидей получит средства, которые будут 
направлены на облагораживание природных 
ключей вокруг села. Это удивительные источ-
ники, которые лечат глазные болезни, и сам 
тайша Иннокентий Пирожков в старину брал 
из них воду.

Используя средства программы «Жилье для 
молодых семей» в Ирхидее построили один 
дом, еще один – в планах.

– В 2017 году по программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья мы будем строить 
два двухквартирных дома. Стоимость – 9 млн 
рублей. Планируем расселить 280 «квадратов» 
– четыре семьи. Документы готовы, – делится 
планами глава.

Также в этом году начнется строительство 
многофункциональной спортивной площадки.

Много лет в Ирхидее вынашивают планы 
смонтировать летний водопровод. Принята 
программа по развитию села до 2020 года, куда 
включен этот проект, и люди надеются, что про-
блема с водой будет снята.

Муниципальные власти делают ставку и 
на туризм. Удачное географическое положе-
ние Ирхидея, который находится в близости к 
популярному месту отдыха «Золотые пески», 
способствует развитию туризма. Вокруг села 
немало легендарных, священных мест, кото-
рые будут интересны гостям. Рыбалку, кон-
ные маршруты, экологически чистые продукты 
могут предложить ирхидейцы туристам.

Есть в селе своя традиция. Ежегодно 12 июня 
здесь проходит один из известных обрядов – 
тайлаган. Он совершается на горе Улан-Хада, 
у подножия которой старейшины рода готовят 
белую пищу. Саламат варят в большом котле, 
куда каждая семья выливает домашнюю смета-
ну. На тайлаган съезжаются земляки из Респу-
блики Бурятия и других районов Иркутской 
области. После совершения обряда молебна 
проводятся спортивные состязания по борьбе.

Центр села
Ирхидейская школа была и остается социо-

культурным центром села. Богата ее история.  В 
начале ХХ века население бурятских улусов в 
основном оставалось малограмотным. Но тяга к 
знаниям у простых скотоводов была, и поэтому 
в 1902 году в улусе Орлок открыли начальную 
школу. Ссыльного поселенца Ивана Муравьева, 
который обучал детишек, родители поочередно 
кормили. С осени 1917 года по 1918 год в мест-
ной школе работала Софья Матвеевна Хангало-
ва, дочь известного бурятского этнографа М.Н. 
Хангалова.

В 1950 году открылась уже семилетняя школа. 
«Для постройки школы разбирали доволь-
но крепкие дома, пиломатериалы вывозили на 
волах, лошадях из сел Даахан, Баатайтан. Люди 
работали день и ночь, чтобы поскорее возвести 
школу. Много труда вложили в стройку колхоз-
ники», – говорится в летописи школы.

Современным детям, как и их родителям, педа-
гоги прививают трудолюбие, любовь к родному 
языку и краю, увлечение спортом. В Ирхидей-
ской школе обучается 90 детей. Среди них немало 
талантов – юных артистов и спортсменов.

В школе работают театральный кружок 
бурятского фольклора, музееведения. Есть свой 
фольклорный ансамбль «Суранзан», где зани-

маются старшеклассники. Они поют песни, 
танцуют и проводят национальные бурятские 
обряды.

– В селе развит спорт. В районе мы в тройке 
призеров по национальной борьбе, волейболу, 
футболу. Очень сильный женский футбол, на 
районных соревнованиях наши девочки всегда 
занимают первые места, на областных спарта-
киадах защищают честь села, – рассказывает 
директор школы Андрей Сергеев.

Физкультуру преподает педагог Максим 
Халтанов. Волейболисткам, которые у него тре-
нируются, в районе нет равных. Сегодня волей-
бол – одна из любимых игр селян: играют в 
коллективах, на улицах. Есть даже семейные 
команды Халтановых, Таровых, Шаранхаевых.

«Другой доли и быть не могло»
Сегодня в Ирхидее работают три фермера. 

Дмитрий Хингелов – типичный представитель 
фермерского сословия. Он их тех, кто после 
развала совхоза не испугался уйти в свободное 
плавание. С 2001 года занимается растениевод-
ством и животноводством, обрабатывает 300 
га земли, держит КРС. Построил ферму на 57 
голов, перекрыл крышу разоренного совхозно-
го склада и стал потихоньку вставать на ноги. 
В 2014 году в лизинг закупил технику, создал 
несколько рабочих мест. В планах у фермера 
– закупка элитного скота – симменталов и 
герефордов.

– Овцы, лошади, свиньи есть на подворье, 
дом я построил, сейчас документы готовлю, 
чтобы попасть в программу по строительству 
семейных животноводческих ферм, – расска-
зывает Дмитрий Хингелов.

Пока же вся переработка молока прово-
дится на домашнем сепараторе. До 100 литров 
в сутки перерабатывает семья, варит сыры по 
собственным рецептам. Вся продукция разво-
зится в окрестные магазины.

Фермеру помогают дети – 22-летний сын 
Иннокентий и старшеклассница Дина, кото-
рая, собственно, и стоит у сепаратора. Супруга 
Татьяна ведет бухгалтерию.

Фермер несколько лет не был в отпуске, 
богатым себя отнюдь не считает. Просто рабо-
тает, потому что не может иначе. Поддержива-
ют фермера надежда на будущее, а еще госу-
дарственные субсидии.

– ГСМ, несвязанная поддержка, субсидии 
на производство молока, – перечисляет он. – 
Государство чем может, тем и помогает, грех 
обижаться.

В этом году Дмитрий Иннокентьевич берет 
в обработку еще 50 га земли из той, что много 
лет не использовалась и успела зарасти лесом. 
Фермер говорит, что бросать землю, которую 
веками пахали наши предки, просто грех.

– Я работу люблю. Как можно без работы? 
Другой доли, кроме как заниматься землей, у 
меня и быть не могло...

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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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. 

та своя история, традиции, р р

– 700 голов, – не без гордости говорит глава 
администрации Игорь Хингелов.

Демография здесь 10 лет держится на одном
уровне. Случается, что 
сельская молодежь, не

Ирхидей: «Мое село – Ирхидей: «Мое село – 
моя любовь и гордость»моя любовь и гордость»
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Напомним, теперь наряду с 
госорганизациями оказывать 
помощь пенсионерам, инвалидам 
могут и негосударственные постав-
щики услуг. 

– Конкуренция позволит 
снизить стоимость социальных 
услуг, ликвидировать очеред-
ность на их предоставление, 
повысить качество и доступность 
социальной помощи, выявить 
новые востребованные граж-

данами услуги, – подчеркнула 
Валентина Вобликова.

Как рассказал министр соци-
ального развития, опеки и попе-
чительства Владимир Родионов, 
системная работа с НКО началась 
в Иркутской области с июня 2016 
года. Вся информация о вхождении 
в реестр поставщиков социаль-
ных услуг открыта и доступна. На 
сайте министерства создан раздел 
«В помощь НКО», на сайте учеб-

но-методического центра – «Кон-
сультационный пункт НКО». 

Недавно завершилось обучение 
в Школе социально ориентирован-
ных НКО. Именные сертификаты 
получили 99 учеников из Ангарска, 
Братска, Иркутска, Усть-Илимска 
и других городов области. Среди 
них Наталья Кузнецова, дирек-
тор иркутского кризисного цен-
тра «Мария». Эта организация на 
благотворительных началах ока-
зывает поддержку 
женщинам, попав-
шим в тяжелую жиз-
ненную ситуацию. В 
центр обращаются 
одинокие матери с 
маленькими детьми, 
беременные женщи-
ны и девушки, в том числе несо-
вершеннолетние. Нуждающимся 
предоставляют временное жилье, 
продукты, одежду и прочее. Кроме 
того, в учреждении можно полу-
чить профессиональную юридиче-
скую и психологическую поддерж-
ку, а также помощь в оформлении 
документов и пособий.

Центр «Мария» существует 
благодаря спонсорской и волон-
терской поддержке. Когда орга-
низация открыла второй филиал, 
потребность в дополнительных 
денежных средствах возросла. 
Наталья Кузнецова призналась, 
что до обучения в школе НКО идея 
войти в реестр поставщиков соци-
альных услуг казалась нереальной:

– Все представлялось слишком 
сложным, особенно проверки кон-
тролирующих органов. Мы пони-
мали, что вступление в реестр даст 
не только дополнительную финан-
совую помощь, но это еще большая 
ответственность, и организация 
должна соответствовать уровню 
образцовых госучреждений. Благо-

даря обучению в школе НКО  у нас 
полностью выстроился алгоритм 
дальнейших действий. 

Сертификат получила и пред-
седатель Ангарской ассоциации 
психологов Анна Шадрина. Она 
работает в клубе «Самопознание», 
где людям оказывают бесплатную 
психологическую помощь:

– Каждую неделю в ангарской 
библиотеке ДК «Нефтехимик» 
проводятся заседания клуба. Сюда 

приходят люди в возрасте от 25 до 
60 лет. Проводятся семинары, тре-
нинги, консультации, например, 
на тему, как строить гармоничные 
отношения. 

По словам Анны Шадриной, 
обучение в школе НКО проходило 
на высоком уровне: 

– С нами занимались квали-
фицированные педагоги с опытом 
работы госслужбы на основе спец-
курса. В будущем мне очень приго-
дятся полученные знания по соци-
альному законодательству. 

Кстати, в настоящее время в 
реестр поставщиков социальных 
услуг Иркутской области включе-
ны две организации – Иркутское 
отделение «Российский Красный 
Крест» и Благотворительный фонд 
«Оберег». С 1 января 2017 года 
«Оберег» уже приступил к предо-
ставлению социальных услуг бом-
жам и лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

Каждый год на 

водоемах Иркутской 

области гибнут 

люди. В январе 

на Братском 

водохранилище 

произошла 

очередная трагедия – в 

провалившемся под лед 

тракторе погибли молодые 

люди. Подробности поисковой 

операции – в материале «Областной».

Несчастный случай в Братском районе 
вызвал большой резонанс. Четверо лесорубов,  
выехав 3 января на тракторе из поселка Кара-
хун, пропали, перестав выходить на связь с род-
ными в районе залива Большая Тунгуска, что на 
Братском водохранилище. 

О происшествии было доложено в дежурную 
часть Братского МВД. На залив Большая Тун-
гуска выдвинулась группа Иркутского отряда 
экстренного реагирования и Северо-Западного 

поисково-спаса-
тельного отря-
да областной 
Аварийно-спа-

с а т е л ь н о й 
с л у ж б ы . 
Одна из 

версий слу-
чившего-

ся – в 

праздничные дни рабочие отправились в бли-
жайший населенный пункт за водкой. 

Не было сомнений – выехав на неокреп-
ший лед водохранилища, трактор провалился 
под воду вместе с людьми. В практике спасате-
лей подобный случай произошел более шести 
лет назад.

Поиски осложнялись большой глубиной и 
подводным течением в районе провала. Место 
нахождения трактора удалось определить доста-
точно быстро, благодаря хорошо скоординиро-
ванным действиям сотрудников отряда. Несмотря 
на трудоемкость работ и плохие погодные усло-
вия, спасатели работали слаженно и организо-
ванно, с привлечением необходимой аппаратуры 
и специальных средств для поиска и погружения.

– Мы сразу же увидели следы трактора, 
ведущие к майне – пролому во льду, – вспо-
минает старшина водолазной группы, спаса-
тель 3-го класса Степан Развозжаев.

Он 12 лет работает в спасотряде и участвовал в 
поисковой операции на заливе Большая Тунгуска.

– Глубина на месте трагедии составляла 
40 метров. С помощью подводной камеры мы 
обследовали место происшествия, дно. Нашей 
задачей было поднять транспорт наверх и 
извлечь погибших, – продолжает спасатель.

Погружение происходит в специальном 
костюме, который удерживает тепло. Он плотно 
облегает тело и очень легкий, чего не скажешь об 
остальной экипировке водолазов. Один только 
баллон с воздухом весит 20 кг.

Задача была непростой еще и потому, что 
оснащение водолазной группы не позволяло про-
водить поисковые работы на указанной глубине. 
Вдали от барокамеры было принято решение не 
рисковать жизнями водолазов, а используя вспо-
могательные механизмы, поднять трактор как 
можно выше к поверхности льда.

