
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
ПОСТАВЛЕНЫ ПО ИТОГАМ 
ПЕРВОГО БАЙКАЛЬСКОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОДНОГО ФОРУМА, ВЫПОЛ-
НЕНЫ. УВЕРЕН, ЧТО ВТОРОЙ ФОРУМ СТАНЕТ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ДИАЛОГА 
МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА 
И ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ И СОХРАНЕНИЙ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ОЗЕРА БАЙКАЛ. НАША ГЛАВНАЯ 
ЗАДАЧА, ЧТОБЫ ФОРУМ ПРОШЕЛ НА ВЫСО-
ЧАЙШЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОМ УРОВНЕ».
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НОВЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ДОРО-
ГИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕК-
ТЫ, А ТАКЖЕ СОТНИ РАБО-
ЧИХ МЕСТ – ВСЕ ЭТО В БЛИ-
ЖАЙШИЕ ГОДЫ ПОЯВИТСЯ В 
УСТЬ-КУТЕ. С ЧЕМ СВЯЗАНЫ 
БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ?
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ПОЗАДИ ПОСЕВНАЯ, ВПЕ-
РЕДИ УБОРОЧНАЯ. ПОГОДА 
НЕ УСТАЕТ ПРЕПОДНОСИТЬ 
СЮРПРИЗЫ: ОТ НЕВЫНО-
СИМОЙ ЖАРЫ ДО ХОЛОДА 
И ГРАДА. КАК ЭТО СКАЖЕТ-
СЯ НА УРОЖАЕ?

стр. 8

В настоящий рай для 
гурманов превратился 
Слюдянский район в 
минувшие выходные. В 
Байкальске прошел 10-й 
юбилейный фестиваль 
клубники, а в Слюдянке – 
первый гастрономический 
фестиваль, где лучшие 
повара из Иркутска, 
Байкальска, Читы и Улан-
Удэ соревновались в 
приготовлении барбекю.

Гастрономический дебют
В парке «Прибрежный» на берегу 

Байкала с раннего утра ажиотаж. 
Пока организаторы конкурса 
сооружают для поваров рабочие 
места, члены жюри скрупулезно 
заполняют протоколы. Ведь им 
предстоит оценивать участников 
по нескольким критериям: 
оригинальность авторской идеи, 
степень сложности приготовления 
блюда, вкусовые качества. 

Тем временем мастера 
слюдянского Арбата раскладывают 
привезенные поделки и начинают 
мастер-классы. Пестрыми вязаными 

шапками выделяется в числе прочих 
выставка иркутянки Анастасии 
Бондаренко:

– Я привезла на фестиваль 
шапочки в виде мордочек различных 
зверей. Вот посмотрите – нерпа, 
ежик, сова, собака, лисенок… Наде-
нешь такую и сразу становится 
весело! 

А стенд Альбины Балдаевой из 
Слюдянки оформлен в цветовой 
гамме знаменитой российской 
гжели. Одеяла и сумки, выполненные 
в технике пэчворк, коврики, сделан-
ные из пластиковых пакетов, вяза-
ные куклы, вышитые иконы и укра-
шения – все в бело-голубых тонах. 

– Я представляю здесь наш 
клуб «Обаяние», группу здоровья 
«Байкалие» и творческие работы 
членов нашего клуба, – поясняет 
мастерица. 

«Обаяние» – клуб учителей-
ветеранов. Альбина Алексеевна 
сама в прошлом преподаватель 
истории, 52 года отработала в школе. 
Прошла путь от пионервожатой 
и инструктора по физкультуре. 
Сейчас, говорит, все эти навыки ей 
пригодились, ведь она еще ведет 
фитнес-группу для людей старшего 
возраста.
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РЫБА

Вылов омуля сегодня под запретом. Чтобы вос-
полнить его популяцию в Братском водохра-
нилище, мальков выращивают и отпускают в 
большое плавание. Как это происходит – читайте 
в репортаже. 

СТР. 9 

ТУРИЗМ

Сколько туристов посещает Ольхон, и какое 
количество отходов образует этот турпоток? В 
Сахюрте у паромной переправы начали выписы-
вать разрешения на посещение Прибайкальского 
нацпарка, заполнять анкеты гостей острова с 
указанием места и времени пребывания, разда-
вать мешки для мусора. 

СТР. 13

СВОЕ ДЕЛО

«Старость – не радость, но и не грусть», – говорит 
пенсионерка из поселка Невон Усть-Илимского 
района, народный мастер Иркутской области 
Татьяна Попова. Всю жизнь она делает кукол и 
дарит их людям. 

СТР. 14

ВЫСТАВКА

В Иркутске состоялась мировая премьера 
новой коллекции известного художника 
Даши Намдакова. Как он работал над скульп- 
турами? 

СТР. 15

Перед началом показательных 
выступлений бойцы спецподразде-
ления «Гром» организовали выстав-
ку спецсредств и вооружения МВД, 
представив полтора десятка автоматов, 
пистолетов, винтовок и пулеметов, а 
также защитную экипировку. Сотруд-
ники иркутского питомника К-9 про-
демонстрировали приемы взаимодей-
ствия кинологов и собак в задержании 
нарушителя, а также работу военной 

техники. Рядом со сценой была орга-
низована полевая кухня, где все жела-
ющие могли попробовать гречневой 
каши с тушенкой, а после сфотографи-
роваться с боевой техникой, оружием 
времен Великой Отечественной войны 
и собаками. В завершение програм-
мы состоялся праздничный концерт и 
запуск воздушных шаров. 

– Служба в системе МВД и 
Росгвардии в силу своей специфи-

ки зачастую занимает у человека все 
время, не оставляя возможности про-
водить желаемые часы с близкими, 
которые являются поддержкой, опо-
рой и надежным тылом. Поэтому мы 
решили сделать так, чтобы в празд-
ничный день сотрудники правоохра-
нительных органов смогли интерес-
но и весело провести время вместе 
с семьями, – отметил координатор 
мероприятия Иван Шевелев. 

Представители ведомств со сцены 
тепло поздравили коллег и поблагода-
рили начальника Главного управления 
МВД России по Иркутской области 
генерал-лейтенанта полиции Андрея 
Калищука и начальника Управления 
Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии по Иркутской обла-
сти полковника полиции Алексея 
Сапожникова за организацию и воз-
можность проведения совместного 
праздника. 

Координатор мероприятия – 
представитель фонда «Семья При-
байкалья» – сердечно приветствовал 
собравшихся и поблагодарил фабрику 
мороженого «Ангария», официально-
го дилера «МАН Трак энд Бас РУС» 
«БратскМанСервис», группу «Эстра-

да», Алексея Юдина, Игоря Бялоуса, 
ВИК «Сибирский стрелок», компании 
«Символика» и «Подводремстрой», 
Игоря Дворяжкина, а также Вячесла-
ва Славина за партнерство и помощь в 
организации праздника.

– Дорогие друзья, благодаря 
вам, мы стали участниками одно-
го из самых ярких и незабываемых 
событий этого лета, положили начало 
хорошей и доброй традиции совмест-
ных встреч. От всей души хочу поже-
лать вам крепкого здоровья и бла-
гополучия. Пусть в наших семьях 
всегда царят мир, согласие, взаимо-
понимание и любовь! – сказал Иван 
Шевелев.

Юрий ЮДИН

Байкальский вкус

День семейного отдыха, посвященный 
Всероссийскому празднику семьи, любви 
и верности, прошел в Иркутске. На него 
собрались ветераны и сотрудники органов 

внутренних дел Приангарья. 
Мероприятие приурочили к  

300-летию российской 
полиции.  

КОММЕНТАРИЙ

Председатель Иркутского областного совета женщин, учре- 
дитель Благотворительного фонда «Семья Прибайкалья» 
Галина ТЕРЕНТЬЕВА: 

– Поздравляю ветеранов и членов семей сотрудников органов вну-
тренних дел Иркутской области с 300-летием Российской полиции и 
с Днем семьи, любви и верности. Уверена, что именно такие теплые и 
душевные мероприятия, посвященные семье и детям, сегодня должны 
быть наиболее востребованы в обществе.
Они не только сближают детей и взрослых, дарят всем радость и хорошее настроение, но 
и утверждают настоящие человеческие ценности, мир и согласие в семье. А еще заряжа-
ют всех созидательной энергией, новыми творческими планами на совместное взаимо-
действие и сотрудничество в реализации социально значимых проектов. Еще раз хочу 
пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, светлых и добрых событий в 
жизни. Будьте счастливы в своих семьях, дорогие друзья, берегите своих детей! 

Сотрудники полиции и Росгвардии провели мероприятие, 
приуроченное к Дню семьи, любви и верности

20 ведер клубники ушло на приготовление пирога 
для юбилейного фестиваля «Виктория»



18–24 ИЮЛЯ 2018  № 77 (1834)
WWW.OGIRK.RUвласть2

Работы ведутся на 58 участках автомобиль-
ных трасс. Как рассказал замминистра строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти Евгений Липатов, на эти цели из федераль-
ного и областного бюджетов выделено более 1,5 
млрд рублей на условиях софинансирования. 
До конца сезона будет отремонтировано 97 км 
дорог, что позволит привести в нормативное 
состояние около 65% транспортной инфраструк-
туры Иркутской агломерации.

При выборе объектов дорожного строитель-
ства власти опирались на предложения муни-

ципальных образований и мнение обществен-
ности. Свои пожелания жители агломерации 
высказали в ходе обсуждения проекта «Безо-
пасные и качественные дороги». В результате 
учтено более 70 предложений.

– Перечень работ включает ремонт полот-
на автомобильных трасс, установку дорож-
ных знаков, светофоров и камер наблюдения, 
устройство бордюрного ограждения, – рас-
сказал Евгений Липатов. – Необходимо устра-
нить места концентрации дорожно-транспорт-
ных происшествий. На сегодняшний день таких 

«очагов аварийности» в агломерации выявлено 
45, все они должны быть ликвидированы. 

Особое внимание уделяется качеству дорож-
ных работ. Оно зависит от того, какие  стройма-
териалы и технику используют подрядчики, 
от квалификации персонала. За соблюдением 
этих требований специалисты следят на всех 
этапах. Они проводят предварительную оцен-
ку качества компонентов, определяют степень 
уплотнения и других свойств асфальтобетон-
ного покрытия после его укладки. Повысить 
эффективность контроля помогает использо-
вание специальных приборов и оборудования.

– В этом году за ходом дорожных работ 
наблюдают представители Общероссийского 
народного фронта, Всероссийского общества 
автомобилистов, общественных советов, дей-
ствующих при муниципальных органах власти. 
Они прошли специальную подготовку и облада-
ют необходимыми навыками, чтобы грамотно и 
квалифицированно оценить результаты ремон-
та, – отметил замминистра.

По словам Евгения Липатова, недостатки 
могут быть выявлены не сразу, а только в ходе 
эксплуатации дорожного покрытия. Устранить 
их нужно в течение гарантийного срока. Так 
что, в ходе реализации проекта подрядчики 
проходят своеобразный экзамен, результаты 
которого служат основанием для продолжения 
сотрудничества с ними. 

Определенные сложности могут возникнуть 
осенью, когда на плановый ремонт остановится 
Ангарский завод по производству битума – 
материала, являющегося основным компонен-
том для изготовления асфальтового покрытия. 
Предприятие не имеет возможности создать 
запас битума, чтобы не возникало проблем с 
его поставкой на время прекращения произ-
водства.

– В этих условиях подрядчики стремят-
ся максимально выполнить асфальтирование, 

пока завод не остановился, а также рассма-
тривают варианты использования продукции 
других поставщиков. В частности, существует 
возможность применения битума в упаковках с 
его последующим приготовлением для исполь-
зования на месте производства работ. Стаби-
лизация цен на битум могла бы существенно 
повлиять на ход строительных работ и облег-
чить подрядчикам выполнение принятых обяза-
тельств, – подчеркнул Евгений Липатов. 

Кроме текущего ведется капитальный 
ремонт автомобильных магистралей. Подготов-
лен проект реконструкции дороги Иркутск – 
Плишкино с устройством асфальтированного 
полотна на всем протяжении трассы. Заплани-
рованы капремонт дороги Хомутово–Урик–
Усть-Куда, мостового перехода на Александров-
ском тракте, реконструкция Качугского тракта 
на участке от Иркутска до Оека. 

Юрий БАГАЕВ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Экзамен для дорожниковЭкзамен для дорожников

АКТУАЛЬНО

Ремонтные работы на дорогах Иркутска, Ангарска и Шелехова в 
самом разгаре. Строители трудятся, несмотря на сюрпризы погоды, 
которыми изобилует июль. Напомним, за ходом федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» строго следят областные власти и 
общественность. 