Поисковая операция проводилась в сложней-
ших условиях – 200 км спасателям пришлось 
проехать по тайге, столбик термометра в эти дни 
опускался до отметки –30 градусов. Поисковые 
работы шли два дня.

Трудность была еще и в том, что спасатели 
могли работать только в световой день, и каждый 
водолаз мог находиться в холодной воде не более 
30 минут.

– Мы зацепили утонувший трактор тросом и 
подняли его на 20 метров к поверхности. Троих 
погибших обнаружили в кабине трактора. Один 
из них пытался спастись через заднее стекло. 
Тело четвертого не нашли – в том месте неболь-
шие течения, и его могло унести, – рассказыва-
ет Степан Развозжаев.

Позже в редакцию обратились родственни-
ки погибших, которые выразили благодарность 
Аварийно-спасательной службе Иркутской 
области за то, что тела были найдены и подняты 
со дна Братского водохранилища. Так у людей 
появилась возможность опознать и похоронить 
родных, исключив их из списка без вести про-
павших. 

В командировке в Братский район сотрудни-
ки водолазной группы, помимо работы на заливе 
Большая Тунгуска, провели еще две поисковых 
операции. В поселке Кумарейка Балаганского 
района им пришлось поднимать тело человека, 
которое убийца спрятал в водоем. Еще одна опе-
рация была проведена на заливе Тарева. Там в 
декабре под лед провалился автомобиль «Нива» 
с тремя рыбаками. Самый молодой успел спа-
стись, двое так и остались в автомобиле. Машину 
вместе с телами подняли на поверхность.

В год водолазам отряда экстренного реагиро-
вания Аварийно-спасательной службы Иркут-
ской области приходится совершать свыше 100 
погружений. Начальник отряда Андрей Карма-
данов отмечает, что работы спасателям хватает, 
потому что в области много водных объектов.

– Люди нарушают технику безопасности на 
воде, выезжают на тонкий лед на автомобилях и 
тяжелой технике. Сотрудники водолазной груп-
пы работают в сложных условиях, с риском для 
жизни, но всегда выполняют поставленную перед 
ними задачу, – подчеркнул Андрей Кармаданов.

Людмила ШАГУНОВА

Фото из архива Степана РАЗВОЗЖАЕВА

В омут с головой
Чем закончилась спасательная 
операция на Братском водохранилище

О происшествии было доложено в дежурную 
часть Братского МВД. На залив Большая Тун-
гуска выдвинулась группа Иркутского отряда 
экстренного реагирования и Северо-Западного 

поисково-спаса-
тельного отря-
да областной 
Аварийно-спа-

с а т е л ь н о й 
с л у ж б ы . 
Одна из 

версий слу-
чившего-

ся – в 

Свыше 

100 

погружений

в год приходится 

совершать 

водолазам-

спасателям. 

Простые человеческие подвиги, 

которые совершаются в реальной 

жизни, отнюдь не такие зрелищные, 

как те, что нам показывают в 

кино. Большинство героев, спасших 

людей из охваченного огнем дома или 

уходящего под лед автомобиля, так 

и остаются никому неизвестными. 

В этой рубрике мы рассказываем 

о героях нашего времени и их 

доблестных поступках. Ждем ваши 

истории по электронной почте 

og@ogirk.ru или по адресу:664011, 

г. Иркутс к, ул. Рабочая, 2а, а/я 177.

Школа НКО: первые ученики ПРОЕКТ

ЧЕТЫРЕ ФИЛЬМА 

О ЗЕМЛЯКАХ 

Четыре фильма, в которых рассказывается 

о выдающихся жителях Иркутской области, 

вышли в эфир телеканала Совета Федерации 

страны «Вместе-РФ». 

Как сообщает пресс-служба областного правитель-
ства, их подготовила съемочная группа программы 
«Люди РФ», которая работала в нашем регионе в 
августе 2016 года. 
Героем первой ленты стал директор архитектурно-
этнографического музея «Тальцы» Владимир Тихонов. 
Более 20 лет он по всей области собирает старинные 
деревянные здания и предметы старины. Владимир 
Тихонов стал директором «Тальцов», когда в музее 
было всего три экспозиции, сейчас их 35. В музее есть 
крестьянские избы, гостевой двор, усадьба воеводы, 
соболиный амбар, бурятские и эвенкийские юрты, 
смотровая башня Илимского острога, идет реконструк-
ция всего комплекса деревянной крепости. 
Второй фильм посвящен известному иркутскому 
купцу Александру Сибирякову, который владел 
золотыми приисками в Бодайбо, создал Ангарское 
пароходство, помогал освоению Северного морско-
го пути. Он прославился также благотворительной 
деятельностью, жертвовал деньги на строительство 
храмов, развитие науки. 
Герой третьего фильма – известный иркутский ави-
атор Евгений Еловский, летчик с 30-летним стажем, 
глава самой известной в Иркутске династии авиа-
торов. Сейчас он руководит наиболее ответствен-
ной службой аэропорта Иркутска, которая отвечает 
за наземное обслуживание воздушных судов. 
Четвертая лента повествует об ученом-биохимике, 
академике Михаиле Грачеве, который был дирек-
тором Лимнологического института. Он организо-
вывал крупномасштабные международные иссле-
дования Байкала, изучал эволюцию эндемиков 
озера, обосновал допустимые уровни воды в нем, 
участвовал в создании федерального закона «Об 
охране озера Байкал». 
Хронометраж каждого фильма – 26 минут. Они уже 
вышли в эфир, тем не менее все желающие могут 
посмотреть их в любой момент: полные версии фильмов 
размещены на сайте телеканала по адресу vmeste-rf.tv  

Юрий ЮДИН

СОЦПОЛИТИКА

Социально ориентированные некоммерческие 

организации (НКО) региона получили сертификаты 

об окончании специальной школы. Как отметила 

зампред правительства Валентина Вобликова, 

главная задача школы – научить общественников 

и предпринимателей основам социального 

обслуживания.

Наряду с госорганизациями 
оказывать помощь пенсионерам, 
инвалидам теперь могут и 
негосударственные поставщики услуг. 

Степан 
Развозжаев
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СОЦПОЛИТИКА

В Иркутской области 

началась подготовка к 

детской оздоровительной 

кампании – 2017. Сколько 

летних лагерей откроется, и 

сколько придется заплатить 

родителям за путевки? 

На вопросы отвечает 

заместитель министра 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Татьяна Плетан.

Родители и законные представи-
тели несовершеннолетних уже могут 
подавать заявки, чтобы получить дет-
скую путевку в летний лагерь. Для 
этого необходимо обратиться в цен-
тры комплексного обслуживания 
населения по месту жительства. Как 
пояснила Татьяна Плетан, условия 
предоставления путевок не измени-
лись: для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, расходы 
берет на себя областной бюджет, при-
чем не только за путевку, но и проезд 
к месту отдыха и обратно. А рабо-
тающим родителям областная казна 
оплатит 80%. Оставшиеся 20% – это 
либо родительская плата, либо сред-
ства работодателя, если он заключил 

договор с оздоровительным учрежде-
нием. Если же родитель самостоятель-
но приобрел путевку в лагерь, он впра-
ве рассчитывать на 50% компенсации, 
однако получить ее смогут только те, 
чей доход ниже двукратной величины 
установленного прожиточного мини-
мума.

Кстати, в этом году стоимость 
путевок, скорее всего, увеличится на 
5,5%. Так, 18 дней в санатории подо-
рожают с 14,8 тыс. до 15,6 тыс. рублей, 
в оздоровительном лагере – с 12,6 до 
13,3 тыс. рублей, а цена за две недели 
в палаточном лагере «подрастет» с 6,8 
тыс. до 7,2 тыс. рублей. Замминистра 
пояснила, что связано это с ростом 
цен на коммунальные услуги, оплату 
труда сотрудников.

Всего будет работать 933 оздоро-
вительных учреждения: 70 лагерей, 18 
санаториев, 763 лагеря дневного пре-
бывания детей, 42 палаточных оздоро-
вительных лагеря и 39 лагерей труда 
и отдыха.

Отдельно Татьяна Плетан остано-
вилась на так называемых школьных 
площадках. Рассчитаны они в основ-
ном на детей младшего школьного воз-
раста от семи до 11 лет. Замминистра 
подчеркнула: требования к лагерям 
дневного пребывания детей выдвига-
ются очень жесткие: в каждом должно 
быть организовано питание, дневной 
сон, различные развлекательные меро-
приятия. Всего в них смогут отдохнуть 
около 52 тыс. детей Иркутской области. 
В нынешнем году в лагерях дневного 

пребывания на 4,5 млн рублей будет 
увеличен размер субсидии на оплату 
стоимости набора продуктов питания. 
На одного ребенка в день он составит 
117 рублей в южных районах области 
и 132 рубля – в северных.

– В этом году все путевки будут 
приобретены путем открытых кон-
курсных процедур, а не на аукционах, 
как это было ранее, для того, чтобы 
более внимательно изучить тех постав-
щиков, которые будут оказывать 
услуги отдыха и оздоровления детей. 
Кроме того, этот способ предполагает 
личное участие граждан, желающих 
участвовать в конкурсной процедуре, 
– сообщила Татьяна Плетан.

В этом году на капитальный и теку-
щий ремонт лагерей из областного 
бюджета выделят более 23 млн рублей. 
В частности, материально-техниче-
скую базу обновят в 14 муниципаль-
ных оздоровительных учреждениях. 
Среди них «Надежда» в Братске, «Сол-
нечный» и «Юный горняк» в Слюдян-
ском районе, «Молодежный» в Черем-
хово, «Заря» в Нижнеудинском рай-
оне, «Интеллектуал» в Шелеховском 
районе, «Смена» в Усолье-Сибирском, 
«Ангара» в Свирске, «Спортландия» в 
Усольском районе, «Лена» в Качугском 
районе, «Др ужба» в Осинском районе, 
«Баяр» в Эхирит-Булагатском районе, 
«Чайка» в Боханском и «Березка» в 
Нукутском районе.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

КСТАТИ

С 1 января 2017 года вступил в силу 
федеральный закон об отдыхе и оздо-
ровлении детей. В нем прописаны изме-
нения, касающиеся кадров, которые 
будут работать в оздоровительных лаге-
рях. Отныне привлекаться к работе в 
подобных учреждениях будут только про-
фессиональные педагоги и медицинские 
работники. Федеральный закон также 
внес изменения в туристическую дея-
тельность. Они четко регламентируют, что 
необходимо для проведения туристиче-
ского похода: инструкции, квалификация 
педагогов.

Путевка Путевка 
в летов лето

СКОЛЬКО СТОИТ ПУТЕВКА В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (В РУБЛЯХ)

Год

САНАТОРИЙ

(18 дней)

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

(18 дней)

ПАЛАТКА

(14 дней)

Юг Север Юг Север Юг Север

2016 14839,2 16075,8 12614,4 13665,6 6871,2 7443,8

2017 15655,4 16960,0 13308,2 14417,2 7249,1 7853,2

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Небольшое село Обуса 

в Осинском районе – 

рекордсмен по рождаемости 

близнецов и двойняшек. 

За минувшие три года в 

селе, где насчитывается 

чуть больше 270 дворов, 

родились четыре пары 

детей. Сегодня в селе 

проживают десять пар 

близнецов и двойняшек, 

ставших для своих мам и 

пап счастьем в квадрате.

Никто не может объяснить сей 
феномен, но факт остается фактом 
– в селе Обуса бум на двойняшек 
и близнецов. Самым взрослым пар-
ным детям сегодня уже за 50, самые 
маленькие – родились в 2015 году. А 

сколько двойняшек родилось за всю 
историю села – кто же считал?

Глава администрации Светлана 
Пиханова говорит, что рождение 
парных детей – это изюминка села 
и радость для всех односельчан. Счи-
тается, что сама природа в Обусе 
плодородная, раз щедра на такие 
подарки.