Фототоо ААлелелексксксеяеяе ГОЛОВЩИКОВА

   Иркутск – Большое Голоустное, 10 км
   Урик – Тихонова Падь, 12 км
   Ново-Ленино – Максимовщина, 7,3 км
   Смоленщина – Введенщина, 6,1 км
   Олха – Большой Луг, 4,5 км
   Иркутск – садоводство  «Дорожный строитель», 6 км
   Иркутск: окружная дорога микрорайона  
       Юбилейный, Маратовская развязка, улицы 
       Декабрьских Событий,  Карпинская,  
       Первомайская, Блюхера
   Ангарск: улицы Карла Маркса, Кирова,  
      40 лет Октября
   Шелехов: кольцевая дорога

КАКИЕ УЧАСТКИ РЕМОНТИРУЕМ?

К 2018 году достигнуты значимые социально-
экономические показатели. За два года получен 
рост валового регионального продукта почти в 
пять раз выше, чем в среднем по России. Увеличе-
ны доходы консолидированного бюджета Иркут-
ской области. По итогам 2017 года 67,4% расходов 
бюджета направлено на социальную сферу. В 2017 
году Иркутская область вошла в десятку регионов 
России по эффективности в рейтинге социально-
экономического положения. 

Регион не отказывается от системы стратегиче-
ского планирования, предусмотренной федераль-
ным законодательством. Но она творчески допол-
няется, меняются акценты в системе целеполага-
ния, лежащей в основе экономической стратегии 
Иркутской области. Пятилетний план – это набор 
предельно конкретных, масштабных, долгосроч-
ных и социально ориентированных задач.

Губернатор отметил, что сейчас значение всех 
стратегических планов снижается неопределен-
ностью бюджетной политики, отсутствием долго-
срочного бюджетного планирования. Невозмож-
но решать задачи по качественному повышению 
уровня благосостояния населения, увеличению 
продолжительности жизни, созданию новых дол-
гоиграющих и конкурентных «точек роста» эко-
номики. Именно отсюда дефицит так называемого 

образа будущего и для молодежи, и для всех жите-
лей страны. 

– Наша задача – изменить эту ситуацию и 
сформировать эффективный управленческий 
механизм, который бы расширил горизонты и 
масштабы планирования, свел воедино различные 
отраслевые инструменты, а также действующие в 
Иркутской области институты развития, – сказал 
Сергей Левченко.

Уже этой осенью жителям Приангарья должен 
быть представлен механизм достижения целей по 
совершенно конкретным задачам, решить которые 
необходимо в рамках пятилетнего горизонта пла-
нирования. 

К 1 сентября Сергей Левченко дал поручения 
профильным ведомствам представить предложе-
ния в пятилетний план согласно ключевым прин-
ципам и задачам. Глава региона обратил внимание, 
что за неисполнение поручений должностные лица 
будут привлекаться к ответственности.

Следующее заседание Госкомитета состоится 
в начале сентября в рамках международной кон-
ференции по экономической политике Иркутской 
области, на которую приедут эксперты из зару-
бежных стран. 

Наталья ДРОЗДОВА

1 Повышение 
заработной 

платы работни-
ков бюджетной 
сферы. Губер-
натор дал пору-
чение провести 
мониторинг зар-
плат бюджетни-
ков Иркутской 
области в срав-
нении с субъектами Сибирского феде-
рального округа и в рамках пятилетнего 
горизонта планирования представить план 
мероприятий по повышению этого показа-
теля. В частности, губернатор поручил про-
работать возможный механизм региональ-
ных надбавок (единовременных выплат к 
заработной плате), начиная с 2019 года.

2 Обеспечение продовольственной безо-
пасности, поддержка местных товаро-

производителей. Глава региона поставил 
ближайшую цель – к 2020 году выйти 
по объему производства зерна на 1 млн 
тонн ежегодно. За пять лет необходимо 
качественно повысить уровень самообе-
спеченности по мясу и молоку. Губернатор 
поручил минсельхозу Приангарья предста-
вить предложения по поддержке сбыта их 
продукции через торговые сети с исполь-
зованием механизмов кооперации.

3 П о д д е р ж а -
ние прием-

лемого для насе-
ления уровня 
цен на социально 
значимые товары 
без ущерба для 
рентабельности 
производителей. 
М и н с е л ь х о з у 
было дано пору-
чение рассмотреть возможность заключе-
ния соглашений с торговыми сетями, рас-
положенными на территории Иркутской 
области, о продаже социально значимых 
продуктов с минимальными торговыми 
наценками (в целом до 10%).

4 Недопущение резкого увеличения 
энерготарифов. Губернатор поручил 

министерству жилищной политики, энер-
гетики и транспорта, службе по тарифам 
Иркутской области и сотрудникам пра-
вового отдела правительства представить 
план первоочередных действий по сдержи-
ванию резкого роста тарифов для населе-
ния на электрическую и тепловую энергию 
выше уровня инфляции.

5 Поддержка 
п р о м ы ш -

ленных произ-
водств и создание 
новых, необхо-
димых для заме-
щения ввоза про-
дукции из других 
регионов России 
и импортозаме-
щения. Мини-
стерство экономического развития должно 
свести воедино планируемые и реализуе-
мые инвестиционные проекты, различные 
инструменты поддержки действующих 
предприятий, продумать возможные инве-
стиционные инициативы, а также сплани-
ровать на перспективу отдачу от них для 
бюджета и создание рабочих мест.

6 Миллион квадратных метров доступ-
ного жилья. Сергей Левченко поручил 

профильным министерствам в установ-

ленный срок представить предложения по 
повышению уровня доступности жилья, в 
том числе разработать механизмы сниже-
ния рыночной стоимости квадратного метра 
и план развития промышленности строи-
тельных материалов. Отдельным поруче-
нием губернатор обозначил обеспечение 
до 2020 года реализации мероприятий по 
восстановлению прав граждан, чьи деньги 
привлечены для строительства многоквар-
тирных домов и чьи права нарушены. 

7 С н и ж е н и е 
и з д е р ж е к 

при строитель-
стве за государ-
ственный счет 
объектов. Новые 
проекты позво-
лят сэкономить 
не менее 15% 
от расходов на 
строительство и 
до 70% от расходов на проектирование. 
Губернатор поручил министерству строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской 
области вплотную заняться этим вопросом.

8 Качествен-
ное улуч-

шение медицин-
ского обслужи-
вания. Губерна-
тор напомнил о 
п о с т а в л е н н о й 
п р е з и д е н т о м 
задаче – увели-
чить продолжи-
тельность жизни. 
В ближайшее время необходимо разрабо-
тать комплекс решений, направленных на 
укрепление педиатрии, физической куль-
туры и детского спорта, улучшение пита-
ния детей. Соответствующие поручения 
были даны министерству здравоохранения 
и другим заинтересованным ведомствам.

9 К р а т н о е 
с н и ж е н и е 

н е з а к о н н ы х 
рубок леса. С 
сентября 2017 
года в области 
р е а л и з у е т с я 
пилотный проект 
по маркировке 
всей заготавли-
ваемой древеси-
ны – на 47% сокращено число нелегальных 
рубок. Глава региона поручил профильным 
ведомствам представить план по дальней-
шей работе в данном направлении. 

10 Экологическая ответственность 
крупного бизнеса. Необходимо 

снизить наносимый ущерб природе в райо-
не вредных производств. Сергей Левченко 
поручил минприроды области представить 
проект комплексного плана, направленно-
го на решение этой задачи, а также про-
вести сводные расчеты загрязнения атмос-
ферного воздуха по городам Иркутской 
области. 

11 Повышение качества ремонта и 
строительства дорог. Помимо при-

менения новых технологий нужно макси-
мально усилить контроль за работой под-
рядчиков. Этой задачей губернатор попро-
сил заняться министерство строительства, 
дорожного хозяйства, совместно с гос-
стройнадзором Иркутской области.

12 Возвращение прямых выборов 
мэров. 

Время первой «пятилетки»

КОММЕНТАРИИ

Евгений ОРАЧЕВСКИЙ, 
министр экономического развития 
Иркутской области: 
– Госплан Иркутской области четко отображает идеи 
системного подхода и объединения усилий, обозначенные 
в новом майском указе президента РФ о стратегических 
целях и задачах для страны до 2024 года. Главный при-
оритет, на который сделал упор губернатор, – результатив-
ность. Это очень важно. Во главе всех преобразований 
– человек. 

Петр БУРАК, 
директор Института региональных 
экономических исследований (Москва):
– Сегодня основная проблема даже хорошо разрабо-
танной стратегии в том, что не отработан механизм ее 
реализации, она носит скорее декларативный характер. 
Мое убеждение, что пятилетний план сделает стратегии 
рабочими документами, способными влиять на развитие 
региона. Госплан Иркутской области должен опираться на 

научную базу, необходима методика подготовки пятилет-
него плана, чтобы у министерств и ведомств были единые 
подходы в работе.

Николай МИРОНОВ, 
руководитель Центра экономических 
и политических реформ (Москва):
– Губернатор Сергей Левченко отметил, что в России пре-
обладает ручное управление. Возможно, оно имеет смысл 
при чрезвычайных ситуациях, или в сложных экономи-
ческих условиях. Но в текущей жизни, если не ставить 
задачу на перспективу, то мы не получим желаемых эко-
номических результатов. В России большинство регионов 
нацелено на ожидание, когда к ним придет инвестор, или 
денег даст федеральный центр. Но крупный бизнес охотно 
вкладывает инвестиции в Москве, Санкт-Петербурге, в 
других городах-миллионниках с более развитой инфра-
структурой. В этом смысле сибирские города всегда будут 
проигрывать. Поэтому инициативу нужно брать в свои 
руки. Приангарье на собственном примере может дока-
зать, что экономический прорыв возможен при стратеги-
ческой роли государства. 

12 ЗАДАЧ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ПЛАНЫ

Иркутская область 
будет возрождать 
«пятилетки». Об 
этом губернатор 
Сергей Левченко 
сообщил на 
первом заседании 
областного 
Государственного 
комитета по 
планированию 
социально-
экономического 
развития. На этой 
площадке предстоит 
в кратчайшие 
сроки выработать 
новый механизм 
управления – 
пятилетний план 
развития региона. 
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ПАРЛАМЕНТ

Второй созыв 

областного парламента 

запомнится работой 

Межконфессионального 

совета. Люди разных 

религий вместе с 

депутатским корпусом вели 

конструктивный диалог 

по многим проблемным 

вопросам, укрепляя 

тем самым фундамент 

гражданского общества в 

Приангарье.

Слышать и слушать 

друг друга

– Иркутская область – террито-
рия толерантности. Здесь проживает 
более 130 национальностей, насчиты-
вается свыше 400 религиозных объ-
единений. Свой вклад в сохранение 
мира вносят духовные лидеры, пред-
ставители различных религий. Соз-
дание Межконфессионального совета 
было продиктовано самой жизнью, – 
отметил председатель Законодатель-
ного Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка.

Межконфессиональный совет при 
ЗС за время работы во втором созыве 
стал реально работающей площадкой 
для межрелигиозного диалога. Было 
проведено семь заседаний, а также 
круглый стол в Ангарске, посвящен-
ный вопросам демографии.

– Идея создания совета заслужи-
вает только поддержки и развития. 
Представители традиционных религи-
озных конфессий, представители раз-
ных религиозных объединений нахо-
дятся в гражданском поле взаимо-

действия. Их объединяют общие гума-
нитарные проблемы, которые они 
пытаются решить в силу своих воз-
можностей, – это и есть безуслов-
ная ценность и залог успеха работы 
данного совета, – отметил Владимир 
Килин, протоиерей, настоятель Храма 
Святой Троицы в Ангарске.

– Прошлые годы работы сове-
та показали, что многое можно сде-
лать сообща. В областном парламенте 
удалось преумножить этот положи-
тельный опыт. Мы могли донести до 
депутатов мнение наших прихожан. 
Обеспокоенность вызывало состо-
яние мусульманского (татарского) 
кладбища в районе улицы Цимлян-
ской. Власти города нас заверили, что 
кладбище останется неприкосновен-
ным. Вообще, в отношении всех мест 
захоронений в черте города члены 
совета выразили солидарную пози-
цию – это должны быть мемориаль-
ные зоны, – отметил муфтий Фарид 
Мингалеев. 

Владимир Сек, генеральный 
викарий, настоятель Кафедрального 
Собора Непорочного Сердца Божи-
ей Матери, отметил, что Иркутской 
области есть чем гордиться, регион 
является одним из самых благополуч-
ных в плане межконфессиональных и 
межнациональных взаимоотношений:

– Религиозные лидеры видели 
реальную заинтересованность спике-
ра и депутатов во время работы сове-
та. Мы поднимали много проблем-
ных вопросов, постоянно говорили о 
мигрантах. К этим людям в обществе 
сложилось неоднозначное отноше-
ние, хотя многие из приезжих оказа-
лись в трудной жизненной ситуации. 
Вместе с депутатами обсуждали раз-
личные вопросы, которые позволили 
снять напряжение в обществе.