В семье Евгения и Регины Ербат-
ковых девочки-двойняшки Вика и 
Маша родились два года назад. А 
старшей дочери Лене тогда было уже 
за 20. Сегодня она живет и работа-
ет в районном центре. Еще в семье 
растут 15-летний Толя и Сережа 2004 
года рождения. Это надо видеть – с 
какой нежностью братья заботятся 
о своих младших сестренках! И еще 
замечательное совпадение – Вика и 
Маша родились в один день с Толей 
– 2 октября. 

Девчушки очень похожи друг на 
друга, но родные говорят, что по харак-
теру малышки разные – одна более 
бойкая, другая – покладистая. Боль-
шая дружная семья живет в новом 
просторном доме, держит хозяйство. 

В семье Серафимы и Матвея Герге-
новых – пятеро детей. Старший сын, 
десятилетний Афоня, растет в сплош-
ном девчачьем окружении. 23 января 
2015 года родители преподнесли ему 

очередной сюрприз – привезли из 
роддома сестренок Алину и Арину. 
Строптивая Ариша в два месяца бро-
сила мамину грудь и была определена 
в «искусственники». Алина – более 
дисциплинированная, до одного года 
находилась на грудном вскармлива-
нии. Поэтому девочки различаются 
внешне только по комплекции. Но обе 
забавные, веселые и смышленые.

Мама Серафима – воплощение 
оптимизма. Она – человек солнеч-
ный и светлый, улыбка не сходит с 
ее лица. Конечно, двойняшки – это 
двойная стирка, двойная готовка и 

уборка. Но рождение одинаковых 
дочек мама считает безусловным сча-
стьем, и о каких трудностях тут можно 
говорить? 

В семье Анны и Петра Митяевых 
растут четверо детей и пятый малыш 
– на подходе. Это самая молодая 
семья в Обусе, где за последние 
три года родились двойняшки. 
Петру 34 года, Анна на восемь лет 

младше. Петр, окончив Боханское 
педагогические училище, работал в 
школе преподавателем физкульту-
ры. Сегодня он трудится в пожар-
ном депо. Аня – домохозяйка. Эта 
дружная и красивая пара за свою 
жизнь пережила немало горьких 
дней – у обоих нет родителей, и 
только бабушка Федосья Тапхарова, 
родная душа из села Улей, помогает 
молодым справляться с беспокой-
ным хозяйством.

Алик и Злата – старшие дети в 
семье, Марат и Коля – двойняшки. 
Они настолько похожи, что, пожалуй, 
только родители их и различают. Но, 
бывает, и они путаются. Только по 
улыбке можно мальчиков различить 
– она у них разная. У одного – сму-
щенная, у другого – задорная. Очень 
дружелюбные малыши!

Родители говорят, что дети любят 
играть друг с другом, синхронно пла-
чут, в одно и то же время смеются. 
Абсолютное зеркало!

– У Пети в родне были двойняш-
ки, я знала об этом. Когда и мне ска-
зали, что родятся сразу двое, сперва 
растерялась, а потом обрадовалась, – 
вспоминает Анна. – Двойняшки у нас 
в селе – дело привычное. В районе 
так и говорят: «За двойняшками надо 
в Обусу ехать!» 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

В интересах 
детей

Газета Газета 
«Областная» «Областная» 
продолжает продолжает 
совместный совместный 

проект с проект с 
Законодательным Законодательным 

Собранием, посвященный Собранием, посвященный 
реализации государственной реализации государственной 

национальной Стратегии национальной Стратегии 
действий в интересах детей. действий в интересах детей. 

В рубрике речь идет о делах, В рубрике речь идет о делах, 
которые направлены на которые направлены на 

улучшение жизни будущих улучшение жизни будущих 
поколений. Неважно, исходят поколений. Неважно, исходят 
они от государства, бизнеса, они от государства, бизнеса, 

простых граждан или простых граждан или 
общественных организаций, общественных организаций, 

главное, чтобы они работали главное, чтобы они работали 
в интересах детей. в интересах детей. 

В Обусу – за двойняшками 

В селе Обуса бум на двойняшек и близнецов. 

Самым взрослым парным детям сегодня уже за 

50, самые маленькие – родились в 2015 году. Счи-

тается, что сама природа в Обусе плодородная, 

раз щедра на такие подарки.

В семье Митяевых растут четверо детей, младшие – двойняшки Марат и Коля Алина и Арина Гергеновы – младшие в многодетной семье
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От обороны – 
к астрофизике 

В 1967 году в Тункинской доли-
не был построен радиофизический 
полигон. Здесь проводились фунда-
ментальные научные исследования 
оборонного характера. Перед учены-
ми была поставлена сверхзадача – с 
помощью радиометодов фиксировать 
момент старта ракет на территории 
США. Проект щедро финансировался 
государством. Исследования проводи-
ли сотрудники большой лаборатории, 
которая работала в те годы в ИГУ под 
руководством выдающегося ученого 
Валерия Михайловича Полякова. Уче-
ные достигли значительных успехов, 
но после распада СССР эти изыскания 
были закрыты. 

Радиофизический полигон опустел 
и остался на некоторое время бесхоз-
ным. Однако Юрий Парфенов, воз-
главлявший в тот момент Институт 
прикладной физики ИГУ, предложил 
использовать площадку для астрофи-
зических исследований. Первые экс-
перименты иркутские ученые прове-
ли здесь в 1994 году совместно с НИИ 
ядерной физики МГУ. Возможности 
исследований были сильно ограниче-
ны низким уровнем финансирования 
науки в 1990-е годы и проводились с 
использованием небольшого количе-
ства детекторов. 

Развитие эксперимент получил в 
2005 году, когда в него включились 
ученые из Туринского университета. 
Итальянцы предоставили 300 фото-
электронных умножителей. Это 
самые главные и самые дорогие при-
боры, с помощью которых происходит 
регистрация очень слабых и коротких 
вспышек света (черенковского излу-
чения), возникающих в результате 
взаимодействия космических частиц 
сверхвысоких энергий с атмосферой. 
Так на полигоне появилась крупней-
шая в мире черенковская установка 
площадью 3 кв. км, которую ученые 
назвали «Тунка-133». 

Результаты работы установки 
были высоко оценены международ-
ным сообществом физиков, что позво-
лило получить в 2012 году крупный 
российско-немецкий грант объедине-
ния имени Гельмгольца и Российского 
фонда фундаментальных исследова-
ний, а также в 2013 году мега-грант 
правительства РФ в размере 118 млн 
рублей. Благодаря этому началось 
сооружение крупнейшей в мире гам-
ма-обсерватории TAIGA, нацеленной 
на решение многих фундаментальных 
проблем современной астрофизики. 
Название обсерватории расшифровы-
вается как Tunka Advanced Instrument 
for Cosmic Ray Physics and Gamma 
Astronomy (Тункинский передовой 
комплекс для изучения космических 
лучей и гамма-астрономии). 

Сегодня в эксперименте участвуют 
более десяти научных и образователь-
ных организаций из России, Италии, 
Германии, Румынии. К настоящему 
времени общий вклад иностранных 
участников в него превысил 300 млн 
рублей. Головной организацией про-
екта является Иркутский государ-
ственный университет. 

Директор Института прикладной 
физики ИГУ Николай Буднев говорит, 
что высокая конкурентоспособность 
на мировом уровне привлекает в экс-
перимент все новых и новых россий-
ских и зарубежных участников. По 
сложившейся в мире практике каж-
дый новый участник должен будет 
также вложиться в исследование – 
либо финансово, либо – оборудова-
нием. 

– У нашего проекта есть прин-
ципиальная и отличительная особен-
ность. Дело в том, что Россия участву-
ет во многих экспериментах в Европе. 

Это и Большой адронный коллайдер 
в ЦЕРНе, и крупнейший лазер на 
свободных электронах в Германии, и 
термоядерный реактор во Франции. 
Наша страна вкладывает в эти про-
екты немалые деньги. А Тункинский 
проект – единственный эксперимент 
в области физики высоких энергий 
на территории России, в который 
вкладывают деньги европейские стра-
ны, и для участия в котором к нам в 
Сибирь приезжают работать ученые 
из Германии и Италии. Убедительным 
свидетельством международного при-
знания уже полученных в Тункинском 
эксперименте результатов как выдаю-
щихся стал следующий факт. Осенью 
прошлого года впервые в России и 
именно в Иркутске прошла конферен-
ция общеевропейской организации 
APPEC (Astro-Particle Physics European 
Consortium) – консорциума европей-
ских правительственных ведомств и 
институтов из 23 стран, ответствен-
ных за организацию и финансирова-
ние исследований в области астрофи-
зики элементарных частиц, с участи-
ем ученых с мировым именем, – рас-
сказывает Николай Буднев.

Иголка в стоге сена 
Гамма-обсерватория располага-

ется в Республике Бурятия недале-
ко от деревни Торы. Здесь постоянно 
дежурят участники проекта. Дежур-
ство после первой недели нового года 
принимают молодые ученые Дмитрий 
Костюнин и Олег Федоров. Дмитрий 
окончил физический факультет ИГУ, 
сейчас живет и работает в Германии в 
Технологическом институте Карлсруэ, 
но одновременно является и сотруд-
ником ИГУ. Он участвует в проекте 
несколько лет, на установке бывает 
несколько раз в год. Олег Федоров 
– аспирант физического факультета 
ИГУ. В Тунке бывает чаще – пример-
но раз в месяц. Данные, получаемые в 
гамма-обсерватории, молодой человек 
использует для написания кандидат-
ской диссертации. 

Из Иркутска до гамма-обсервато-
рии мы добираемся на машине. Через 
три часа почти на месте. Сворачиваем 
с основной трассы, и перед нами появ-
ляется первое деревянное здание. 

– Это обсерватория Института 
солнечно-земной физики СО РАН, 
наша обсерватория находится чуть 
дальше, – объясняет Дмитрий. 

Гамма-обсерватория с трех сто-
рон окружена Саянами. Она состоит 
из нескольких зданий, где живут и 
работают ученые, и собственно самих 
установок. Сразу по приезду нас 
встречают два добродушных пса – 
Бася и Рыжий. Вслед за ними на звук 
подъехавшей машины и лая выходит 
ученый из Новосибирска Евгений 
Кравченко, который работает здесь 
уже неделю. 

Евгений Кравченко – заведую-
щий лабораторией Новосибирского 
государственного университета и 
старший научный сотрудник Инсти-
тута ядерной физики имени Г.И. Буд-
кера СО РАН. Приезжает в Тунку 
уже в третий раз. Во время первых 
двух визитов знакомился с гамма-
обсерваторией и ее техническими 
параметрами. По результатам этих 
визитов в начале 2016 года Новоси-
бирский госуниверситет совместно с 
Институтом ядерной физики СО РАН 
приняли решение вступить в колла-
борацию. Как и полагается, члены 
международного проекта участвуют 
в общих делах, таких, как дежурство 
на объекте. Евгений является руко-
водителем группы от Новосибирска, 
поэтому решил дежурить первым, тем 
более что имеет опыт участия в других 
экспериментах в Новосибирске и за 
рубежом. Говорит, что очень интерес-

но поучаствовать в российском экс-
перименте такого масштаба. 

– Институт ядерной физики 
имени Г.И. Будкера СО РАН – это 
известный центр ускорительной тех-
ники, у нас сильная школа и группа 
по детекторам частиц. Вместе с дру-
гими учеными я участвую в разработ-
ке мюонных детекторов для гамма-
обсерватории в Тункинской долине. 
Это серьезная задача. Нам предстоит 
сделать две тысячи счетчиков, причем 
сделать так, чтобы они были доступ-
ными по цене. Сейчас мы заканчи-
ваем изготовление прототипа и при-
мерно через месяц первый счетчик 
привезем сюда, подсоединим к уста-
новке, чтобы проверить в условиях 
реального эксперимента, – рассказал 
Евгений Кравченко. 

Евгений жил в Тунке неделю. За 
это время никаких проблем не воз-
никало, оборудование работало без 
сбоев. 

Строение, где живут ученые 
зимой, состоит из нескольких неболь-
ших комнат: спальня, кухня, рабочие 
кабинеты, коридор. Входя сюда, будто 
возвращаешься в советские времена. 
В комнатах многочисленные полки 
с пожелтевшими от времени книга-
ми, панцирная кровать, старые, но 
добротные стол, стулья. О современ-
ности напоминают только спутнико-
вая тарелка, компьютеры, телевизор 
и бытовая техника – чайник, микро-
волновка, мультиварка. Чуть подаль-
ше находится еще одно здание – там 
ученые живут летом. Помещение 
имеет несколько отдельных комнат с 
мебелью, кроватью и санузлом. 

Пока Евгений собирается к отъ-
езду, Дмитрий и Олег идут показы-
вать нам установки. Правда, первое, 
что бросается в глаза, это живописная 
природа вокруг. С трех сторон гам-
ма-обсервато-
рию окружа-
ют горы Саян, 
о г и б а е т 

река Иркут. Идеальные условия для 
наблюдений и днем, и ночью: небо над 
головой ясное, воздух прозрачный.

Во Вселенной есть стабильные про-
цессы, протекающие практически без 
изменений миллионы лет, как напри-
мер, горение Солнца. А есть неста-
бильные, например, взрывы сверхно-
вых, слияние двух нейтронных звезд 
или поглощение черной дырой звезды. 
В результате этих процессов выделя-
ются частицы очень высоких энергий, 
которые из космоса постоянно оказы-
ваются и в окрестности Земли. Но до 
нашей планеты они не долетают, на 
высоте 40–50 км взаимодействуют с 
атмосферой, после чего ядра атомов 

воздуха разбиваются на осколки, кото-
рые летят дальше, вновь сталкиваются 
с атомами воздуха, рождаются новые 
частицы и так далее. В конце кон-
цов к Земле подлетает огромное коли-
чество различных частиц – ученые 
называют это широким атмосферным 
ливнем. Он включает в себя частицы 
разного вида, а также черенковский 
свет и радиоизлучение, которые уче-
ные регистрируют различными при-
борами, а по полученным данным вос-
станавливают направление прихода 
первичной космической частицы, ее 
энергию и тип, то есть было это какое-
то ядро или гамма-квант. 

Именно гамма-кванты наиболее 
интересны для ученых, поскольку они 
сохраняют по мере движения в космо-
се направление на источник, где они 
родились. Траектории других заря-
женных частиц искривляются маг-
нитными полями, существующими в 
Галактике, и направление на источник 
излучения забывается.

Выделить гамма-кванты из летяще-
го на Землю потока частиц – сложная 
техническая задача, потому что раз-
личных заряженных частиц в тыся-
чу раз больше. Это примерно то же 
самое, что искать иголку в стоге сена, 
говорят ученые.

Подобные проекты реализуются 
в нескольких странах. Но Тункин-
ский эксперимент имеет свои отли-
чия и преимущества. Во-первых, 
здесь есть возможность регистриро-
вать все компоненты атмосферно-
го ливня – то есть все виды излу-
чений и частиц, которые долетают 
до Земли. Причем делать это можно 
разными методами. Во-вторых, бла-
годаря сочетанию детекторов разно-
го типа проект является наиболее 
дешевым и эффективным способом 
по сравнению с другими подходами, 
которые существуют сегодня в мире. 
По оценкам иркутских ученых, стои-
мость одного квадратного километра 
установки будет примерно в 10 раз 
меньше, чем в двух альтернативных 
зарубежных проектах. 

Главным источником гамма-кван-
тов высоких энергий является Крабо-
видная туманность, от которой идет 
наиболее мощное излучение. Пока 
установка относительно небольшая, 
она нацелена именно на этот объект. 
В будущем планируется исследовать 
многие другие уже известные объек-
ты, и наверняка будут откры-
ты новые. Для этого будет 
повышаться чувстви-
тельность установки 
путем увеличения 
к о л и ч е с т в а 
детекторов.

Практическая польза
Пока в рамках эксперимента 

активно работают четыре установки. 
В прошлом году было положено нача-
ло созданию пятой, в состав которой 
войдет не менее 10 телескопов с зер-
калами диаметром 4,3 м. Сейчас идет 
освоение и отладка этой сложнейшей 
машины со сверхбыстрой и сверх-
чувствительной камерой из 547 фото-
электронных умножителей. В конце 
прошлого года уже началось строи-
тельство второго такого телескопа. 

Ученые говорят, что эксперимент 
может развиваться и дальше, все зави-
сит от финансирования. Сейчас ведет-

ся работа, чтобы получить средства на 
проект от Министерства образования 
и науки РФ. 

Николай Буднев объясняет, что 
главная цель эксперимента фунда-
ментальная: узнать основные зако-
ны эволюции Вселенной и свойств 
элементарных частиц. Вот такие две 
крайности вместе, поэтому и назы-
вается наука астрофизикой элемен-
тарных частиц. Из космоса приходят 
частицы, энергия которых в милли-
арды раз больше той, которую можно 
достигнуть на Большом адронном 
коллайдере. Но природа источников 
таких сверхвысоких энергий неиз-
вестна. Тункинская гамма-обсерва-
тория сможет регистрировать части-
цы все более и более высоких энер-
гий. Это позволит изучать свойства, 
физические процессы, законы и 
механизмы генерации такой гигант-
ской энергии. Кто знает, может, 
когда-то это станет основой энерге-
тики будущего.

Впрочем, созданные для фунда-
ментальных целей мощные установки 
зачастую дают «побочный эффект» 
– решают совершенно прикладные 
задачи. Так произошло и с гамма-
обсерваторией. Во время эксперимен-
та выяснилось, что Тункинская уста-
новка регистрирует свет от мощного 
лазера, установленного на Междуна-
родной космической станции (МКС). 
Этот лазер используется для зонди-
рования атмосферы. Совершенно 
очевидно, что регистрация света от 
лазера поможет получить много новой 
информации о процессах в атмосфе-
ре и ионосфере. Причем речь идет о 
такой информации, которую трудно 
добыть какими-то другими способа-
ми. Поэтому участники Тункинского 
эксперимента планируют в ближай-
шее время наладить взаимодействие с 
институтами, которые изучают атмос-
феру и ионосферу. 

Большие перспективы 
Ученые отзываются о местных 

тепло – очень культурный и цивили-
зованный народ. За годы 

существования про-
екта ни разу ничего 
из дорогостоящего 
и уникального обо-
рудования не укра-
дено и умышленно 

не сломано. 
П р а в д а , 

з а щ и -
щ а т ь -

с я 
в с е 

равно приходиться, но не от людей, а 
от… коров. 

– Коровы слишком любопытные, 
и им почему-то нравится сжевывать 
наши кабели или чесаться о детекто-
ры. Но что тут поделаешь? Коров мы 
не обижаем, – улыбается Николай 
Буднев. 

Два года назад появилась еще 
одна проблема. Во всех близле-

жащих деревнях сделали осве-
щение, в некоторых – лампа-
ми желтого цвета, а в Торах, 
как назло, голубого. А голубой 
свет мешает работать фотоум-

ножителям, которые регистриру-
ют гамма-кванты. Ученые планиру-

ют договориться с властями, чтобы 
лампы заменили на желтые, которые 
не мешают работе оборудования. 

Николай Буднев говорит, что про-
ектов, сравнимых по масштабу с гам-
ма-обсерваторией TAIGA, во всем 
мире не больше десяти. Но тункин-
ский эксперимент принципиально 
отличается своим уровнем, методика-
ми и возможностями. Впрочем, в это 
нетрудно поверить. Ведь, наверное, не 
зря так получилось, что именно здесь 
удачно сложились два условия: при-
рода Тункинской долины и сильный, 
талантливый коллектив ученых ИГУ, 
без которого проводить такие экспе-
рименты было бы просто невозможно.

Равиля ФАТТАХОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Тункинский эксперимент 
Зачем ученые «ловят» гамма-кванты из космоса?
НАУКА

На базе астрофизического полигона ИГУ в Тункинской долине строится уникальная 
гамма-обсерватория TAIGA. Сегодня там располагается комплекс установок для 
исследований в новой области фундаментальной науки с парадоксальным названием 
– астрофизика элементарных частиц. Проект является международным и не имеет 
аналогов в мире. На прошлой неделе в гамма-обсерватории вместе с учеными 
побывали корреспонденты «Областной». 

Проектов, сравнимых по масштабу с гамма-обсерватори-
ей TAIGA, во всем мире не больше десяти. Но тункинский 

эксперимент принципиально 
отличается своим уровнем, 
методиками и возможностями. 

Директор Института 
прикладной физики ИГУ 

Николай БУДНЕВ
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ИСТОРИЯ

Дом с магазином 
иркутского мещанина 
Иосифа Локуциевского на 
улице Тимирязева, 35, – 
бывшей Преображенской 
– в последнее время 
буквально переживает 
второе рождение. По 
инициативе собственника 
здания – Иркутского 
регионального отделения 
Фонда социального 
страхования РФ с 2016 
года здесь проводится 
капитальный ремонт, 
включающий реставрацию 
фасада. Объект 
расположен недалеко от 
пожарной каланчи и в 
дальнейшем будет украшать 
исторический центр 
Иркутска.

Об истории этого одноэтажно-
го особняка известно немного. По 
архивным данным, кирпичное здание 
было возведено в начале XX века, о 
чем свидетельствует заявление Иоси-
фа Антоновича Локуциевского от 19 
июня 1901 года – разрешить построй-
ку каменных магазина и кладовых на 
принадлежащем ему участке земли 
по улице Преображенской. Точная 
дата окончания строительства 
неизвестна, но установ-
лено, что в 1908 году 
особняк арендовался 
несколькими тор-
гово-ремеслен-
ными заведени-
ями. Например, 
в нем размеща-
лись механи-
ческая и сле-
сарная мастер-
ские Шитмана, 
модная дамская 
мастерская Рес-
сельс и торговля 
мебелью и зеркала-
ми Пономарева. Само 
же здание вплоть до 
революции оставалось соб-
ственностью Иосифа Локуциевского.

Интересно, что дом числится в 
«Сводном списке выявленных объек-
тов Иркутска, представляющих исто-
рическую, научную, художественную 
или иную культурную ценность». То 
есть статус памятника еще не опре-
делен.

– При таком статусе объекта соб-
ственник сам принимает решение 

о тех или иных ремонтных работах, 
которые он будет проводить, – пояс-
нил начальник отдела государствен-
ной охраны памятников архитектуры 
и оформления охранных обязательств 
Службы по охране культурного 
наследия Иркутской области Виталий 
Соколов. – То есть, в данном случае, 
мы не могли побуждать собственни-
ка к реставрационным работам. Но 

отношение Фонда социаль-
ного страхования РФ к 

памятнику можно 
назвать примером 

ответственного 
подхода к исто-
р и ч е с к о м у 
наследию. Они 
сами обрати-
лись в службу 
в 2014 году, и 
прежде чем 

приступить к 
реставрации в 

2016 году, прош-
ли долгий путь от 

разработки проекта 
до его согласования.
И это было оправдано 

– в реконструкции нуждалась 
кровля, фундамент и подвал здания. 
Кроме того, необходимо было приве-
сти в порядок вентиляционную систе-
му, коммуникации, фасад и крыльцо. 
На втором этапе ремонту подлежит 
внутренняя часть здания.

– Мы собираемся начать эксплу-
атацию дома уже осенью 2017 года, 
– пояснила и.о. заместителя управля-

ющего – помощника управляющего 
Иркутского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ 
Наталья Тумашева. – Наше отде-
ление заинтересовано в том, чтобы 
объект культурного наследия макси-
мально сохранил свой исторический 
облик, ведь мы находимся в самом 
сердце Иркутска. Важно, что сохра-
няется и историческое предназначе-
ние здания. Здесь больше века назад 
иркутяне приобретали товары, затем 
учились, получали различные необхо-
димые услуги, а сегодня – социаль-
ную помощь и поддержку.

Конструктивно дом с магазином 
Иосифа Локуциевского представля-
ет собой здание Г-образной формы 
с подвальным этажом, общей пло-
щадью 1184,5 кв. метров. В совет-
ское время фасадная часть дома и его 
интерьер претерпели значительные 
изменения. Объясняется это тем, что 
в тот период здание неоднократно 
меняло владельцев, которые пере-
страивали его в соответствии со сво-
ими нуждами. Особенно серьезной 
реконструкции особняк подвергся 
в 1936 году, после чего оно долгое 
время использовалось под учебные 
заведения, а часть помещений была 
отдана под жилье. Известно, что в 
1941–1954 годах в здании распола-
гался финансово-экономический 
институт, в 1954–1984 – иркутский 
учетно-кредитный техникум, в 1984–
1990 – вычислительный центр Гос-
банка, а в 1990 году – Русско-Азиат-
ский акционерный банк.