Свои предложения по усовершен-
ствованию взаимодействия между 
органами государственной власти 
и конфессиями на одном из первых 
заседаний внес председатель прав-
ления регионального объединения 
церквей христиан веры евангельской 
Иркутской области, пастор Дмитрий 
Маслак: 

– Государственные служащие 
часто путаются в названиях и вероуче-
нии различных религиозных конфес-
сий. Статистические данные о религи-
озных организациях тоже у всех раз-
нятся. Я предложил создать единую 
информационную базу о численном 
составе конфессий с обозначением 
главных принципов их вероисповеда-
ния. Мы, представители конфессий, 
помогли бы создать эту базу, предо-
ставив справочные материалы о своей 
деятельности. 

Люди разные, 

а цели – едины

Заседания Межконфессиональ-
ного совета проходили под предсе-
дательством спикера регионального 
парламента Сергея Брилки. Повест-
ка обсуждаемых вопросов включа-
ла различные вопросы, касающиеся 
деятельности религиозных объедине-
ний, сохранения и развития нацио-
нальных языков, культуры и этниче-
ских традиций, профилактики экс-
тремизма, миграционной ситуации, 
СПИДа и т.д. 

– Все темы, которые выноси-
лись на обсуждение совета, – важ-
ные. Например, одна из них касалась 
адаптации в обществе бывших заклю-
ченных. При содействии депутатско-
го корпуса мы начали выстраивать 

сотрудничество с ГУФСИН. Совмест-
но с министерством здравоохране-
ния области обсудили возможность 
открыть при женских консультациях 
специальные кабинеты по профилак-
тике абортов, – рассказал Олег Федо-
реев, пастор Церкви Святой Троицы 
Иркутска.

Члены Межконфессионального 
совета зачастую сами выходили с ини-
циативами по обсуждению актуальных 
тем, оперативно реагируя на вызовы 
времени. Например, по предложению 
Зоригто Батуева, шэрээтэ-ламы (насто-
ятеля) Усть-Ордынского дацана, было 
решено обсудить и такую проблему, 
как алкоголизация населения:

– Главное, надо донести людям, 
что это не выход из положения, не 
выход из стресса – это иллюзия. 
Очень важно – благодаря религи-
озному воспитанию человек может 
найти духовность, которая спасет его 
от алкоголя. 

Участники совета не раз выходи-
ли с рекомендациями по изменению 
областного законодательства. Напри-
мер, на июньском заседании было 
предложено разработать областной 
закон о похоронном деле.

– Многие согласятся, что феде-
ральный закон о захоронениях 
морально устарел, сегодня погребения 
превратились в конвейер. На теку-
щее содержание кладбищ необходи-
мы дополнительные средства. Наши 
предки заслужили право на достой-
ную память. Кроме того, необходимо 
менять отношение социальных работ-
ников к людям старшего поколения. 
Старики беспомощны, они нуждают-
ся в более человечном отношении, с 
чувством такта и заботы, – поделился 
своим мнением Альберт Мазуренко, 
настоятель Евангелическо-лютеран-

ского прихода Святой Марии города 
Иркутска.

Новую болевую точку обозначил 
главный раввин Иркутска и Иркут-
ской области Аарон Вагнер. Он под-
нял вопрос о фирмах, которые зани-
маются выдачей микрозаймов. Люди, 
когда пользуются услугами так назы-
ваемых быстрых денег, зачастую ока-
зываются в ситуациях, когда не могут 
выплатить высокие проценты по 
таким кредитам. Депутаты поддержа-
ли обоснованность беспокойства по 
этой проблеме и предложили выне-
сти ее на обсуждение на следующем 
заседании совета. 

По инициативе Межконфесси-
онального совета в области также 
появился Конгресс национальных 
и общественных организаций. Впер-
вые он прошел весной, в нем приняло 
участие более 600 человек, в адрес 
оргкомитета поступило более 400 ини-
циатив.

– Совет стал хорошей площадкой 
для взаимодействия и налаживания 
доброго диалога. Мы смогли не только 
обмениваться взглядами на какие-то 
события, но и оперативно принимать 
решения. Мы все проповедуем одни и 
те же ценности. На конгрессе обсуж-
дали важные для всех темы: поддерж-
ки материнства и детства, патрио-
тического воспитания, пропаганды 
здорового образа жизни, поддержки 
пожилых людей и многие другие. Этот 
положительный опыт должен иметь 
продолжение, – заключил представи-
тель религиозной организации «Объ-
единение церквей Евангельских хри-
стиан-баптистов Иркутской области» 
Александр Литвинов. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Диалог с конфессиями

ОБРАЗОВАНИЕ

Правительственный час, 

включенный в повестку 

сессии Законодательного 

Собрания, прошедшей 

под председательством 

спикера Сергея Брилки, 

был посвящен созданию 

дополнительных мест в 

школах Приангарья. 

Как проинформировала депута-
тов областной министр образования 
Валентина Перегудова, в регионе еще 
в 2016 году была разработана соот-
ветствующая программа. Ее основная 
цель – переход на односменное обу-
чение и перевод учеников в новые 
здания из школ с износом выше 50%. 

Задача осложняется тем, что в 2017 
учебном году во вторую смену учи-
лись около 60 тыс. человек, а в здани-
ях, требующих капитального ремонта, 
занимались 64 тыс. школьников. Еже-
годный прирост численности состав-
ляет примерно 9 тыс. человек.

Правительство области принимает 
все меры, чтобы обеспечить выпол-
нение поручения президента РФ о 
переводе к 2020 году на односмен-
ный режим учебы школьников. Если 
в 2016 году объем финансирования 
строительства новых школ составил 
почти 530 млн рублей, в 2017 году – 
1,3 млрд, то на 2018 год запланировано 
1,6 млрд рублей. За последние три года 
почти в восемь раз увеличились ассиг-
нования на капитальный ремонт: с 87 
млн до 683 млн рублей. Кроме того, 
значительные средства привлекают-
ся из федерального бюджета. На эти 
деньги были возведены две школы на 
1275 мест в иркутском микрорайоне 
Ново-Ленино и в поселке Молодеж-
ный Иркутского района, школа на 725 
мест в Китое (Ангарский городской 
округ), ведется строительство школы 
№ 19 в иркутском Академгородке. 

– В этом году, – сообщила Вален-
тина Перегудова, – завершается 
строительство школ в селе Тутура на 
100 мест, в поселке Усть-Уда – на 
520 мест и поселке Горячий Ключ – 

на 154 места. Постепенно решается 
вопрос оснащения школ новой мебе-
лью и оборудованием. Из областного 
бюджета на эти цели направлено 80 
млн рублей. Еще почти 150 млн выде-
ляется на оснащение школ, постро-
енных с привлечением федерального 
бюджета. 

Наиболее сложная ситуация скла-
дывается в густонаселенных терри-
ториях области: Иркутске и Иркут-
ском районе. Разработаны дорожные 
карты, направленные на решение про-
блемы. Правительство и министер-
ство образования, по словам мини-
стра, готовы оказывать территориям 
всестороннюю поддержку.  

– О какой поддержке вы говорите, 
когда в областном бюджете на 2019–
2020 годы на строительство учебных 
заведений в Иркутске не запланиро-
вано ни копейки, а 
дефицит учебных 
мест составляет 39 
тысяч, – поинтере-
совался депутат Вла-
димир Чеботарев. 

Как сообщила 
Валентина Пере-
гудова, для Иркут-
ска запланированы 
федеральные сред-
ства. На них будут 
строиться школы на 
улице Багратиона и 
в поселке Лесной, 
а также пристрой к 
школе № 25. Не будет 
стоять в стороне и 
областной бюджет. По мере надобно-
сти из него будет профинансировано 
строительство новых школьных зда-
ний в 2019–2020 годах.

Депутат Сергей Бренюк попро-
сил сравнить финансирование стро-
ительства школ с 2013 годом, с тем 
годом, когда депутаты второго созы-
ва приступили к работе. Как расска-
зала Валентина Перегудова, ранее 
на строительство и ремонт школ 
выделялось ограниченное количе-
ство средств, и только с 2015 года, 
благодаря дополнительным доходам, 
финансирование резко увеличилось. 
Сыграла свою роль и федеральная 
программа «Большая перемена», в 

которой Иркутская область прини-
мает активное участие. 

Депутат Илья Сумароков высоко 
оценил работу областного министер-
ства образования, но высказал озабо-
ченность нынешней ситуацией, когда 
ребята не хотят заканчивать 11-й класс.

– Мы провели встречу с выпуск-
никами школ города Усолья и Усоль-
ского района, и оказалось, что есть 
большие школы, рассчитанные на 
тысячу учеников, которые заканчива-
ют по 10–12 человек. В чем дело?

Действительно, подтвердила 
министр, сейчас идет тенденция отто-
ка детей из школ в профессиональные 
образовательные организации:

– Кто-то боится ЕГЭ, хотя ничего 
страшного в нем нет, у кого-то недо-
статочная подготовка для дальнейше-
го обучения в школе, а кто-то, получая 
среднее образование в профтехучи-
лище, одновременно приобретает и 
нужную профессию. В наше время 
она лишней не будет.  

По словам депутата Антона Крас-
ноштанова, даже в областном центре 
не хватает педагогических кадров. Как 
министерство образования решает 
эту проблему? Валентина Перегудова 
сообщила, что в области начата реали-
зация программы «Крутой учитель», 
направленной на переподготовку педа-
гогических кадров. Одновременно в 

учебных заведениях ведется подго-
товка учителей-многопрофильников, 
острая необходимость в которых осо-
бенно ощущается в сельских школах. 

Живя проблемами своих избира-
тельных округов, депутаты, естествен-
но, интересовались ходом возведения 
там образовательных объектов. Так, 
Тимур Сагдеев отметил необходимость 
строительства школы № 1 в Нижне-
удинске, завершения строительства 
школ в селе Покосном Братского рай-
она и поселке Атагай Нижнеудинского 
района. Депутат от северных районов 
Николай Труфанов заметил, что до сих 
пор не найден подрядчик для строи-
тельства школы в поселке Мамакан 
Бодайбинского района. 

Осуществляя парламентский кон-
троль, депутаты в феврале нынешнего 
года посетили школы в Иркутске и в 
населенных пунктах Маркова, Хому-
тово и Оек Иркутского района. По 
итогам этой рабочей поездки было 
отмечено, что подготовка проектно-
сметной документации и определе-
ние земельных участков под будущий 
объект – это отправные точки стро-
ительства. И сегодня, отметил спи-
кер Сергей Брилка, в муниципальных 
образованиях разработаны дорожные 
карты по обновлению образователь-
ных организаций. 

– Тесная работа депутатов с 
правительством позволила ежегод-
но наращивать темпы строительства 
новых и капитальный ремонт ста-
рых школ, – сказала председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству ЗС Ирина Синцова, 
завершая обсуждение. – Мы видим, 
что есть действенные механизмы для 
решения поставленных задач в виде 
государственных программ. Чтобы 
они успешно реализовывались, необ-
ходимо обеспечить их должным объ-
емом финансирования в соответствии 
с демографическим прогнозом. 

По итогам правительственного часа 
будет подготовлен ряд рекомендаций 
правительству Иркутской области, 
органам местного самоуправления.

Александр ПАВЛОВ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

Дорога к односменному обучению

Депутатский корпус второго созыва постоянно 

настаивал на увеличении финансирования в 

регионе статей бюджета, направленных на 

решение социальных вопросов. Одна из целей была обо-

значена в 2017 году – выделять ежегодно по 1 млрд рублей 

на ремонт объектов здравоохранения и столько же на 

ремонт школ и детских садов.  

Спикер Законодательного Собрания Иркутской области Сергей БРИЛКА
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ПАРЛАМЕНТ

Ревизия депутатских запросов, 
поданных за время работы второго 
созыва, была проведена на 
июньской сессии Заксобрания под 
председательством Сергея Брилки. 

Один из запросов был инициирован группой 
депутатов от Ангарского избирательного округа: 
Олегом Тюменевым, Виктором Шопеном и Сер-
геем Бренюком. Они просили бывшего губер-
натора области Сергея Ерощенко возобновить 
строительство школы в Ангарске, начатое еще в 
1992 году и замороженное на полпути, когда стро-
ительная готовность составила 65%. 

Школа, рассчитанная на 825 учащихся, воз-
водилась по специальному проекту и обещала 
стать самым современным учебным заведением 
в области. Но ей не повезло. В 2009 году Ангарск 
был включен в другую сейсмическую зону, кото-
рая ограничивала в целях безопасности высоту 
школьных зданий тремя этажами. А в этой школе 
их было четыре. И строительство прекратили, как 
говорится, до выяснения обстоятельств. Выясне-
ние шло несколько лет, и все это время на содер-
жание законсервированного объекта городская 
казна тратила ежегодно по 1,2 млн рублей. 

Депутаты сочли нецелесообразным пред-
ложение разобрать долгострой, в который уже 
вложено почти 140 млн рублей. Сослались на 
заключение Института земной коры, утверждав-
шего, что данное строение – самое крепкое из 
всех учебных заведений Ангарска. Необходимо 
выделить деньги на продолжение строительства, 
писали депутаты

Областное правительство пошло им навстре-
чу. Как сообщила министр строительства Свет-
лана Свиркина, выступая на сессии, сегодня 
объект полностью обеспечен финансированием, 
общий его объем на 2016–2019 годы составляет 
более 895 млн рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета 613 млн рублей и 281 млн 
рублей – за счет местного бюджета. Еще в мае 
были завершены работы по усилению элемен-
тов несущих конструкций здания и установле-
ны сейсмоизолирующие резино-металлические 
опоры. В сентябре 2019 года школа примет пер-
вых учащихся. Удовлетворенные этой информа-
цией, депутаты сняли запрос с контроля. 

Уже не в первый раз парламентарии заслу-
шивают информацию о мерах, принимаемых 
областным правительством по реализации ком-
плекса мероприятий по строительству, рекон-
струкции и модернизации инфраструктуры АО 
«Международный аэропорт Иркутск». 

Отвечая на вопросы парламентариев, заме-
ститель областного министра жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта Ольга Золотарева 
рассказала, что правительством совместно с аэро-
портом за последние три года реализовано меро-
приятий на сумму, превышающую 1 млрд рублей. 
Приобретены оборудование, спецтехника и 
транспортные средства. Из трех вариантов раз-
мещения нового терминала внутренних и меж-
дународных воздушных линий, разработанных 
проектным институтом, выбрана модель, которая 
наилучшим образом соответствует транспортной 
авиационной безопасности. Восточно-Сибирская 
топливная компания готова осуществить перенос 
керосинопровода, идущего из Ангарска, в нуж-
ное место.

Она также сообщила, что правительство 
области не осуществляло действий по выбору 
инвестора по строительству нового аэропорта. К 
выбору приступят только после выделения феде-
ральных средств. Пока же об этом рано говорить, 
поскольку из федеральных программ исключены 
все проекты по реконструкции и строительству 
новых аэропортов, хотя областное правитель-
ство готово софинансировать эту масштабную 
стройку. 

Строительство нового терминала будет осу-
ществлять компания «Аэропорт безопасность», 
которой передан в аренду земельный участок 
сроком на 10 лет. Депутат Александр Балаба-
нов попросил объяснить, что это за компания, и 
почему на нее пал выбор. Поскольку Ольга Золо-
тарева затруднилась с ответом, депутат попро-
сил выяснить и дать депутатам справку: откуда 
взялась эта компания и на какие средства она 
собирается строить терминал.  

Как сообщила председатель комитета по соб-
ственности и экономической политике Ольга 
Носенко, создана рабочая группа по данному 
вопросу. Ее руководитель Дмитрий Ершов пред-
ложил правительству представить депутатам 
инвестиционное соглашение с компанией «Аэро-
порт безопасность» и проект дорожной карты по 
строительству нового терминала.  

А вот депутатский запрос, принятый в 2016 
году и касающийся положения дел в Усольском 
гвардейском кадетском корпусе, снят с контроля. 

Автор запроса депутат Олег Кузнецов инфор-
мировал губернатора области, что от родителей 
детей, обучающихся в этом учебном заведении, 
поступают многочисленные жалобы на неустав-
ные отношения между воспитанниками, «дедов-
щину», нередки случаи вымогательства денег у 
учащихся и нанесения им побоев. 

В течение прошлого года был проведен ряд 
комплексных проверок, уволено несколько педа-
гогов и заменен директор кадетского корпуса, 
возбуждено три уголовных дела. Депутаты и сами 
неоднократно выезжали в Усолье для контроля за 
состоянием дел.

В ходе обсуждения было отмечено, что в 
завершившемся учебном году значительно 
сократилось число происшествий. Предусмотре-
ны средства на новое обмундирование кадетов и 
мягкий инвентарь, приобретение мебели в учеб-
ные классы и казармы, кроме того, будет прове-
ден капитальный ремонт системы отопления, на 
следующий год запланирован ремонт фасадов и 
окон учебного корпуса, казарм. 

В учебном заведении был реализован ряд про-
филактических мероприятий во взаимодействии 
с правоохранительными органами и социально-
психологической службой, созданы совет роди-
телей и совет отцов, многие педагоги повысили 
свою квалификацию, а кроме того, сегодня в 
Иркутской области утверждена концепция раз-
вития кадетского образования и разработана 
дорожная карта по реализации этой концепции. 

Председатель комитета по социально-куль-
турному законодательству Ирина Синцова 
напомнила, что на июньской сессии был принят 
закон «О кадетском образовании в Иркутской 
области»:

– Те изменения, которые мы сегодня увидели 
в Усольском кадетском корпусе, являются резуль-
татом комплексного подхода и взаимодействия 
разных ветвей и уровней власти, правоохрани-
тельных органов и родительского сообщества. 

Она также сообщила, что в марте текущего 
года в Москве проводился XV Всероссийский 
кадетский сбор, в котором приняли участие 52 
команды кадетских классов и школ, а также 
девять кадетских корпусов со всей России, в том 
числе и воспитанники Усольского гвардейского 
кадетского корпуса. По итогам всех конкурсов 
усольчане заняли первое место в общекомандном 
зачете среди кадетских корпусов страны.

Александр ПАВЛОВ

ЗАКОН

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

Ряд законов Иркутской области, принятых дей-
ствующим составом регионального парламента, 
вступит в силу после завершения работы депу-
татского корпуса второго созыва. Об этом рас-
сказал председатель ЗС Сергей Брилка. 

В частности, это касается некоторых законов, приня-
тых на завершающей для созыва 64-й сессии. Так, с 
1 января 2019 года вступит в силу закон, согласно 
которому норма об увеличении вознаграждения при-
емным родителям на 25%, установленная за каждого 
принятого на воспитание в семью ребенка, не достиг-
шего трехлетнего возраста, либо ребенка-инвалида, 
будет распространяться и на родителей, принимаю-
щих на воспитание ВИЧ-инфицированных детей. 
Также с 1 января 2019 года начнет действовать реги-
ональный закон «О ветеранах труда Иркутской обла-
сти». Сергей Брилка напомнил, что гражданам, полу-
чившим это звание, положен ряд льгот. Это денеж-
ная компенсация 50% расходов на оплату жилого 
помещения в части платы за пользование жилым 
помещением, денежная компенсация 50% расходов 
на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд 
на автомобильном транспорте межмуниципальных 
маршрутов, оплата в размере 50% стоимости проезда 
на железнодорожном транспорте пригородного сооб-
щения, ежемесячная денежная выплата в размере 
489 рублей. Для получения звания установлены тре-
бования к стажу и оговорено условие – наличие реги-
ональных наград, в числе которых и Почетная грамо-
та Законодательного Собрания Иркутской области. 
– Почетной грамотой были награждены люди самых 
разных профессий, занимающие различные долж-
ности, – от рядовых медсестер до главных врачей 
больниц, от учителей-предметников до директоров 
образовательных учреждений, от научных сотрудни-
ков до руководителей НИИ, – отметил Сергей Брилка. 
– Все они смогут получать обозначенные в законе 
меры поддержки. 
Кроме того, Сергей Брилка отметил, что поэтапно 
будут вступать в силу отдельные положения закона 
«О кадетском образовании в Иркутской области», 
принятого на 64-й сессии регионального парламен-
та. Закон, комплексно регулирующий отношения в 
сфере кадетского образования в Иркутской области, 
за исключением его отдельных положений, вступает 
в силу через десять календарных дней после дня его 
официального опубликования. Положения данного 
закона об обеспечении руководителей, заместителей 
руководителей, педагогических работников кадетских 
корпусов Иркутской области форменной одеждой за 
счет средств областного бюджета вступают в силу с 
1 сентября 2018 года. 
– Законотворческая работа предполагает преемствен-
ность. Новому созыву областного парламента пред-
стоит оценить, как эти законы работают на практике, 
удалось ли достичь ожидаемых результатов, и при 
необходимости внести в документы коррективы, – 
подчеркнул Сергей Брилка.

Сергей ИВАНОВ

ИТОГИ

Контрольной функции 
парламента депутаты 
Законодательного Собрания 
под председательством 
Сергея Брилки уделяли 
особое внимание в течение 
всего созыва. Итоги трех 
проверок областной 
Контрольно-счетной палаты 
заслушала комиссия по 
контрольной деятельности. 
Насколько эффективно 
использовались средства 
областного бюджета?

Чего не хватает 
спортсменам?

Одна из проверок коснулась 
областной программы «Развитие 
физической культуры и спорта», на 
которую в этом году выделено 1,4 
млрд рублей. Большая часть средств 
направляется на спорт высших дости-
жений и систему подготовки спорт-
сменов. В частности, на содержание 14 
спортивных школ, в которых занима-
ются около 10 тыс. детей.  

Анализ показал, что из них только 
одна школа обеспечена собственной 
материально-технической базой – 
это спортивная школа олимпийского 
резерва Александра Зубкова в Брат-
ске. Остальные заключают договоры 
аренды спортивных объектов. В 2017 
году на эти цели было израсходовано 
49 млн рублей. Порой школы не имеют 
не только собственной базы, но и спор-
тивного оборудования. Например, 
спортшкола «Атланты» при наличии 
собственного помещения вынуждена 

арендовать тренажеры, тратя на это 
порядка 2 млн рублей в год. 

При каждой школе, согласно феде-
ральным стандартам, должен действо-
вать медицинский кабинет для обсле-
дования спортсменов. Как выяснилось, 
должности медработников предусмо-
трены только в пяти учреждениях, из 
которых две вакантны. По словам зам-
председателя КСП Юлии Махтиной, 
медицинским контролем не охвачено 
более половины спортсменов, хотя 
известно, что без него физические 
нагрузки могут привести к серьезным 
последствиям. 

Осмотр спортлагеря «Олимпиец», 
закрепленного за школой высшего 
спортивного мастерства, проведенный 
аудиторами, показал, что он находит-
ся в запущенном состоянии, здания 
обветшали и частично разрушены. 
Хотя в мае прошел аукцион на выбо-
рочный капремонт основного корпу-
са, но для его полного восстановления 
нужны дополнительные средства.  

Требует обновления и спортив-
ный комплекс «Труд». Последний раз 
капремонт стадиона проводился в 1985 
году. По данным министерства спорта, 

проект реконструкции западной три-
буны и спортивного ядра будет готов к 
ноябрю. Им предусматривается уклад-
ка современных легкоатлетических 
дорожек и искусственного покрытия с 
подогревом футбольного поля.

В 2017 году было серьезно увели-
чено финансирование спорта в реги-
оне – с 720 млн до 1,4 млрд рублей, 
а нынче выделено еще больше – 1,7 
млрд рублей. Но и это не предел. Как 
сообщила Юлия Махтина, в сосед-
них регионах, таких как Новосибир-
ская область и Красноярский край, на 
развитие высшей спортивной школы 
направляется ежегодно более 2 млрд 
рублей.

Вице-спикер ЗС Кузьма Алда-
ров обратил внимание на одну поте-
рю, которую понес Усть-Ордынский 
Бурятский округ после объединения: 
в нем был закрыт спортивный диспан-
сер, где ребята могли пройти обследо-
вания перед соревнованиями. Сейчас 
им приходится ездить в Иркутск, что 
не очень удобно. Необходимо, по мне-
нию депутата, возобновить в округе 
работу диспансера.

Члены комиссии предложили руко-
водству областного министерства 
спорта подготовить предложения по 
увеличению финансирования сферы с 
конкретными мероприятиями. 

Проблемы куйтунской 
больницы

Финансовая проверка использова-
ния бюджетных средств Куйтунской 
районной больницей была проведе-
на по инициативе Геннадия Несте-
ровича, к которому обратились его 
избиратели с жалобами на неудовлет-
ворительную работу медучреждения. 
Здесь за последние годы сменилось 
уже несколько главных врачей. Осо-
бенно он просил обратить внимание 
на обеспечение медицинских работ-
ников жильем. Как рассказала ауди-
тор КСП Ольга Ризман, в оперативное 
управление больницы было передано 
шесть квартир – пять в поселке Куй-
тун и одна в селе Андрюшино Куйтун-
ского района. Во всех этих квартирах 
сегодня проживают врачи, а в селе 
Андрюшино – заведующая местным 
ФАПом. Несмотря на то, что жилье 
востребовано, в больнице отсутству-
ет какой-либо список специалистов, 
нуждающихся в нем, поэтому невоз-
можно оценить реальную потреб-
ность.

Проверка показала, что больница 
испытывает острый недостаток меди-
цинских кадров. Положение спаса-
ет совместительство. Самый высо-
кий коэффициент совместительства 
у врачей – 1,88, то есть практиче-
ски каждый врач работает за двоих, 
что, конечно, отражается на качестве 
обслуживании пациентов. В 2017 году 
больницей не выполнены показатели 
по объемам медицинской помощи. 