Хозяйственное использование зда-
ния не прошло для него бесследно, 
прежде чем подрядчик, выполняющий 
капитальный ремонт, непосредствен-
но приступил к работам, ему при-
шлось вывезти только из чердачно-
го помещения порядка 25 КамАЗов 
мусора.

– Потом мы провели дополни-
тельный анализ стропильной систе-
мы кровли, стоек и лежней, после в 
некоторых местах сделали усиление, 
а чтобы крыша впредь не протека-
ла, мы покрыли «кровельный пирог» 
сплошным, без стыков, листом метал-
ла, – рассказал директор подрядной 

организации Александр Кобрин. – В 
подвале, где протекали практически 
все наружные стены, мы установили 
металлический каркас и использовали 
специальные антигрибковые добав-
ки. Так как полы в подвале всего на 
20–30 см не доходят до грунтовых 
вод, мы оставили специальный прия-
мок, через который в случае обильных 
осадков можно будет откачать воду.

На следующем этапе ремонта зда-
ние окончательно вернет свой истори-
ческий облик.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Иркутская область богата уникальной деревянной и 
каменной архитектурой. Но знаем ли мы свои памятники 
«в лицо» и можем ли что-то рассказать о них? В этой 
рубрике мы совместно со Службой по охране объектов 
культурного наследия региона попытаемся раскрыть 
легенду самых интересных объектов зодчества, 
продемонстрируем проекты реставрации и расскажем об 
их дальнейшей судьбе. 

Преображение дома 
иркутского мещанина
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ИСКУССТВО

– Яна Юрьевна, когда вы как 
художник впервые столкнулись с 
произведением Кэрролла?

– В 1992 году, когда еще рабо-
тало «Восточно-Сибирское книжное 
издательство». И художники-графики 
прекрасно жили благодаря тому, что 
книги постоянно нужно было оформ-
лять. Заказы от издательства косну-
лись и меня, одной из первых книг 
была «Аня в Стране чудес» Кэрролла 
в переводе Набокова. Можно сказать, 
благодаря этому я вошла в «страну 
иллюстрирования», где остаюсь до сих 
пор. Параллельно издавался детский 
литературно-художественный журнал 
«Сибирячок» – уникальный проект, 
который за 25 лет приобрел мощный 
вес в среде российской детской лите-
ратуры, о чем свидетельствуют много-
численные федеральные награды. И 
туда меня пригласили работать, что 
было большой удачей. Я тогда толь-
ко-только окончила художественное 
училище. 

– Трудно было работать над кни-
гой?

– Я рисовала свою Алису тушью и 
пером, мелкими штришками. Мастер-
ской у меня тогда не было, как и стола, 
– какая-то досточка, кусочки бумаги, 
пузырек туши и любовь к Кэрроллу. 
Книжка вышла из печати, и я обры-
далась: бумага плохая, печать плохая, 
штришки мои изящные слиплись. 
Зато сейчас подходят ко мне взрослые 
мужики и говорят: «Мы вашу книжку 
в детстве разглядывали». А я смотрю 
на них и думаю: «Вот мои маленькие 
читатели…» И потом с ужасом пони-
маю, что прошло уже 25 лет. Было 
много выставок, книг, рисунков…

– Кем вы больше себя чувствуе-
те – художником или журналистом, 
или, может быть, писателем?

– Для меня важны и искусство, и 
наука. Много времени посвящаю архи-
вам, работаю с документами 1930-х 
годов, это необходимо для моей темы 

исследования. Что же касается второй 
профессии, то я работала журнали-
стом в иркутских и московских изда-
ниях, поэтому писать – это тоже мое, 
как и преподавать. Все эти способно-
сти дали толчок проекту «Иркутская 
Алиса и … другие». Здесь пригодилось 
все: и умение писать, и рисовать, и 
объяснять, и проектировать.

– Как родился проект?

– 2015 год был объявлен Годом 
литературы, к тому же праздновался 
юбилей кэрролловской Алисы. У меня 
была на руках моя книжка и пони-
мание – нужно не только показать, 
но и рассказать о книжной графике. 
Ведь сегодня дети и даже взрослые 
не знают и не понимают структуру 
книги. Постоянно слышала вопросы: 
«А книгу трудно иллюстрировать?», 
«Почему здесь маленькая, а здесь 
большая картинка?» 

– А может, и не обязательно знать 
всю эту «книжную кухню»? 

– Моя идея сделать художествен-
но-просветительский проект встре-
тила поддержку министерства куль-
туры и архивов Иркутской области. 
И я решила рассказать об иркутском 
издании «Алисы», показать, из чего 
состоит любая книга, как придумы-
вается иллюстрация, что такое лито-
графия. Само название «Иркутская 
Алиса и… другие» было китайской 
шкатулкой, потому что позволяло 
говорить на любые книжные темы 
и выставлять творческие работы. 
Мы постарались сделать выставку 
мобильной и информативной. Поя-
вились стенды с подробным описани-
ем, все картины одеты в пластик, что 
делало их очень легкими, также был 
выпущен красочный буклет. 

– Какой населенный пункт вы 
посетили первым?

– Первыми «Алису» увидели 
жители Хужира на Ольхоне. Для меня 
это был очень важный опыт – обкатка 
выставки в условиях сельской библи-
отеки. Я ведь график, воспитанный 
в классических традициях: работы в 
стекле и паспарту висят на музейной 

стене, ровняем ряд по базовой линии, 
высчитываем пространство, строим 
экспозицию по пятнам и ритму. При-
езжаю в Хужир. Какой ритм, какая 
базовая линия? Библиотека – две 
небольших комнаты, стеллажи, рус-
ская печь – больше вешать картины 
некуда. Но в итоге все поместилось, 
пришли ребятишки, я начала вдохно-
венно говорить о книжной графике. 
И тут заходит мужик с гофротрубой 
и говорит: «Я щас в бочку тут налью!» 
И начинает булькать. Я в шоке – я тут 
о высоком, об искусстве, а он «бульк-
бульк». Но я посмотрела в 
глаза детей и поняла – 
это все ерунда, пото-
му в них светился 
такой интерес, что 
я подумала: «Вот 
оно – настоящее!»

– Несмо-
тря на то, что 
любимой книж-
ке уже более 
150 лет, она 
по-прежнему 
вызывает 
интерес 
детей?

– Это факт, тем более что в нашем 
крае живут удивительные люди! 
Сколько энтузиазма, юмора, интеллек-
та, хороших манер и интереса! Как 
бережно они передавали выставку 
из рук в руки, клеили из небольших 
кусочков бумаги ее название, наряжа-
лись в самодельные костюмы, читали 
диалоги из книги. Были и настоящие 
актеры, как, например, в Черемхов-
ском театре, где сделали мой огромный 
портрет, а качугцы привезли в подарок 
свой знаменитый пряник, который я 
хотела сохранить, но его разобрали на 
крошки – очень вкусный. Часто устра-

ивалась инсталляция Безумного 
чаепития. И в одном из посел-

ков на стол поставили самовар 
с бубликами. Русские тради-
ции смешались с британски-
ми, но суть того, что здесь 
только что пробегал Кролик, 

осталась. Ведь Алиса давно 
перешагнула границы 
Англии и стала в России 
своей. И почему бы не 
закусить «время всегда 

– время чая» бубликом, 
блинчиком или омульком, 

в конце концов?

– Где еще побы-
вала «Иркутская 
Алиса…»?

– В 2015 году 
в маленьком 
селе Моты, горо-
де Саянске и в 
иркутском худо-
жественном музее 
им. В.П. Сукачева. 
На ее фоне про-

ходили разные мероприятия. Напри-
мер, иркутские девушки с именем Аня 
читали вслух «Аню в Стране чудес». 
Ребятишки в разных городах и посел-
ках рисовали свою Алису. Прошел 
год, я отчиталась за субсидию и сло-
жила выставку под кровать. И вот 
сижу как-то на этой кровати, и душит 
меня «жаба» – какой хороший про-
ект, сколько еще детей могло бы уви-
деть его, а он пылью зарастет, и все. 
Поэтому весь 2016 год «Иркутская 
Алиса…» «гуляла» по области. Побы-
вала в Черемхово, Усолье-Сибирском, 
Качуге, Усть-Уде, Анге, но сначала – в 
Детском музее областного краеведче-
ского музея. Люди из поселков зво-
нят, договариваются насчет выставки 
и осторожно так говорят: «А денег с 
нас брать будете?» «Да какие деньги, 
милые, вы только в целости-сохранно-
сти выставку верните!» 

– В чем особенность проекта?

– Хитрость проекта не только в 
том, что его можно легко перевезти 
и разместить на маленьком необору-
дованном пространстве. И даже не в 
том, что любой библиотекарь, учитель, 
работник театра или галереи, ознако-
мившись с материалом, легко расска-
жет детям об Алисе, книге, способах 
иллюстрирования. Если ребенок после 
всего этого захочет взять книжку и 
прочитать, то проект сработал! Ведь от 
того, сколько и что читают наши дети, 
напрямую зависит будущее нации. 
Мне очень важно, когда дети своими 
корявыми почерками пишут в книге 
отзывов: «Спасибо за Алису!» 

– Где сейчас выставка?

– В иркутской областной библио-
теке им. Молчанова-Сибирского. Мы 
поставили витрины, разложили книги, 
разные вещи – чернильницу, перья, 
ключи. А выставочный блок «…и дру-
гие» я пополнила новыми графически-
ми творческими работами, выполнен-
ными в сложной штриховой технике. 
Выставка будет работать до 5 марта, 
а потом, скорее всего, «Иркутская 
Алиса…» опять будет гулять по области.

Елена ОРЛОВА

Как Алиса из Страны чудес путешествует по Приангарью
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КНИГА

Алексей Иванов

«Тобол. Много званых»

Издательство «АСТ», 2017 

А ведь сдается, «Тобол» Алексея Иванова 
будет круче прошлогодних хитов наподобие 
«Маленькой жизни» Ханьи 
Янагихары или «Соловья» Кри-
стин Ханны. Жаль, конечно, 
что современная русская лите-
ратура сейчас лишь неболь-
шой островок по сравнению с 
континентом англоязычной, и 
«Тоболу», увы, не стать миро-
вым бестселлером.

Спору нет, любое сравне-
ние хромает, но бесспорно 
одно – к «Тоболу» трудно 
оставаться равнодушным. Нет-
нет, роман не перепашет твою 
душу, но зато вырвет тебя из 
привычных буден и погрузит 
в такой грандиозный водово-
рот событий и страстей, что 
после прочтения ты еще долго 
не будешь понимать, где нахо-
дишься: то ли в Тобольске 1714 года, то ли в 
Иркутске 2017-го.

«Тобол» – несомненно, лучшее, что напи-
сал Иванов на сегодняшний день. Алексей 
Викторович не скрывает, что роман родился из 
заказанного ему сценария сериала об истории 
Сибири. Формально «Тобол» – роман истори-
ческий, и время, и место там четко определе-
но, и действуют в нем реальные люди, о кото-
рых можно прочитать в Википедии, но в то же 
время это и современное постмодернистское 
высказывание, где реальность перемешана с 
вымыслом, где один жанр перетекает в другой 
и образует третий. И вот эта смесь производит 
просто термоядерный эффект.

Пьяный Петр не может сесть на лошадь без 
помощи Меньшикова, но вот садится и едет по 

строящемуся Петербургу, чувствуя, как смер-
тельная болезнь захватывает его тело. Плен-
ные шведы после поражения под Полтавой 
бредут в лютый мороз к месту своей ссылки 
– Тобольск. Вот приезжает новый губернатор 
князь Матвей Гагарин – ему поручено реор-
ганизовать управление Сибирью и упразднить 
воеводства. Чиновники воруют, вольные каза-
ки грабят местных остяков, бухарские купцы 

скупают пушнину и пыта-
ются обратить аборигенов в 
ислам, но и православные не 
дремлют – бывший архи-
епископ отправляется кре-
стить дикие племена. Швед 
интересуется наскальны-
ми рисунками, тоскует по 
родине и планирует побег. 
Сосланные раскольники 
роют котлован и готовятся 
сесть в «небесный корабль».