Депутаты отметили, что необхо-
димо уточнить потребности в жилье 
для медиков, пересмотреть объемы 
финансирования программы «Доступ-

ное жилье». Соответствующее письмо 
будет направлено губернатору Иркут-
ской области.

«Безопасный город» 
застрял на старте

Об итогах проверки мероприятий 
по построению, развитию и содержа-
нию «Системы-112» и аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город» доложила членам комиссии 
аудитор КСП Лариса Мулярова. 

«Система-112» создается для обе-
спечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру 112. 
К оперативному центру, расположен-
ному в Иркутске, должны быть под-
ключены все дежурно-диспетчерские 
службы муниципальных образова-
ний. Это поможет снизить количество 
погибших и пострадавших, а также 
уменьшить ущерб населению и терри-
ториям в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций за счет быстрого 
реагирования оперативных служб.

Хотя в полном объеме, с охватом 
всей территории области, она долж-
на была вступить в строй еще в 2017 
году, до сих пор часть оборудования 
хранится в упакованном виде, что 
свидетельствует о неэффективном 
использовании бюджетных средств. В 
большинстве муниципалитетов пере-
данное оборудование не может быть 
задействовано из-за отсутствия кана-
лов связи, обеспечивающих взаимо-
действие с оперативными службами. 
К тому же, как выяснилось, в местных 
бюджетах нет средств на обслужива-
ние «Системы-112».

Члены комиссии рекомендова-
ли вернуться к рассмотрению этого 
вопроса во втором квартале 2019 
года. Как сказал Геннадий Нестеро-
вич: «Деньги большие, и народ должен 
знать, куда они расходуются».

Александр ПАВЛОВ

Контроль за бюджетными деньгами

Депутатские запросы: 
школа, аэропорт, 
кадеты
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ЗНАЙ НАШИХ!

Чтобы быть хорошим 
специалистом, надо любить 
свою работу. Почти 40 лет 
следует этому принципу 
нефтехимик Александр 
Шенкарев, почетный 
ветеран труда АО «АНХК». 
Про таких говорят: 
профессионал с большой 
буквы. Бесценным опытом 
и знаниями наш герой 
щедро делится с молодыми 
кадрами. Немудрено, что 
и его дети продолжают 
трудовую династию 
Шенкаревых, которая 
насчитывает уже три 
поколения. 

Как и многие мальчишки, с детства 
он мечтал стать летчиком.

– Помню, как мы с ребятами при-
езжали в иркутский аэропорт, про-
бирались на поле, ложились в траву и 
наблюдали, как взлетают самолеты, – 
вспоминает Александр Владимирович.

Но судьба распорядилась иначе. 
Получив диплом слесаря в ПТУ, 
18-летний парень устроился на работу 
в Ангарскую нефтехимическую ком-
панию. 

– Начинал с обслуживания кон-
трольно-измерительных приборов и 
автоматики. Тогда я даже и предста-
вить не мог, что свяжу свою жизнь с 
этим предприятием, – рассказыва-

ет он. – После того как отслужил в 
армии, вернулся на завод. И вот уже 
37 лет работаю оператором-техноло-
гом первичной переработки нефти. 
Повысил разряд с четвертого до седь-
мого.

Все эти годы Александр Шенкарев 
трудится на одной производственной 
установке – ЭЛОУ+АВТ-6. «Шести-
миллионка», как здесь ее называют, 
для многих становится стартовой сту-
пенью в профессии. 

– Была масса возможностей повы-
сить свой статус, но каждый хорош 
на своем месте, – уверен наш герой. 
– Сейчас в компанию принимают 
в основном специалистов с высшим 
образованием, и многие сразу видят 
себя руководителями. От этого и отно-

шение к рабочей профессии у совре-
менной молодежи как к чему-то вре-
менному.

Производственную технологию 
он знает наизусть. Неполадку может 
определить по звуку насоса.

– Представляете, наша установка 
в составе завода переработала 690 млн 
тонн сырой нефти. На мою долю из 
них пришлось, наверное, 400, – при-
знается Александр Владимирович. – 
Но не в количестве дело. Наша рабо-
та связана с определенным риском, 
поэтому самое главное – быть мак-
симально внимательным и сосредото-
ченным.

Именно этому он учит молодое 
поколение. Под его руководством 
начинали многие руководители круп-

ных предприятий, в том числе и 
АНХК. Даже бывший мэр Ангарска 
Евгений Канухин, тоже начинавший 
на АНХК, прошел производственную 
школу Шенкарева. 

Всего Александр Владимирович 
подготовил к самостоятельной работе 
более 20 человек, из которых многие 
сейчас занимают инженерно-техни-
ческие должности. Впрочем, он про-
являет себя не только как опытный 
наставник, но и как инженер. В АНХК 
подсчитали, что благодаря работам по 
модернизации, ремонту и внедрению 
нового оборудования, проведенным 
при его участии, получен экономиче-
ский эффект в размере до полумилли-
она рублей в год.

Смена № 2, в которой под его руко-
водством трудятся десять человек, 
каждый год перевыполняет план по 
переработке сырья и выработке свет-
лых нефтепродуктов. Словом, наш 
герой – настоящий патриот своего 
дела. 

– Мне приятно видеть, как раз-
вивается предприятие: ремонтируют-
ся и строятся новые цеха, установки, 
создаются комфортные условия для 
труда и отдыха, – говорит он. 

Кстати, с АНХК его связывают 
не только долгие годы собственно-
го труда. Здесь у Шенкаревых целая 
династия. На одной установке с отцом 
уже 15 лет работает сын, дочь 18 
лет трудится лаборантом на заводе 
полимеров. А начинается династия с 
мамы, которая в 1956 году переехала 
в Ангарск вслед за старшим братом, 
прибывшим на строительство ком-
бината, и проработала здесь долгие 

40 лет, большую часть из которых – 
директором технической библиотеки.

Свободное от работы время Алек-
сандр Шенкарев уделяет здоровью, 
спорту и путешествиям: 

– Занимаюсь закаливанием, 
зимой купаюсь в Ангаре, на Крещение 
окунаюсь в прорубь. Кроме того, увле-
каюсь гиревым спортом: в 1989 году 
мы организовали на работе спортзал, 
сейчас активно привлекаем к заняти-
ям молодежь. Отпуск стараюсь прово-
дить в путешествиях. Посетил Испа-
нию, Францию, Италию, хочется еще 
раз побывать в Чехии, увидеть старую 
Европу. 

За достойный труд Александр Вла-
димирович неоднократно поощрялся 
благодарностями и почетными грамо-
тами. В 2012 году ему было присвоено 
звание «Почетный ветеран труда АО 
«АНХК», в 2014 году – объявлена бла-
годарность НК «Роснефть». Но самую 
высокую свою награду – медаль орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II 
степени – наш герой получил этой 
весной. 

– Вдруг вызывают в правитель-
ство Иркутской области – рассказы-
вает ангарский нефтехимик. – И сам 
губернатор Сергей Левченко вручает 
эту награду! Было очень приятно и 
неожиданно. Я благодарен коллегам 
и руководству нашего предприятия за 
оценку своего труда. К любому делу 
можно отыскать творческий подход. 
Тогда и работа становится любимой, 
ведь ее делают люди, и только они 
наполняют ее смыслом.

Юрий ЮДИН

Труды и дни Александра Шенкарева 

Правительственная делегация во 
главе с губернатором Сергеем Левчен-
ко на прошлой неделе посетила про-
изводственные объекты Иркутской 
нефтяной компании (ИНК). Ее в этой 
поездке представляла группа во главе 
с генеральным директором Мариной 
Седых и председателем совета дирек-
торов Николаем Буйновым.

В окрестностях Усть-Кута сегод-
ня ведется строительство комплекса 
приема, хранения и отгрузки сжи-
женных углеводородных газов. Во 
время его посещения состоялась пре-
зентация газового проекта ИНК. Его 
цель – комплексная переработка 
природного и попутного нефтяного 
газа, добываемого на месторождени-
ях компании. Стоимость проекта – 
361 млрд рублей (из них уже инвести-
ровано 44 млрд рублей). Большие пер-
спективы открываются и для соци-
ального и экономического развития 
северной территории. Планируется, 
что общие поступления в бюджеты 
всех уровней за 10 лет с начала экс-
плуатации составят около 95 млрд 
рублей.

Масштабные замыслы нефтяни-
ков требуют поддержки со стороны 
властей всех уровней. Совместные 
усилия необходимы для преодоления 
инфраструктурных ограничений. 
Это касается реконструкции участ-
ка трассы «Вилюй» от Усть-Кута до 
Верхнемарково и развития энергети-

ческой инфраструктуры. Еще один 
важный вопрос – строительство 
жилого района для 1 тыс. сотрудни-
ков будущих газовых производств и 
членов их семей в городе Усть-Куте. 
Людей необходимо обеспечить ком-
фортными жилищными условиями, 
социальными объектами. 

Площадкой под будущий микро-
район нефтяников уже озадачились 
местные власти. Глава города Усть-
Кута Александр Душин пообещал в 
ближайшее время определить уча-
сток под строительство. Мэр Усть-
Кутского муниципального образо-
вания Тамара Климина считает, что 
одним из элементов государственной 
поддержки нового проекта может 
стать создание в Усть-Кутском райо-
не территории опережающего соци-
ально-экономического развития.

В реализации газового проекта 
ИНК делает ставку на подготовку 
квалифицированных специалистов 
из числа молодых жителей северного 
района. С этой целью разработана 
специальная программа «Школа – 
учебное заведение – производство». 
Ее участники на протяжении двух лет 
смогут углубленно изучать физику, 
химию, математику и информатику, 
посещать дополнительные курсы по 
подготовке к ЕГЭ. Лекции для них 
наряду с учителями будут читать 
преподаватели Иркутского нацио-
нального исследовательского техни-

ческого университета, школьники 
получат возможность участвовать в 
специальных тренингах, корпоратив-
ных мероприятиях. В результате они 
овладеют современной профессией, 
займут рабочие места на новом про-
изводстве.

Губернатор Сергей Левченко 
отметил, что появление нового про-
изводства для добычи и переработки 
природного и попутного нефтяного 
газа будет способствовать экономиче-
скому и социальному развитию севе-
ра региона. Это касается расширения 
транспортной сети и промышленной 
инфраструктуры, роста жилищного и 
социального строительства. 

– Я вижу здесь большой потенци-
ал для развития и надеюсь, что через 
несколько лет на этой территории мы 
увидим другую жизнь. К работе долж-
ны подключиться все заинтересован-
ные стороны – областная и муни-
ципальные власти, промышленники, 
необходимо привлечение и феде-
ральных ресурсов, – отметил глава 
Иркутской области. – В ближайшее 
время из представителей правитель-
ства региона, Государственной думы, 
муниципальных образований, нефтя-
ной компании будет создана рабочая 
группа, которая займется составлени-
ем «дорожной карты» проекта. 

Юрий МИХАЙЛОВ
Фото Александра ШУДЫКИНА 

Усть-Кутские перспективы  
Газовый проект поможет развитию севера Газовый проект поможет развитию севера 

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Новые жилые дома, дороги и социальные объекты, а также сотни рабочих мест – все это 
в ближайшие годы появится в Усть-Куте. Большие перспективы  связаны с реализацией 
крупного газового проекта Иркутской нефтяной компании. 

Через несколько лет на этой тер-
ритории мы увидим другую жизнь. 
К развитию Усть-Кута и района 

должны подключиться все заинтересован-
ные стороны – областная и муниципальные 
власти, промышленники, необходимо при-
влечение и федеральных ресурсов.

Губернатор Иркутской области 
Сергей ЛЕВЧЕНКО

у р р р у
С й ЛЕВЧЕНКОСергей ЛЕВЧЕНКО
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ФИНАНСЫ

О помощи бизнесу в публичном 

пространстве говорят много – 

упоминают административные 

барьеры, налоговые каникулы 

и другие объемные понятия. Но 

самой насущной потребностью 

бизнеса были и остаются 

доступные финансы. 

Займы малому и среднему бизнесу, кото-
рые выдал Фонд микрокредитования Иркутской 
области, по объему превысили уже полмилли-
арда рублей. Всего выдано 368 микрозаймов на 
501,5 млн рублей. Эти показатели подтверждают 
– данный вид поддержки предпринимате-
лей очень востребован в регионе. 

Кто смог воспользоваться 
этими мерами? Более трети 
заемщиков – 33% от общего 
числа  – составляют пред-
приниматели, осуществля-
ющие производственную 
и строительную деятель-
ность; 13,3% займов выда-
ны крестьянско-фермер-
ским хозяйствам; 11,7% 
– займы предприятиям, 
оказывающим услуги насе-
лению; 1,8% – займы пред-
принимателям в сфере туриз-
ма; 20,6% – предприятиям тор-
говли. 