Это лишь малая часть 
того, что происходит в 
романе. Иванов настоль-
ко сочно, живо описывает 
быт и людей того времени с 
деталями и подробностями: 
даже посещение городской 
ярмарки у него превраща-

ется в настоящий экшен, а что уж говорить 
о батальных сценах. Дикая природа, Иртыш, 
Обь, шаманы, колдовство. Ну и, конечно же, 
любовь, долг, честь, кровь, смерть. Не без 
недостатков, конечно, иногда ощущаешь,  что 
попал в дурной индийский фильм, но ничего, 
оттуда быстро выкарабкиваешься.

Все настолько зримо и осязаемо, будто 
смотришь сериал наподобие «Игры престо-
лов», и это так захватывает, что невозможно 
оторваться. Ткань романа, составленного из 
десятков эпизодов, врезающихся прямо в зри-
тельную кору, трещит по швам, но этот треск 
звучит как музыка, и хочется только набраться 
терпения и дождаться второй части.

Александр КАРПАЧЕВ

КИНОПРЕМЬЕРА

«Рай»

Режиссер Андрей Кончаловский

Россия, 2016, 131  мин., 16+

Начну сразу со спойлера: три человека перед 
камерой в одинаковых одеждах, предающиеся 
откровенным воспоминаниям о своей жизни, 
– мертвецы. Надеюсь, данная информация не 
испортит впечатление от просмотра. Это не 
весть какой секрет, пытливый зритель догада-
ется практически сразу, а не пытливый поймет 
минут через 15.

Исповедь трех человек в чистилище занимает 
около половины экранного времени. Обыватель-
ского типа француз-коллаборационист Жюль 
(Филипп Дюкен) рассказывает про свою семью, 
про службу в полиции и знакомство с русской 
княгиней Ольгой (Юля Высоцкая), которая уча-
ствовала в сопротивлении и укрывала в Париже 
еврейских детей. Потом слово берет Ольга. Жюль 

уходит со сцены практи-
чески в начале филь-

ма, так как погиба-
ет первым. Послед-
ним в трио, быстро 
превратившемся 
в дуэт, вливается 
чертовски привле-

кательный молодой 
немецкий аристократ 

Х е л ь м у т 

(Кристиан Клаус), почитатель Чехова, офицер 
СС, искренне верующий в идеи Третьего рейха и 
в возможность построения отдельно взятого рая 
на Земле для немцев.

Какие-либо сюжетные повороты в «Рае» отсут-
ствуют напрочь. Сразу ясно, кто в рай попадет, а 
кто нет. Понятно, что это будет Ольга. Режиссер 
придумает ей свой крестный путь: сначала фран-
цузское сопротивление, потом тюрьма в Париже, 
а потом и концлагерь, где у нее появится вторая 
возможность спастись, но она выберет голгофу.

В качестве антипода Ольге предоставлен Хель-
мут. Когда-то еще до войны у него случился с ней 
краткий курортный роман, но он до сих пор не 
может ее забыть. И вот теперь он высокопостав-
ленный чин, занимается ревизией в концлагере, 
а она обыкновенная заключенная, которую ждет 
газовая камера. Как водится, чувства вспыхивают 
снова, и благородный немец, служащий силам зла, 
уже готов бежать с любимой женщиной на край 
света. Тут сразу вспоминается и «Список Шинд-
лера», и «Ночной портье», и даже Джонатан Лит-
телл с романом «Благоволительницы». Поляна, на 
которую выходит Кончаловский со своим филь-
мом, истоптана настолько, что ему, собственно, 
и ловить-то нечего. Но фильм попал в шорт-лист 
«Оскара» и получил в Венеции «Серебряного 
льва» за режиссуру. Впрочем, это не говорит о 
качестве фильма, а лишь констатирует безрыбье.

Перед нами очередное кино, снятое неког-
да талантливым режиссером, которому случайно 
залетело в голову несколько модных нынче идей. 
Но беда в том, что эти идеи не его, и он не знает, 
как с ними обращаться, они у него не входят в 
резонанс, а наоборот, гасят друг друга, обесцени-
ваются. Китчевые картинки с воспоминаниями 
героев о предвоенной жизни вступают в диссо-
нанс с их исповедью перед камерой.

Кончаловский своей проповедью особой рус-
ской духовности просто раздирает скромное чер-
но-белое изображение. Апофеозом режиссерско-
го бесстыдства становится голос Андрея Сергее-
вича, приглашающий Ольгу в... рай.

Андрей ЛАЗАРЕВ

Исповедь триоВо глубине сибирских руд

Его персональная выставка 
«Время ветра» открылась в иркутской 
«Галерее В. Бронштейна». В экспози-
ции представлено около 15 скульптур 
из бронзы с использованием ювелир-
ных камней.

– Станковая скульптура, в кото-
рой работает Альфиз Сабиров, – 
направление очень емкое и сложное, 
– отметила заведующая кафедрой 
геммологии ИРНИТУ Раиса Лобацкая. 
– Оно сложилось во второй половине 
XX века. Часто скульпторы, наиболее 
интересно работающие в нем, базиру-
ются на этнических корнях, что мы и 
видим в неординарных работах Аль-
физа Сабирова. При этом важно, что 
у автора прекрасное чувство юмора, 
которое облегчает восприятие его 
произведений.

Скульптор родился и вырос в 
татарском селе Ишимово Пермского 
края. И его первые впе-
чатления детства, 
связанные с 
национальной 
к у л ь т у р о й , 
я з ы к о м , 
п о в с е д -
н е в н о -
с т ь ю , 
т р а д и -

циями и обыча-
ями, нашли отражение в его работах. 
Однако национальные особенности 
в творчестве автора переплелись с 
мировыми мифами и легендами и 
попытками переосмыслить древних 
и современных скульпторов.

– Я вдохновляюсь воспоминания-
ми, жизненными ситуациями, легенда-
ми, которые были рассказаны бабуш-
ками и мамой, – говорит Альфиз Саби-
ров. – При этом как сторонник неклас-
сической скульптуры, я не выражаю 
это в привычных образах, а стремлюсь 
к разрушению форм и объемов. Кста-
ти, из скульпторов именно Роден вдох-
новляет меня на игры с формами, на 
рождение чего-то нового через транс-
формацию. На мой взгляд, бросающие-
ся в глаза несоответствия вдохновляют 
зрителя на поиск новых смыслов.

Альфиз Сабиров увлекся скуль-
птурой на третьем курсе уральского 
филиала Академии живописи ваяния и 

зодчества имени И. Глазунова. Ему 
захотелось попробовать себя в объ-
еме и понять, сможет ли он укро-
тить бронзу. С тех пор она стала 
его любимым материалом, а игры 

с фактурами, объемом и усечен-
ными формами – его «фир-

менными» творческими 
приемами. Часто 

автор сам интерпретирует то или иное 
понятие.

– Например, «Бессонница» 
выполнена в образе ската, потому 
что, на мой взгляд, это такое состо-
яние, которое захватывает все на 
своем пути, как вода, – рассказывает 
Альфиз Сабиров. – Обилие глаз на 
его поверхности дает нам ощущение 
неусыпного бдения. А полированная 
поверхность отражает текучесть и 
способность вбирать в себя цвет окру-
жающего пространства.

На выставке можно увидеть множе-
ство узнаваемых и достаточно новых 
образов. Например, «Батор» – это 
некий эпический герой, который идет 
напролом и ассоциируется с персона-
жами древнегреческих мифов. На это 
намекает усеченная форма – у скуль-
птуры отсутствует голова. Такой мотив 
повторяется во многих произведениях 
автора. «Сукыз» – загадочная девуш-
ка-вода, чье покрытое зеленой патиной 
тело разрушает все представления о 
женской анатомии. Один из излюблен-
ных мотивов автора – это «Поражен-
ный» воин. На выставке их два.

– «Пораженный», несмотря на 
название, – символ непобедимости 
человеческого духа, – пояснил Аль-
физ Сабиров. – Стрела, прилетев-
шая сзади, – знак предательства или 
внезапных жизненных неурядиц. Но 
несмотря на смертельную рану, воин 
сохраняет вертикальное положение. 
Косичка усиливает это впечатление 
и является связующим звеном между 
землей и космосом. И у меня есть 
ощущение, что он немного посидит, а 
потом встанет и пойдет вершить свою 
историю.

«Бас-табар» отражает тему духов-
ного странствия, ведь «табар» в пере-
воде с татарского значит «тот, кто в 
поисках». Его шершавое тело толь-
ко подчеркивает отполированную 
поверхность лица с одним глазом, 
которое мы видим как бы в профиль.

– Мне хотелось в своих работах 
показать прежде всего триединство 
времени: прошлое, настоящее и буду-
щее – отсюда и название выставки, 
– подчеркнул Альфиз Сабиров. – 
Ветер есть всегда, он словно пронизы-
вает и связывает время, помещая нас 
в контекст постоянного движения. А 
время – основной показатель того, 
что мы есть на этой земле.

Одна из интересных работ автора 
– «Память четвертого тысячелетия» 
имитирует артефакт цивилизации 
прошлого и вызывает ассоциации 
со сфинксом. Среди произведений 
также немало женских персонажей. 
Это и «Сидящая» – образ девичьей 
красоты и грации. «Онаарслан» 
– символ материнства. «Небо» – 
наталкивающее на мысли, что душа 
женщины – это целый космос. Есть 
и загадочные скульптуры: «Первый 
расцвет лета» и «Закат», формы 
которых одновременно напомина-
ют черепа древних животных, неиз-
вестных насекомых и пришельцев с 
иных планет.

Интересно, что все свои скульпту-
ры Альфиз Сабиров отливает в Улан-
Уд э, так как там, по его словам, хоро-
шая база для работы с бронзой.

Выставка будет работать до 5 марта.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

еврейских детей. Потом слово берет Ольга. Жюль 
уходит со сцены практи-

чески в начале филь-
ма, так как погиба-
ет первым. Послед-
ним в трио, быстро 
превратившемся 
в дуэт, вливается 
чертовски привле-

кательный молодой 
немецкий аристократ 
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АКТУАЛЬНО

Напомним, что премьера чет-
вертого мини-фильма об иркутском 
режиссере Борисе Шунькове состоя-
лась на Байкальском фестивале реги-
онального кино. По словам директо-
ра Иркутского областного кинофон-
да Ольги Аксаментовой, в этом году 
на кинолетопись Иркутской области 
впервые получено прокатное удосто-
верение, благодаря чему ее на закон-
ных основаниях можно будет демон-
стрировать на территории России.  

– В прошлом году мы установили 
в нашем кинозале новый цифровой 
проектор формата Digital Cinema 
Package, благодаря которому имеем 
возможность показывать самые 
последние новинки кинопроката в 
лучшем на сегодняшний день каче-
стве, – рассказала Ольга Аксамен-
това. – В пакет оборудования входит 
специальная система для тифлоком-
ментирования, которая дает возмож-
ность слабовидящим людям воспри-
нимать кино полноценно. И мы уже 
запустили проект «Доступное кино» 
для инвалидов по зрению и слуху.   

Среди значимых проектов 2016 
года Ольга Аксаментова отметила 
акцию «Ночь в музее», которая была 
посвящена Году кино в Иркутском 
областном краеведческом музее; 
конкурс «Играй, гармонь!» Иркут-
ского областного дома народного 
творчества, в рамках которого участ-
ники исполняли песни из советских 
фильмов; выставку произведений 
изобразительного искусства, связан-
ную с кинопроизводством в Иркут-
ском художественном музее; проект 
«Иркутск кинематографический» 
в рамках «Прогулок по Иркутску» 
клуба молодых ученых «Альянс»; 
показ «Кино под открытым небом» в 
«Тальцах» и многое другое.  

Среди мероприятий, стартовав-
ших в 2016 году, будет продолжен 
проект «Кино на все времена», в 
рамках которого два раза в месяц 
устраиваются бесплатные показы 
для людей старшего поколения. Уже 
25 января зрители увидят фильм «Рай-
ские кущи» режиссера Александра 
Прошкина по мотивам пьесы Алек-
сандра Вампилова «Утиная охота». 