– Рассказывая о нашей работе, 
одним из первых слышим вопрос: отчего зави-
сит размер процентной ставки по кредиту? – 
говорит директор Фонда микрокредитования 
Ольга Мосина. – Прежде всего, от вида дея-
тельности. Наша задача – поддержка бизнеса, 
но более выгодные условия предусмотрены 
для предприятий, которые вносят вклад в раз-
витие экономики региона и тех, кому рабо-
тать на порядок сложнее. Речь идет о произ-
водственных предприятиях (они гораздо мед-
леннее зарабатывают прибыль, чем, например, 
предприятия торговли), инновационных произ-

водствах, крестьянско-фер-
мерских хозяйствах. Для 
фермеров и предприятий 
туристического сектора 
нами предусмотрены инди-
видуальные графики пога-

шения в связи с сезонным 
характером ведения бизнеса. 

Кредитные ставки фонда в 
настоящее время устанавливают-

ся в таком порядке: 7,25% годовых 
– для тех, кто создает новые рабочие 

места; 8–8,5% – для крестьянско-фермерских 
хозяйств; 9,2% – для компаний, разрабатыва-
ющих инновационную продукцию; 10% – для 
предприятий торговли. 

Отдельное спасибо фонду за поддержку 
говорят предприятия, которые только начали 
работать и не имеют еще кредитной истории. 
Фонд как государственная микрофинансо-
вая организация может оказывать поддержку 
вновь созданным предприятиям, не имеющим 
пока стабильного дохода. Стартапам выдано 
34 микрозайма на 73,1 млн рублей.  

– Мы приветствуем и поддерживаем все 
виды бизнес-творчества, – отметила Ольга 
Мосина. – Обратиться к нам можно не только 
по телефону, но и через сайт. Особое внимание 
предпринимателей хочется обратить на возмож-
ность подать заявку через 644 окна многофунк-
циональных центров в Иркутской области.  

Всего услугами фонда воспользовались биз-
несмены в 31 муниципальном образовании обла-
сти, и география выдачи займов постоянно рас-
ширяется. 

– Сегодня мы готовы оказывать поддерж-
ку предприятиям по комплексному принципу, 
– говорит министр экономического развития 
региона Евгений Орачевский. – Заинтересо-
ванный предприниматель может претендовать 
одномоментно и на заем, и на вхождение в капи-
тал, и на получение государственных гарантий. 
Главная задача – вовлечь новый круг предпри-
нимателей. Для ее решения сотрудники нашего 
министерства и представители шести органи-
заций (в том числе Фонда микрокредитования), 
образующих инфраструктуру поддержки мало-
го и среднего бизнеса, выезжают в муниципа-
литеты, рассказывают о возможностях господ-
держки для бизнеса с выработкой решений по 
конкретным ситуациям. 

Первые полмиллиарда позади
Впереди – новые истории успеха малого бизнеса 

Заемщики фонда работают 

в самых разных сферах. 

В фонде надеются, что 

вдохновившись примером коллег, 

предприниматели Приангарья 

смогут сделать следующий шаг в 

создании и развитии своего дела 

и воспользоваться финансовой 

поддержкой. 

«Росформа»,  Усолье-Сибирское

Точно такое же,  но чтобы с перламутровы-
ми пуговицами! Помните? А наши заемщики 
из компании «Росформа» это слышат каждый 
день. Модный приговор выносят и родители, и 
администрации школ, и самые сложные в мире 
клиенты – подростки.

– Это только кажется, что форму «все 
равно купят», – рассказывает руководитель 
компании Анна Гусельникова. – Конкуренция 
у нас огромная – и модной форма должна быть, 
и практичной! Когда сочетание оптимальное – 
клиенты «твои» на всю школьную жизнь.

Предприятие обеспечивает формой около 
50 школ в Иркутске, Ангарске, Братске, Черем-
хово и Усолье-Сибирском. Горячее время в 
этом бизнесе начинается летом, когда стихает 
последний звонок. Компания уже второй раз 
берет на развитие 3 млн рублей в Фонде микро-
кредитования, чтобы к сентябрю обеспечить 
детей школьными нарядами. 

Столярная мастерская 

«Урфин Джюс», Ольхон

Авторы этой бизнес-задумки пошли нестан-
дартным путем. Они решили организовать сто-
лярный цех в непосредственной близости к 
потребителю – к туристическим комплексам на 
острове Ольхон, в поселке Хужир. По мнению 
руководителя проекта Оксаны Мороз, гости 
Байкала хотят не только любоваться красотой 
природы, но, отдыхая в номерах гостиниц, чув-
ствовать уникальность атмосферы. 

– Наша мебель будет целиком дере-
вянная, никакого ДСП, – говорит Оксана 
Мороз. – Материал – лиственница и сосна. 
Дизайнер спланировал образцы в бруталь-
ном, аутентичном стиле, напоминающем 
мощь Байкальской природы – волны озера, 
горные хребты. 

Мастерская в начале осени выйдет на про-
ектную мощность. Стартапам сложно привлечь 
средства на свою деятельность в банке, а пото-
му сотрудничество с Фондом микрокредитова-

ния, по мнению Оксаны Мороз, – настоящая 
удача, заем на 1,5 млн рублей предприниматель 
оформила под 7,25% годовых. 

Производство топливных 

гранул, Чуна 

Много лет предприятие Шайхулы Насыбу-
лина из поселка Чуна работало с деревом, очи-
щая лес после вырубок.  

– Мы лес зачищали после лесорубов практи-
чески «под грабли», – рассказывает он. – После 
нас уже шли те, кто лес восстанавливает. Все, что 
собрали, реализовывали населению на дрова. 

Однако в этом году предприниматель решил 
запустить производство более совершенного 
топлива. В Иркутске закуплено оборудование 
для изготовления топливных гранул и брикетов. 
От них меньше пепла, меньше вредного газа, а 
тепла больше.

– Мы решили оборудование закупить и про-
изводить более качественное топливо, – расска-
зывает Шайхула Насыбулин. – Взяли в Фонде 
микрокредитования заем на 1,5 млн рублей под 
7,25% годовых. Осенью запустим производство, 
наше топливо уже ждут в поселке! 

Ангарский гипсовый завод  

30 новых рабочих мест появится на Ангар-
ском гипсовом заводе, благодаря займу, выдан-
ному Фондом микрокредитования. Об этом с 
гордостью говорит исполнительный директор 
Алена Промская. 

В 2017 году была запущена новая линия 
по изготовлению сухих строительных сме-
сей, предприятию не хватало совсем немного 
денежных средств, чтобы выйти на полную про-
изводственную мощность. В течение второго 
полугодия 2017 года и в первом квартале 2018-го 
представители предприятия обращались в раз-
личные банки, но тщетно. 

– Весной этого года мы узнали про 
Фонд микрокредитования Иркутской области, 
– рассказала Алена Промская. – Мы слышали 
о нем ранее, но всегда думали, что банки – это 
надежней, быстрей и лучше. Подав заявку на 
получение микрозайма, в течение недели мы 
получили положительный ответ, а затем офор-
мили заем на 3 млн рублей, по 7,25%. 

Директор предприятия отметила, что была 
очень удивлена работой фонда, в хорошем смыс-
ле этого слова. Среди плюcов она отметила: 
минимальный пакет документов; оперативную 
проверку службой безопасности; применение 
оптимального дисконта при оценке залогового 
имущества; никаких скрытых комиссий за выда-
чу займа, за досрочное гашение; невысокий про-
цент по кредиту (в связи с созданием рабочих 
мест ставка составила 7,25% сроком два года); 

график с дифференцированными платежами, 
при котором основной долг гасится равными 
долями, а проценты банку – уменьшаются, т.к. 
начисляются ежемесячно на остаток долга, что 
немаловажно при кредитовании; подписание 
документов и выдача займов в один день. 

– Нам очень помог фонд, надеемся на даль-
нейшее сотрудничество и взаимодействие, – 
подытожила Алена Промская. 

Фермерское хозяйство, 

Иркутский район 

Фермер Николай Чуванов – человек мас-
штабный: крепкий хозяин, отец семерых детей. 
Уже более 20 лет он занимается животновод-
ством в селе Каштак Иркутского района. 

– Я где родился, там и пригодился, – шутит 
Николай Иванович. – Всю жизнь здесь живу, 
возможно, и дети мое дело продолжат. Хотя 
прогнозы рано строить – на дочерей не рассчи-
тываю, пусть свою судьбу строят, а парни еще 
малы – младшему только три года. 

Сейчас в хозяйстве 150 овец, 60 коров, 80 
лошадей и десяток свиней, но хозяин планиру-
ет в ближайшее время переориентироваться 
на производство говядины. Для расширения 
хозяйства понадобилась техника, фермер офор-
мил заем в Фонде микрокредитования.

– В горячее время быстро нужно действовать, 
иногда и спать не приходится, чтобы все успеть, 
– говорит фермер. – Заем в фонде – хорошая 
подмога. Николай Чуванов планирует скоро рас-
считаться с Фондом и взять следующий заем, 
условия, как он считает, выгодные. Два займа на 
2 млн 300 тыс. рублей оформил под 8,5% годовых. 

Овцеводческий комплекс, 

Усть-Илимск 

Чтобы добыть золотое руно Одиссей пол-
мира обошел на корабле. Предприниматель из 
Усть-Илимска Аслан Этезов на золотое руно не 
рассчитывает, но выгоду от разведения рома-
новской породы овец смог оформить в виде 
четкого бизнес-плана. Одним из преимуществ 
породы является, в том числе, высокая плодови-
тость. Хороша порода не только шерстью, но и 
мясом. Закупать овец планирует в Татарстане. 
Аслан Этезов объясняет, что хотел заняться 
животноводством давно, вынашивал идею на 
протяжении 12 лет. Для этого в долгосрочную 
аренду взят земельный участок, имеется и соб-
ственная техника. Инвестиционный проект 
поддержали в администрации города, а Фонд 
микрокредитования выдал животноводу заем 
– 1 млн рублей под 8% годовых. 

«Кипрей», 

Усть-Илимск 

Т о р о п и с ь , 
налетай, здоро-
вье укрепляй! 
Кто иван-чай 
пьет, тот 100 лет 
проживет!

Так зазывают 
людей на дегуста-
циях продавцы 
ООО «Кипрей».  
П р е д п р и н и м а -
тель из Усть-
Илимска Сергей 
Хоменко создал 
предприятие по производству иван-чая. Про-
дукт экологически чистый, тонизирует, восста-
навливает силы, и на вкус – напиток отличный! 

А поддержку ему оказал  Фонд микрокреди-
тования, выдав заем – 1 млн рублей. И теперь 
полезный чай можно купить по всей области и 
в Иркутске.

ООО «БетонСпецМонтаж», 

Иркутск

Неискушенному технологическими тонко-
стями обывателю бетон покажется простейшим 
строительным материалом. Это большое заблуж-
дение, возразят профессионалы. Конкуренция 
на рынке поставок бетона в Иркутске большая, 
и если ты «не держишь качество», долго не про-
работаешь. ООО «БетонСпецМонтаж» работает 
с 2004 года, поставляет товарный бетон как круп-
ным строительным фирмам, так и частникам. 

– Сложность нашего бизнеса в том, что мы 
не работаем «на склад», – говорит генераль-
ный директор Борис Стремлин. – Наш товар 
лежать не может, и потому логистика поставок 
должна быть отлично продумана. 

Летом строительная гонка набирает мак-
симальную скорость. Для расширения произ-
водства «БетонСпецМонтаж» оформил заем – 
1 млн рублей под 7,25%. При этом на предпри-
ятии появилось три новых рабочих места. 

Фермерское хозяйство, 

Ангарский городской округ

В неразберихе 90-х переселившемуся было 
по государственной программе в деревню Игорю 
Курилову пришлось вернуться в Ангарск. Рабо-
тал он на хорошей инженерно-управленческой 
должности, но все равно мечтал вернуться «на 
землю». Позднее, когда появились внуки, он не 
только осуществил свою мечту о фермерстве, но 
и всю семью перевез в деревню. 

Сегодня в хозяйстве деревни Зуй у Курило-
вых 160 га земли с посевами, 30 коров. Но глав-
ная любовь и гордость – 90 пчелиных семей. 
Мед, прополис, обножка – все это очень укре-
пляет здоровье, с гордостью говорит фермер.

– От друзей узнал, что в банке кредит 
оформлять долго. Знакомые фермеры рас-
сказали о Фонде микрокредитования, – рас-
сказывает Игорь Курилов. – Все оформили 
быстро, теперь я за хозяйство спокоен и на 
урожай надеюсь – все для работы куплено в 
срок на заем в 550 тыс. рублей. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Министр экономического развития 

Иркутской области Евгений ОРАЧЕВСКИЙ: 

– Фонд микрокредитования – один из самых 
простых, понятных и востребованных механиз-
мов господдержки: равный доступ предпринима-
телей к финансовым ресурсам по гарантирован-
ной государством процентной ставке, более гиб-
кие по сравнению с кредитными организациями 
условия. Исходя из высокого спроса на льготное 
кредитование, фонд в текущем году был докапи-
тализирован на 29,5 млн рублей. Эти средства 
были привлечены на условиях софинансиро-
вания: из федеральных источников выделили 
18 млн рублей, а из областных – 11,5 млн рублей.

ЦЕЛИ ФОНДА МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

 Обеспечение равного доступа для 
предпринимателей Приангарья к 
финансовым ресурсам по гарантированной 
государством процентной ставке;

 Минимизация пакета документов;

 Сокращение сроков выдачи займов. 

Средства 

под самый 

низкий процент 

7,25% 
годовых 

можно получить, 

создав новые 

рабочие места. 

АДРЕС: 
Иркутск, бульвар Гагарина, 40, офис 100.
Телефон +7 3952 34-33-29, сайт mfork.ru

Алена Промская, Евгений Орачевский, Ольга Мосина

Фонд микрокредитования вы-

дает заем до 3 млн рублей на 

срок до трех лет, с процентной 

ставкой от 7,25 до 10% годовых. 
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Свыше половины 

пенсионеров хотят 

завести собственный 

бизнес, свидетельствуют 

результаты опроса. Другим 

достаточно развивать 

свое хобби, не тратя много 

времени на подработку. 

Однако совсем сидеть 

без дела людям старшего 

возраста не хочется, и не 

напрасно – исследователи 

утверждают, что занятость 

улучшает качество жизни, 

а социальная активность 

лучше чем что-либо 

способствует увеличению 

ее продолжительности. 

Бизнес за 90

Самому пожилому предпринима-
телю в России – 94 года, рассказа-
ли в Федеральной налоговой службе. 
Москвич-пенсионер владеет бизнесом 
в области розничной торговли. Он 
наладил продажу продуктов, напитков 
и табачных изделий в неспециализиро-
ванных магазинах. 

В начале года была обнародова-
на статистика, согласно которой 57% 
россиян рассчитывают после выхода 
на пенсию завести собственное дело. 
Эту тенденцию подтвердили подсчеты 
девелоперов: в 2017 году треть покупа-
телей коммерческой недвижимости в 
новостройках составили люди пенси-
онного возраста при общем росте про-
даж в этом сегменте на 18%. Речь идет 
о помещениях на первых этажах, кото-
рые можно использовать под магази-
ны, точки общепита и салоны красоты. 

Усатые няни

Основательница социального про-
екта «Бабушка на час» (сервис по 
предоставлению услуг нянь) Наталья 
Линькова рассказывает, что свыше 
60% их сотрудников – люди старше 
55 лет. Организация регулярно опра-
шивает их: первый раз до приема на 
работу, второй – через два-три меся-
ца. «Люди приходят постоянно, гото-
вы и хотят работать. Мотивация, как 
ни странно, не только финансовая, – 
отметила Наталья Линькова. – Самое 
главное для них – быть востребован-
ным, нужным кому-то».

По словам собеседницы, сотруд-
ники старшего возраста, если у них 
имеется соответствующий опыт и бэк-
граунд, очень востребованы. Однако 
их нужно должным образом презен-
товать клиентам – родители часто 
ставят ограничение до 50–55 лет. Для 
этого, в частности, перед приемом на 
работу проводится множество тестов 
и проверок, в том числе у психиатров 
и юристов. «Бабушек на час», к приме-
ру, проверяют на полиграфе лучшие 
выпускники Академии ФСБ, отмеча-
ется на сайте проекта.

По словам Натальи Линьковой, самой 
старшей сотруднице сервиса – 84 года, 
у нее почасовая занятость. «Дама 74 лет 
буквально послезавтра будет участво-
вать в съемках на телевидении, а сразу 
после этого улетает в Европу няней к 

трем детям на работу с зарплатой свыше 
100 тыс. рублей в месяц», – рассказыва-
ет основательница проекта.

Вопреки стереотипам, среди 
нянь-пенсионеров много мужчин – 
порядка 30% от общего числа. «У нас 
и дедушки с детьми двухмесячными 
работают. Это в основном пенсионеры 
с медицинским бэкграундом – врачи 
в прошлом», – пояснила Линькова.

Зуд творчества

Подобных социальных проектов 
в России пока мало – пересчитать 
по пальцам. В основном пенсионерам 
приходится самостоятельно искать 
себе работу. А желающих продолжать 
трудовую деятельность после выхода 
на пенсию много – порядка половины 
от общего числа. Всего в России, по 
последним подсчетам, около 43 млн 
пенсионеров.

Большая часть стремящихся рабо-
тать пенсионеров приходится на 
людей в возрасте до 65 лет, говорит 
главный редактор интернет-журнала 
«Новый пенсионер» Елена Шахова. 
Однако речь идет именно о физиче-
ском труде – без лишней физнагруз-
ки люди готовы работать и дальше, 
тем более что пик творчества прихо-
дится именно на этот период – с 67 
до 75 лет.

Предпринимательство в этом раз-
резе – очень хороший выход для 
человека старшего возраста. «Когда, 
допустим, швея с удовольствием оде-
вает своих соседок, еще и деньги за 
это получает», – приводит пример 
Шахова. Однако сейчас с ведением 
подобного малого бизнеса есть слож-
ности. Пенсионерам не хватает физи-
ческих сил, чтобы зарабатывать на 
нем столько, чтобы окупаться при 
нынешней системе налогообложения 
самозанятых. Она требует ежемесяч-
но вне зависимости от суммы дохода 
выплачивать по 3 тыс. рублей – из-за 
этого большинство из них попросту 
ушли в тень.

Все может измениться, если будет 
введена новая система, предложенная 
ФНС совместно с Минфином. Речь 
идет о возможности вести всю отчет-
ность и получать счета в зависимости 
от реальных доходов. 

По словам Елены Шаховой, часть 
нынешних пенсионеров, родившихся 
в послевоенный период, не предрас-
положена к предпринимательству – в 
советской школе при блестящем обра-
зовании воспитывались другие цен-
ности. Вместе с тем множество пенси-
онеров умеют работать руками, стоит 
вспомнить хотя бы одно из излюблен-
ных занятий наших бабушек – вяза-
ние. Среди пенсионеров находятся 
те, кто осваивает новые технологии и 
продает продукты своего труда через 
современные платформы.

Так, например, на портале для про-
дажи хендмейд-товаров «Ярмарка 
мастеров» можно встретить множе-
ство страничек, которые ведут пен-
сионеры. Например, пенсионерка из 
Рязани вот уже два года торгует кукла-
ми ручной работы.

Москвич-пенсионер продает рез-
ные шкатулки собственного произ-
водства еще дольше – 2,5 года. Стоят 
они от двух до 4,5 тыс. рублей. «Труд-
но говорить о себе, своих талантах, 
успехах и достижениях. Пусть об этом 
скажут (или не скажут) мои близкие 
и друзья на моих поминках. Могу 
отметить только то, что, пока у меня 
есть этот зуд творчества, я продолжаю 
жить», – пишет мастер.

Из бухгалтера 

в фотошоперы

Еще один выход – смена деятель-
ности. Для этого зачастую требуется 
пройти переобучение. Главред жур-
нала «Новый пенсионер» рассказы-
вает о своем опыте. Она обратилась 
в центр занятости, откуда ее напра-
вили на бесплатные курсы повыше-
ния квалификации по специальности 
«Издательское дело», где ее, в част-

ности, научили пользоваться фото-
шопом.

Однако есть нюанс: биржи труда 
занимаются только людьми предпен-
сионного возраста, и даже им не всег-
да удается попасть на курсы повы-
шения квалификации или получения 
новой специальности – в центрах 
занятости стоит очередь. «У нас по 
сути нет профессиональной структу-
ры, которая бы обеспечивала пере-
обучение и переподготовку людей 
старшего возраста», – отмечает 
Шахова. Использовать имеющиеся 
форматы для пенсионеров проблема-
тично, поскольку получение второго 
как высшего, так и среднего образо-
вания требует финансовых вложе-
ний. Из того, что предлагают бесплат-
но, может не найтись специальности 
по душе.

По всей стране в настоящее время, 
пусть и не семимильными шагами, но 
все-таки развивается система пере-
обучения пенсионеров. В Карелии, 
например, за четыре года соответ-
ствующие программы прошли 150 
пенсионеров, сообщили в правитель-
стве республики. Специальностей на 
выбор множество – от машиниста 
котельной установки и специалиста 
по кадрам до кондитера и мастера по 
маникюру.

Обратная сторона Луны

Хватает и тех, кто без помощи 
специальных программ находит себе 
подработку, и весьма незаурядную. 
Пенсионерка из челябинского села 
Петропавловка Тамара Медведева, 
например, научилась выращивать 
ягоды годжи, получившие популяр-
ность на волне моды на здоровый 
образ жизни. В той же Челябинской 
области, в поселке Трубный, пара пен-
сионеров организовала в собственной 
бане музей национальной башкир-
ской культуры, обставленный рари-
тетными экспонатами – например, 
парным самоваром XIX века.

78-летний Ана-
толий Мазалов о 
своем призвании 
знал всю жизнь, 
пока увлекался 

танцами. Одна-
ко до выхода на 

пенсию занимался 
не любимым делом, а 

работал в троллейбусном 
парке – начинал слесарем, а 

закончил на руководящей должно-
сти. С историческим танцем связал 
свою жизнь после выхода на пенсию 
в 1984 году. Сейчас Мазалов – руко-
водитель клуба бальных танцев и 
изящных манер «Политес». «Я просто 
не смог пережить, что уходят старые 
добрые традиции русского бала, – 
рассказал он. – И счел правильным 
вернуть эти традиции бала, где муж-
чины горды и красивы, где женщины 
милы и обаятельны». В 1984 году его 
пригласили заняться танцевальным 
направлением в образовавшейся дво-
рянской общине, где он и организо-
вал свой клуб.

Впоследствии Анатолий Мазалов 
стал церемониймейстером в Москов-
ском историческом клубе, задейство-
вал две сотни человек на крупных 
мероприятиях, например, на откры-
тии Манежа после реконструкции.

Сейчас у клуба Анатолия Маза-
лова небольшие сложности – нет 
помещения. Дом культуры ВДНХ, где 
занимаются его подопечные, закрыт 
на ремонт. Сроки окончания работ 
уже несколько раз сдвигали. Руково-
дитель «Политеса» рассчитывает, что 
уже в сентябре отремонтированное 
помещение откроют, и тогда число 
учеников вырастет в разы.

Не менее яркий пример – Ирина 
Белышева, большую часть жизни про-
работавшая в ЦНИИчермет имени 
И.П. Бардина. В ее биографии также 
значится работа помощником депу-
тата Госдумы первого созыва Геор-
гия Задонского. Сейчас она – модель 
шоу «Модный приговор» и модель-
ного агентства «Олдушка». Белыше-
ву постоянно зовут на съемки, один 
из последних проектов – съемки в 
клипе Дмитрия Маликова.

В 69 лет Белышева решила пройти 
обучение в школе моделей. «А чего 
решаться? Идет жизнь своим чере-
дом, кто-то считает, что старость неиз-
бежна, что к 50 годам гипертония, 
к 55 – стенокардия, а к 70 – вооб-
ще деменция... А можно с этим не 
соглашаться и пойти по собственному 
сценарию», – так объяснила свою 
философию жизни Белышева корре-
спонденту «Известий». Она призна-
ется, что никогда не считала себя пен-
сионеркой. «Всегда ставила задачи, 
которые выходят за рамки возможно-
го. Я это называю «обратная сторона 
Луны», – говорит Белышева. – Такой 
же целью стала поначалу и работа 
моделью. Когда мы причисляем себя 
к группе пенсионеров, мы визуали-
зируем себя в качестве старухи или в 
качестве беспомощного пенсионера. 
А если я не хочу отождествляться с 
ними, это не только визуализация, это 
еще и некая манифестация – да, я не 
согласна».

Екатерина КОРИНЕНКО

Фото Алексея МАЙШЕВА

Если бы старость могла

Набор продуктов в 

потребительской корзине 

должен соответствовать 

нормам здорового питания, 

решили в Минтруде. 

Чиновники пересмотрят 

список к 2021 году. В нем 

будет меньше мучного, 

но больше мяса, овощей 

и фруктов. По оценкам 

экспертов, это может 

сделать потребительскую 

корзину дороже на 30%. 

В России нужно поменять состав 
потребительской корзины «в целях 
приближения минимального набора 
продуктов питания к рациональным 
нормам здорового питания». Об этом 
сказано в докладе Минтруда для пра-
вительства, с документом ознакоми-
лись «Известия».