Грандиозным событием 2017 года 
обещает стать показ фильма «Свя-
титель Иннокентий (Вениаминов) – 
имя славное и почтенное» режиссера 
Марии Кельчевской. Его премьера 
состоится в рамках празднования 
80-летнего юбилея Иркутской обла-
сти. Сейчас съемочная группа при-
ступила к монтажу ленты.

Главный кинематографический 
фестиваль года – «Человек и при-
рода» имени В.Г. Распутина покажет 
целый блок документальных фильмов 
о нем. Кроме того, в марте пройдут 
спецпоказы в библиотеках и школах. 

Елена ОРЛОВА

Год кино: 
итоги
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СОРЕВНОВАНИЯ

Что мы знаем о 

конькобежном спорте в 

Иркутске? Когда-то наш лед 

был лучшим в стране, сюда 

приезжали ставить рекорды 

СССР, а наши конькобежцы 

участвовали в Олимпиадах. 

Но что же происходит 

сейчас, какие звездочки 

защищают честь Иркутской 

области на соревнованиях, 

кто имеет шансы выступать 

на самом высоком уровне в 

ближайшее время? 

Тренер Сергей Слоев, который 
вырастил чемпионку мира Оксану 
Равилову, сейчас является старшим 
тренером сборной Иркутской области 
по конькобежному спорту. Сама Окса-
на Равилова возглавляет областную 
федерацию. А их дочь, 17-летняя Катя 
Слоева, в наше время является самой 
яркой звездочкой нашего конькобеж-
ного спорта в области. Катя родилась 
25 мая 1999 года. Неудивительно, что 
при таких родителях она, толь-
ко научившись ходить, уже 
стала кататься. В прошлом 
году она одержала побе-
ду на первенстве 
России среди 

девушек. Такого успеха у нас не было 
много лет! Особенно учитывая усло-
вия, в которых приходится заниматься 
конькобежцам. Но в последнее время, 
когда разговоры о предстоящем стро-
ительстве в Иркутске крытого катка 
приобретают все более реальную 
почву, среди тренеров оптимизма зна-
чительно прибавилось.

Кстати, совсем недавно на чемпи-
онате Иркутской области по конько-
бежному спорту, который прошел на 
стадионе «Труд» 5 и 6 января, Екатери-
на Слоева установила два рекорда. На 
дистанции 1000 метров – 1 мин. 24,56 
сек., и на 1500 метров – 2 мин. 13,03 
сек. Сейчас Екатерине предстоит 
важный старт 25 января – Кубок 
России, там соревноваться 17-лет-
ней спортсменке придется со 
взрослыми участницами. 
Он пройдет в Москве, 
в спорткомплексе 
«Крылатское». 
А среди своих 
р о в е с н и ц 
г л а в н ы й 
старт сезо-
на ирку-
т я н к е 

п р е д с т о и т 
1–3 февраля – 

это первенство 
России среди юни-

оров. 
Среди взрослых 

спортсменов у нас самая 
успешная – Дарья 
Филиппова, еще одна 
воспитанница Сергея 

Слоева. Она – единственная, кто ото-
брался на чемпионат России. Дарья во 
взрослой категории выступает недав-
но, и переход ей дался непросто. Но 
она уже успела зарекомендовать себя. 
В Кубках России входила в шестерку 
лучших, и на чемпионат страны в этом 
году пробилась уже без труда! 

Среди взрослых, увы, у нас 
больше сильных спортсменов 
нет. А вот в юниорах кроме 

Кати Слоевой подобралась 
хорошая компания: есть еще 
Елена Евдокимова и Екатери-
на Кузмина. Ну и целая плеяда 
будущих, надеемся, звездочек 
– Анастасия Батгауер, Наталия 

Коротких, Юлия Фети-
сова, Петр Волосатов, 

Роман Христолюбов, 
Артем Лаптев, Ники-

та Горяшин, Николай 
Бывальцев, Максим Касев. 

– В этом возрасте у 
нас в Иркутской области 

есть очень хорошие ребята, 
способные, – говорит Окса-

на Равилова, – они неплохо 
выступают в Кубках, на зональном 

первенстве занимают призовые 
места. 

Один из таких зональных тур-
ниров, кстати, прошел совсем 

недавно на стадионе «Труд». В 
соревнованиях участвовали 144 спорт-
смена из Иркутской, Омской, Том-
ской, Кемеровской областей, Алтай-
ского, Красноярского, Забайкальско-
го и Хабаровского краев. Спортсмены 
Приангарья завоевали девять меда-

лей.

– Раньше этот этап являлся отбо-
рочным только на первенство России, 
– объясняет Оксана Равилова, – а 
сейчас он стал отбором и на Спарта-
киаду учащихся России. Но сейчас 
еще рано говорить об итогах, потому 
что нашим конькобежцам скоро пред-
стоит еще один этап, третий. 

Первый проходил 24–25 дека-
бря в Дивногорске Красноярского 

края, второй – в Иркутске, а третий 
пройдет в Барнауле 3–4 февраля. По 
итогам будет сформирована сборная 
команда для участия в первенстве 
России по конькобежному спорту в 
спринтерском многоборье, а также на 
Спартакиаду учащихся России.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Лыжня в большой спорт

Инна Сагайдаковская родилась в 
Усть-Илимске, но ее детство и юность 
прошли в поселке Невон. В школе ей 
нравился русский язык, и совсем не 
привлекала физкультура.

Любовь к спорту началась с лыж-
ного бега. Инна тогда училась в вось-
мом классе.

– Совершенно случайно попала на 
лыжную базу, и пришлось поучаство-
вать в километровом кроссе, – вспо-
минает она. – Моими соперницами 
оказались спортсменки по лыжным 
гонкам, и когда до финиша оставалось 
метров сто, одна из них была впереди 
меня. Я собралась и обогнала ее перед 
самым финишем. Мама потом пред-
ложила мне пойти в лыжную секцию. 
Но там мне сказали, что начинать уже 
поздно. 

Шанс настойчивой девочке все-
таки дали. Задатки волевой спортсмен-
ки в ней разглядел тренер по бего-
вым лыжам Алексей Красилов. Инна 
буквально через несколько месяцев 
втянулась и вскоре стала занимать-
ся наравне с кандидатами в мастера 
спорта. 

После окончания Невонской пер-
вой школы Инна Сагайдаковская 
решила поступать в пединститут на 
физкультурный факультет. Значи-
тельную роль в этом выборе также 
сыграл ее тренер Алексей Красилов.

Поступила на бюджетное отделе-
ние, с головой окунулась в учебу. Был 
период, когда сильно увлеклась волей-
болом, потом плаванием и теннисом. 
Часто выступала за свою вузовскую 
команду по легкой атлетике. Однаж-
ды во время проведения студенческо-
го кросса Инна заболела. На улице 
лил дождь, стояла осенняя слякоть. Ее 
однокурсники отказались участвовать 
в соревнованиях, а Инна сказала себе: 
«Но как за свою команду не высту-
пить?» И бежала с высокой темпера-
турой два километра. До финишной 

прямой оставались считанные метры, 
и она вновь собирает свои силы в 
кулак и падает прямо на финише, бук-
вально вырывая победу.

– Не люблю проигрывать, – гово-
рит она. – Если проигрываю, то всег-
да догоняю и в итоге добиваюсь своей 
цели.

В бокс привел 

спортивный интерес 

В бокс Инна пришла совершенно 
случайно. Это произошло на четвер-
том курсе пединститута.

– У нас училась боксерша, кан-
дидат в мастера спорта, и я со своим 
однокурсником поспорила, что мне 
хватит месяца тренировок, чтобы ее 
победить, – рассказывает Инна. – 
Пошла к одному тренеру, к другому, 
они отказали, сказали, что с девчонка-
ми не занимаются. Случайно вышла на 
тренера Евгения Раджепова, который 
согласился взять меня. Все никак не 
удавался спарринг с той девочкой: она 
от меня почему-то все бегала. В итоге 
нам предложили провести бой, и кто 
выиграет, тому дадут деньги на сорев-
нования в Находку, где был отбор 
на чемпионат России. Я победила и 
поехала в Находку, где в первом же 
раунде закончила бой с соперницей из 
Бурятии техническим нокаутом. 

Это был первый большой успех 
Инны. Ну а дальше все закрутилось 
само собой. Два раза в день ездила из 
Невона в Усть-Илимск на тренировки, 
в парах стояла только с парнями, полу-
чала серьезные травмы…

Однажды вернулась домой со сло-
манным носом. Мама Тамара Юрьев-
на сильно переживала за дочь, даже 
плакала и просила ее бросить бокс. 
Но Инна была категорична и уже на 
следующий день вновь ехала на тре-
нировку.

Вскоре наша землячка вошла в 
сборную страны. В 2008 году стала 

чемпионкой Кубка России, а 
в 2009-м стала серебряным 
призером России, выполнив 
мастера спорта РФ.

Главное – 

не падать духом!

После окончания вуза 
Инна стала учителем физ-
культуры в невонской 
школе. Но поработать здесь 
пришлось всего два года, 
так как невозмож-
но было совмещать 
педаг о г ическую 
деятельность с 
соревнованиями 
и сборами. В этот 
период перспектив-
ную спортсменку 
поддержал руководи-
тель охранного пред-
приятия «Ангара» Ген-
надий Калинкин, взяв ее 
в штат на должность инструк-
тора по спорту. Позже Инна 
стала работать в составе эки-
пажа по охране леса. Девушка 
часто выступа-
ет в спортив-
ных городских 
соревнованиях 
среди охран-
ных предприя-
тий. Но главное 
– у нее появи-
лась возмож-
ность выезжать 
на турниры. И 
спонсорскую 
помощь в этом оказывали предприятие 
«Ангара» и «Группа «Илим».

Однако в ее судьбе были не только 
яркие победы на российском и меж-
дународных уровнях, но и моменты 
отчаяния. Большой стресс Инна пере-
жила из-за конфликта с тренером и 
даже думала уйти из спорта. Но, к 
счастью, рядом оказались люди, кото-
рые не дали упасть духом, и которым 
спортсменка очень благодарна за под-
держку. Инна вновь вышла на ринг, но 
уже по кикбоксингу, завоевав кубок 
России в Иркутске. Затем одержала 
победу в Федеральном сибирском 
округе и стала бронзовым призером 
по России.  

Профессиональный бокс 

– новая ступень

После соревнований по кик-
боксингу Инне поступил звонок из 

Москвы от тренера, кото-
рый предложил попробо-
вать себя в профессио-
нальном боксе.

– Я немного расте-
рялась, но согласилась, 
– вспоминает спорт-
сменка. – Когда при-
ехала на «просмотр», 

московские трене-
ры сказали, что 

характер есть, 
а технику под-
работаем. 

С тех 
пор про-
шел ровно 
год. За это 
время Инна 
Сагайдаков-
ская провела 
четыре боя по 

профессиона-
лам и одержала 
четыре победы, 
из них – два 
накаута. Сегодня 

с Инной занима-
ется известный 

тренер Михаил Буров. Также она про-
шла школу профессионального бокса 
у чемпиона Олимпийских игр 2004 
года, заслуженного мастера спорта 
России, чемпиона мира Александра 
Поветкина.

Недавно устьилимчанка прове-
ла бой в Испании в поединке против 
сербки Евы Баджик.

– Еще до боя мне было немно-
го не по себе от рекорда соперницы, 
– рассказывает Инна. – У нее 20 
боев, 12 побед, девять нокаутом, она 
билась за титул чемпионки мира. А 
у меня только четвертый поединок, 
еще и в чужой стране, арена такая 
большая, аншлаг. Для меня это стало 
отличной проверкой на прочность. 
Настроилась, вышла на ринг и мгно-
венно успокоилась. Ну, а почувство-
вав волну страха от оппонентки, сразу 
взяла инициативу в свои руки и пошла 
вперед.

В первом же раунде сибирячка 
левой рукой положила нокаутом 
свою соперницу. Это была досрочная 
победа!

– Моя главная цель – стать абсо-
лютной чемпионкой мира, – подели-
лась Инна Сагайдаковская. – И свой 
первый пояс за титул WBC Silver я 
рассчитываю завоевать уже в ближай-
шее время.

Для этого у нашей землячки есть 
все шансы. По версии авторитетного 
портала BoxRec, в настоящий момент 
Сагайдаковская входит в топ-10 миро-
вого рейтинга. Эта позиция позволяет 
ей претендовать на бой за звание чем-
пионки мира по любой из мировых 
версий. 

Стоит сказать, что для очередных 
международных соревнований Инны 
Сагайдаковской «Группа «Илим» 
выделила деньги на заказ четырех бок-
серских костюмов с символикой лесо-
промышленной компании. Костюмы 
будут пошиты для нашей спортсмен-
ки, ее тренера, медиа-менеджера и 
помоутера. 

Актрисой тоже станет…

Мечты действительно сбываются. 
В этом Инна убеждена. Надо только 
верить в свою мечту. Она с детства 
хотела сняться в фильме. И, кажется, 
чудо начинает сбываться. 

Инне Сагайдаковской недавно 
поступило сразу два предложения 
сняться в кино: документальном и 
художественном. Сейчас она гото-
вится к съемкам в проекте «Бой в 
большом городе» на канале Матч-
ТВ. Параллельно в Швеции пройдет 
пробы на роль в художественном 
фильме Рикарда Хуберта о викингах.

– Конечно, я очень рада, что 
мне предложили принять участие в 
просмотре для съемок в фильме о 
викингах, – говорит Инна. – Тем 
более роль девушки-воина очень 
близка мне по характеру и духу. 
Видео мы уже записали и отправи-
ли. В январе, как раз в промежутке 
между боями, поедем на просмотр с 
моей командой».

Наталья ИВАНИШИНА
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пионку мира Оксану 
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Кстати, совсем недавно на чемпи-
онате Иркутской области по конько-
бежному спорту, который прошел на 
стадионе «Труд» 5 и 6 января, Екатери-
на Слоева установила два рекорда. На 
дистанции 1000 метров – 1 мин. 24,56 
сек., и на 1500 метров – 2 мин. 13,03
сек. Сейчас Екатерине предстоит 
важный старт 25 января – Кубок 
России, там соревноваться 17-лет-
ней спортсменке придется со 
взрослыми участницами. 
Он пройдет в Москве, 
в спорткомплексе 
«Крылатское». 
А среди своих 
р о в е с н и ц 
г л а в н ы й 
старт сезо-
на ирку-
т я н к е 

п р е д с т о и т
1–3 февраля – 

это первенство 
России среди юни-

оров. 
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Филиппова, еще одна а
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Инна Сагайдаковская: Верьте в свою мечту

КСТАТИ

Прямая трансляция международных 
соревнований по женскому боксу с уча-
стием Инны Сагайдаковской пройдет по 
каналу Матч-ТВ 15 февраля.

ЗНАЙ НАШИХ!

Она с детства мечтала стать актрисой. Но судьба 

приготовила этой хрупкой и обаятельной девушке 

совершенно другой жизненный путь. С настоящими 

испытаниями, поражениями и победами. Как бы там ни 

было, устьилимчанка Инна Сагайдаковская, проявляя 

свой бойцовский характер, всегда добивалась своей цели. 

И сегодня она одержима новой мечтой – стать чемпионкой 

мира по женскому боксу.

Конькобежные рекорды Конькобежные рекорды 

 Моя главная цель – стать 

абсолютной чемпионкой 

мира. И свой первый пояс 

за титул WBC Silver я рассчитываю 

завоевать уже в ближайшее время.
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В Приангарье завершился 
областной чемпионат 
и первенство по 
танцевальному спорту. В 
соревнованиях приняли 
участие 900 пар из 
Иркутска, Ангарска, 
Братска, Усть-Илимска, 
Усть-Кута. Жюри выбрало 
лучших танцоров, которым 
предстоит покорить паркет 
всероссийского турнира в 
городе Лобня Московской 
области.

Соревнования проводились в 
восьми возрастных группах. На пар-
кет выходили и дети, и взрослые. В 
программе – европейские и лати-
ноамериканские танцы. Спортсмены 
выступали в разных направлениях – 

медленный и венский вальс, 
танго, фокстрот, джайв, 
самба, румба, пасодобль, 
ча-ча-ча. 

Юниоры Никита 
Кнауэр и Яна Ташки-
нова из Усть-Илимска 
заняли первое место в 
категории «Стандарт». 
11-летняя Яна занима-
ется в городском театре 
танца семь лет. Говорит, 
что на соревновани-
ях важнее всего быть 
собранной и не вол-
новаться:

– Мы сорев-
новались с 
очень силь-
ными пара-
ми, кото-
рые на 
ч е м п и -
онате в 
Сочи были 
п р и з н а н ы 
лучшими. Я 
довольна резуль-
татом, удалось перебо-

роть страх и показать 
хорошую программу. 
Нас взяли в сборную 

Иркутской области, так 
что теперь будем гото-
виться к Всероссийскому 
турниру. 

По словам тренера 
юниоров Евгения Тэры-

цы, в прошлом году на 
этих же соревнованиях 

Никита и Яна заняли вто-
рые места, после чего 

твердо решили стре-
миться к победе:

– Мы посещали 
семинары приезжих 

педагогов, много 
т р е н и р о в а л и с ь . 

Хоть и живем 
за тысячу 

к и л о м е -
тров, все 

р а в н о 
ездим 

н а 

открытые чемпионаты России, 
сибирские турниры, представляли 
область в Новосибирске, Краснояр-
ске и других городах.

Главный судья чемпионата Алек-
сей Федоренко напомнил, что турнир 
проводится в год 60-летия развития 
танцевального спорта в России. По 
его словам, за эти годы был пройден 
большой путь, за который не стыдно:

– Я думаю, что если бы люди, 
которые начинали развитие баль-
ного танца в регионе 60 лет назад, 
увидели, каким он стал сегодня, то 
испытали бы чувство гордости за 
современных исполнителей. 

С каждым годом растет качество 
исполнения танцевальных номеров, 
уровень профессионализма спорт- 
сменов. В большинстве городов 
Иркутской области работают танце-
вальные секции, нередко подобные 
кружки действуют в образователь-
ных школах. Город Иркутск можно 
назвать самым танцевальным, также 
активно танцуют Ангарск, Братск, 
Усть-Илимск, Усть-Кут.

После завершения двухдневного 
турнира состоялось вручение пре-
мии «Признание» лучшим спорт- 
сменам и их тренерам региона за 
спортивные достижения в 2016 году. 
Также были отмечены меценаты, 
оказывающие помощь в развитии 
танцевального спорта в Иркутской 
области.  

Золотую медаль чемпионата и 
первенства региона завоевала пара 
Ильи Белобородова и Виктории Коч-
киной.

Матрена 
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сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 

Ма те ри а лы под рубрикой 
«Бизнес» пу бли ку ют ся  
на плат ной ос но ве. 

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.

Танцуют все!

ЮБИЛЕЙ

Татаро-башкирский культурный 
центр Иркутской области 
отметил 25-летний юбилей. На 
праздник приехали более сотни 
активистов из разных территорий 

и заслуженные артисты 
Республики Татарстан. 

Татаро-башкирский культурный центр был 
создан в непростое для страны время – в 1991 
году – и стал одним из первых национальных 
сообществ в Приангарье. Его главная цель – 
возрождение духовных и культурных ценностей 
татарского и башкирского народов, изучение 
родного языка. По словам председателя цен-
тра Рамиса Султанова, филиалы обществен-
ной организации действуют в 14 территориях 

Иркутской области. 
Ежегодно центр проводит раз-

личные мероприятия, в том числе 
областной фестиваль-конкурс 
татарского искусства «Ангарские 

зори», традиционные народные 
праздники «Сабантуй» 

(«Праздник плуга») 
и «Каз эмэсе» 

( « П р а з д н и к 
г у с и н о г о 
пера»), Дни 
татарской и 

башкирской 
культуры. 

Сегодня 
в регионе 
насчитыва-

ется 18 фоль-
клорных кол-

лективов, старей-
шие из них: «Буляк» 

(Иркутск), «Чишмя» 
(Ангарск), «Агидель» 
(Усолье-Сибирское), 

«Дуслык» (поселок Новонукутский), «Йолдыз» 
(Залари), «Алтын кояш» (село Олой). Недавно 
под крылом татаро-башкирского культурно-
го центра был организован детский ансамбль 
«Балычак» («Детство»). Пять коллективов в про-
шлом году защитили звание народных.

Мастерицы продолжают традиции народного 
рукоделия. В центре регулярно проходят выстав-
ки работ Гульнур Ахметшиной, Альфии Гайси-
ной, Гюльгени Мухаметзяновой. 

В 1991 году на базе одной из 
иркутских школ появился класс по 
изучению татарского языка. Кроме 
того, при Педагогическом институ-
те ИГУ были созданы группы для 
подготовки специалистов по татар-
скому языку. В 1996 году состоялся 
форум школьных учителей. Сей-
час родной язык изучается лишь 
на факультативной основе в двух 
деревнях – Маниловск Аларского 
района и Кулиш Чунского района. 

– Культура народа включает в 
себя не только традиции, национальные песни и 
танцы, но и язык. Если первое направление у нас 
хорошо развивается, то с языком есть проблемы. 
Поэтому 2017 год мы в центре объявили Годом 
татарского языка. Планируем открыть специаль-
ные курсы, – рассказал Рамис Султанов. 

Одним из главных праздников татар являет-
ся Сабантуй. Последние несколько лет он про-
водится регулярно не только в Иркутске, но 
и в сельских территориях Приангарья. В про-
шлом году праздник в областном центре вообще 

стал федеральным и длился два дня. Основной 
акцент был сделан на конные соревнования и 
национальную борьбу куреш. По словам Рамиса 
Султанова, Сабантуй в Иркутской области уже 
становится межнациональным культурно-спор-
тивным праздником, в котором охотно участву-
ют многие народы.  

Татаро-башкирский культурный центр вно-
сит большой вклад в сохранение и развитие 
национальных традиций. Это отмечают не толь-

ко власти Приангарья, но и делегации из Респу-
блики Татарстан, которые часто посещают мест-
ные мероприятия. 

Таким образом, налаживается не только куль-
турное взаимодействие, но и экономическое и 
социальное сотрудничество между Татарстаном 
и Иркутской областью. 

Равиля ФАТТАХОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Год татарского языка в Приангарье 

КСТАТИ: В Иркутской области про-
живает 40 тыс. татар. Около 30 сель-
ских населенных пунктов являются 
местами компактного проживания 
татарского населения. 

Тулунская 
семья – 
лучшая  
в России
ЗНАЙ НАШИХ!

Молодая семья 
Метляевых из Тулуна 
стала победителем 
Всероссийского конкурса 
«Семья года».

Как сообщил Владимир Родио-
нов, министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, всего на конкурс поступи-
ло 294 заявки. В номинации «Много-
детная семья» было представлено 70 
семей, «Молодая семья» – 58 семей, 
«Сельская семья» – 54 семьи, «Золо-
тая семья России» – 58 семей, «Семья 
– хранитель традиций» – 63 семьи. 

Супруги Григорий и Светлана 
Метляевы из Тулуна воспитывают 
троих детей – Тимура, Арсения и 
Ксению. Оба работают на телевиде-
нии, принимают активное участие 
в жизни родного города. Они были 
признаны победителями городского 
и областного конкурсов «Почетная 
семья» в 2014 и 2015 годах. И вот 
теперь одержали победу на Всерос-
сийском конкурсе «Семья года» в 
номинации «Молодая семья».

– Мы поддерживаем детей во 
всех начинаниях. Самое дорогое для 
нас время – это время, проведенное 
вместе. Наш девиз: «Не надо ждать 
солнышка у погоды, надо найти его в 
семье», – делятся Метляевы. 

Организаторами конкурса высту-
пили Министерство труда и социаль-
ной защиты населения РФ, Фонд под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и органы испол-
нительной власти субъектов РФ. 

По словам Владимира Родионова, 
награды победителям будут вручены 
в торжественной обстановке. 

Юрий ЮДИН