Рациональные нормы здорового 
питания утверждены приказом Мин-
здрава, последняя версия рекоменда-
ций была подписана в 2016 году. По 
ним, трудоспособный человек должен 
за год съедать 96 кг круп и мучного (в 
нынешней потребительской корзине 
– 126 кг), 73 кг мяса (в корзине – 
58 кг), 325 кг молочных продуктов 
(290 кг), 140 кг овощей и 100 кг фрук-
тов (114 и 60 кг соответственно). Для 
детей и пенсионеров делаются отдель-
ные расчеты как норм, так и потре-

бительской корзины. Они ниже на 
20–30%.

В потребительскую корзину вхо-
дит минимальный набор продуктов 
питания, а также непродовольствен-
ных товаров и услуг. Состав послед-
него не регламентирован – считает-
ся, что его стоимость равна половине 
стоимости минимального набора про-
дуктов. Чиновники используют поня-
тие потребительской корзины при 
расчете прожиточного минимума, а 
также при оценке продовольственной 
инфляции.

Нынешний состав корзины не 
менялся с 2013 года. По закону, вла-
сти должны пересматривать ее состав 
раз в пять лет. Минтруда планиро-
вало скорректировать потребитель-
скую корзину с учетом рекоменда-
ций Минздрава уже в 2017 году (тогда 
новый состав применялся бы с 2018-
го). Но эти планы заморозили. В про-
шлом году ведомство приступило к 
повышению минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до прожиточ-
ного минимума. Он высчитывается 
на основе действующей потребитель-
ской корзины, поэтому установление 
ее нового состава решили отложить 
до 2021 года. С 1 мая 2018 года МРОТ 
привязан к прожиточному минимуму 
и составляет 11163 рубля. 

В рабочую группу по этому вопро-
су вошли представители обеих палат 
Федерального Собрания РФ, мини-
стерств, объединений профсоюзов, 
объединений работодателей, научных 
организаций, других заинтересован-

ных организаций, уточнили в пресс-
службе Минтруда.

Стоимость продуктовой корзины 
может измениться за счет увеличе-
ния количества свежей продукции, 
цены на которую существенно отли-
чаются в сезон и вне сезона, заметил 
председатель правления Российской 
ассоциации экспертов рынка ритейла 
Андрей Карпов. Например, на неко-
торые категории товаров колебание 
цен может достигнуть 100%. В итоге 
это приведет к тому, что сама корзина 
может подорожать максимум на 30% 
от сегодняшней стоимости, заключил 
эксперт.

– Оздоровление» минимального 
набора продуктов – хорошая ини-
циатива, но она вряд ли повлияет на 
качество жизни, отметила ведущий 
научный сотрудник лаборатории 
исследований социального развития 
Института социального анализа и про-
гнозирования РАНХиГС Александра 
Полякова. – Потребительскую кор-
зину используют при расчете прожи-
точного минимума и, соответственно, 
определении уровня бедности. Одна-
ко это ненадежный индикатор, ведь не 
учитывается имущественная состав-
ляющая.

Отметим, в новом майском указе 
президент Владимир Путин поручил 
вдвое снизить уровень бедности в 
стране.

Евгения ПЕРЦЕВА,

Анна И ВУШКИНА

Фото Алексея МАЙШЕВА

Потребительскую корзину «оздоровят»
Минтруда пересмотрит набор продуктов в пользу мяса, овощей и фруктов

57% 

россиян 

рассчитывают 

после выхода на 

пенсию завести 

собственное 

дело
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ТЕХНОЛОГИИ

Техника нового поколения 
будет представлена 27 июля 
на празднике «День поля» 
в Заларинском районе. По 
традиции ЗАО «Облагроснаб» 
– официальный дилер 
«Ростсельмаша» – приглашает 
всех увидеть и самим оценить 
последние достижения 
отечественных производителей. 

Ростовские машины давно помогают сиби-
рякам собирать достойные урожаи. Аграрии 
Иркутской области на своем примере убедились 
в высоком качестве и надежности техники от 
«Ростсельмаша». 

– Скоро купим уже пятый кормоуборочный 
комбайн «Ростсельмаш». А зерноуборочных у 
нас уже восемь. Другой техники нет, все устра-
ивает! – поделился Виталий Шадрин, директор 
ЗАО «Большееланское».

Сегодня ООО «Комбайновый завод «Рост-
сельмаш» входит в пятерку крупнейших миро-
вых производителей комбайнов и объединяет 
13 предприятий, расположенных на 10 произ-
водственных площадках в четырех странах. 
Модельный ряд техники, которую производит 
эта ростовская компания, насчитывает 18 типов 
сельскохозяйственных машин и 100 моделей 
и модификаций комбайнов, тракторов, кормо-
уборочной прицепной и навесной техники, а 
также оборудование для хранения и переработ-
ки зерна. 

– Из года в год «Ростсельмаш» активно 
работает над модернизацией техники. Рань-
ше комфорта в комбайнах не хватало. Теперь 
кабины для операторов оформлены по высше-
му классу! Для более крупных хозяйств я бы 
порекомендовал «Акросы», а фермерам подой-
дут «Векторы», – отметил Владимир Страшко, 
директор ЗАО «Куйтунская Нива».

По словам руководителей сельхозпредпри-
ятий, одним из главных конкурентных преи-
муществ «Ростсельмаша» является сотрудни-
чество с его официальным дилером – ЗАО 
«Облагроснаб». Специалисты компании всегда 
готовы помочь настроить и ввести в эксплуата-
цию приобретенные машины, обеспечивая кли-
ентов полным гарантийным и постгарантийным 
обслуживанием. 

– У нас в хозяйстве два зерноуборочных ком-
байна «Вектор 410». Работают отлично! Года три 
уже головной боли не знаем. Комбайны совре-
менные, технологичные, оснащены автомати-
кой. Зернометатели еще есть – тоже довольны, 
лет семь на них работаем. Самое главное – нет 

проблем с запчастями, да и ремонтная база у них 
отличная. Плюс по линии минсельхоза области 
компенсируются не только затраты на приоб-
ретение сельхозтехники, но и по ремонту тоже 
оказывается помощь, – отметил Сергей Гладцу-
нов, фермер из Боханского района.

Больше 15 лет ЗАО «Облагроснаб» для агра-
риев Приангарья является надежным сельхоз-
помощником № 1. В селе Тайтурка Усольского 
района на нескольких гектарах земли работа-
ет база материально-технического обслужива-
ния, в состав которой входят станция техобслу-
живания и современный сервисный центр. А 
при необходимости пять передвижных бригад 
ремонтников могут выехать не только в любую 
точку Иркутской области, но и к соседям – 
в Республику Бурятия и Забайкальский край. 
Кроме того, чтобы помочь сибирякам адапти-
роваться к высокотехнологичной технике, в 
«Облагроснабе» создали свой учебный центр, 
где проводят для механизаторов 5–10-дневные 
курсы по управлению и обслуживанию умной 
техники. С 2015 года в Иркутском государствен-
ном аграрном университете действует первый 
в Сибири и на Дальнем Востоке учебный класс 
«Ростсельмаш». 

Чем нынче удивит «Облагроснаб» на празд-
нике поля? Из техники будут представлены 
зерноуборочный комбайн «Акрос 595», инно-
вационный, сверхпроизводительный кормоубо-
рочный комбайн РСМ 1401, трактор «Версатайл 
2375», косилка самоходная универсальная KSU-1, 
прицепной опрыскиватель RSM TS-3200 Satellite.

– Иркутская область укрепляет позиции 
лидера по производству сельхозпродукции в 
СФО. В прошлом году был собран рекордный 
урожай зерновых – свыше 860 тыс. тонн! Этот 
результат во многом достигнут благодаря надеж-
ной и высокоэффективной технике. Сегодня в 
хозяйствах области трудятся более 300 зерно-
уборочных и кормоуборочных комбайнов про-
изводства завода «Ростсельмаш». Чем успешнее 
и в дальнейшем будут применяться новые тех-
нологии, использоваться современная техника, 
тем выше будет уровень обеспеченности насе-
ления качественными, безопасными и полезны-
ми продуктами! – резюмировал директор ЗАО 
«Облагроснаб» Валерий Попов.

Наталья МУСТАФИНА

Аграрный тест-драйв
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Международная политическая повестка сегодня 
снова влияет на настроения внутри общества: 
слишком уж сказываются мировые события на 
нашей повседневной жизни. Впрочем, есть одна 
отрасль, которая в самые непростые времена ста-
новится наиболее востребованной. Это сельское 
хозяйство.

Бывает, несведущие люди говорят: ну, как можно раз-
виваться в зоне рискованного земледелия? Есть у нас 
сельское хозяйство, без него мы просто не выжили бы. 
Несмотря на непростые климатические условия, аграр-
ная отрасль является важной составляющей экономи-
ки Иркутской области и соседних регионов. Мы почти 
полностью закрываем собственные потребности по про-
изводству необходимых продуктов питания. У нас сеют 
и выращивают зерно, производят мясо, молоко, овощи, 
собирают дикоросы и мед, тысячи земляков кормятся 
с дачных участков. Главное, чтобы сохранялся крепкий 
хозяйский подход – и будут урожаи с надоями.
В наши дни развиваться отрасли в деревнях и райо-
нах помогает сельскохозяйственная кооперация. Это 
относительно новый для России финансовый 
инструмент, который позволяет любому 
человеку или компании со сбережениями 
инвестировать в аграрное производство 
своего региона. Деятельность регламен-
тируется федеральным законом ФЗ-193 
«О сельскохозяйственной кооперации» 
и контролируется государством.
Членство в кооперативе позволяет фер-
мерам и агропроизводителям получать 
быстрые деньги на развитие, посевные и 
уборочные, закупку техники и спецоборудова-
ния. Для аграриев это отличная альтернатива тради-
ционному кредитованию.
Инвестировать в аграрное производство выгодно. 
Продукты питания и сельхозпродукция всегда востре-
бованы на рынке, при любых социально-экономических 
условиях. Для пайщиков сельскохозяйственного ко-
оператива это означает одно – стабильный доход в виде 
процентов, выплачиваемых вовремя и в полном объеме. 
На сегодня двигателем кооперации в Сибирском феде-
ральном округе является сельскохозяйственный ко-
оператив «СангиленАгро». Он точно в срок выплачивает 
пайщикам доход, формируемый за счет инвестиций в 
производство и переработку мяса, выращивание зерна и 
маржинальных масленичных культур, розничную торгов-
лю продуктами питания и полуфабрикатами. До недавне-
го времени «СангиленАгро» развивался в Красноярском 

крае и Хакасии, но вот о желании всту-
пить в кооператив высказались иркут-
ские аграрии. Кроме того, с помощью 
сельхозкооперации наладились новые 
связи между производителями в раз-

ных регионах СФО. 
За полтора года существования СКПК 

ФК «СангиленАгро» неоднократно доказа-
но, что модель развития отрасли с помощью 

сельхозкооперации успешна. Являющиеся чле-
нами кооператива предприятия благодаря своевремен-
ной финансовой помощи, направленной на обновление 
спецтехники и развитие, показали в 2017–2018 годах 
прирост по ключевым производственным показателям.
Любой желающий – неважно, является он пайщиком или 
нет – может увидеть, как работают привлеченные сред-
ства. Для этого регулярно организовываются обзорные 
туры по предприятиям, являющимся членами коопера-
тива. Отметим, что участие в обзорном туре бесплатное, 
необходимо лишь предварительно записаться по теле-
фону 8-800-250-85-38.  
Подробнее о сельскохозяйственном кооперативе, 
а также вся документация, отзывы пайщиков, усло-
вия вступления и размещения сбережений на сайте: 
сангилен-агро.рф.

Инвестировать в сельское 
хозяйство – выгодно

Адрес 
СКПК ФК 

«СангиленАгро» 
в Иркутске: 

ул. Литвинова, 20 – 
Тимирязева, 27 
(ТЦ «Манеж»). 
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ГОСТЬ НОМЕРА

В конце июля в Заларинском 
районе пройдет областной День 
поля. На него приедут пахари из 
разных сел и деревень, чтобы 
побороться за звание лучшего по 
профессии. На выставке здесь 
представят новейшие образцы 
сельскохозяйственной техники и 
лучшие породы животных. Впервые 
состоится конкурс среди студентов-
аграриев. В преддверии праздника 
мы поговорили с министром 
сельского хозяйства региона Ильей 
Сумароковым о перспективах 
отрасли, планах на урожай, 
тенденциях сельхозрынка.

– Илья Павлович, позади посевная, впереди 
уборочная. Погода не устает преподносить сюр-
призы: от невыносимой жары в начале лета до 
холода и града в июле. Скажутся ли эти условия 
на урожае?

– Весна в этом году, действительно, началась 
рано. Тепло было уже в апреле. Жара в июне в ряде 
территорий привела к засухе. А где засуха, там и 
саранча. К счастью, слаженная работа аграриев 
по обработке посевов и повсеместно прошедшие 
осадки в первой декаде июля поправили ситуа-
цию. Серьезных проблем удалось избежать. Вооб-
ще в этом году удалось посеять 440,6 тыс. га зер-
новых и зернобобовых культур. Это на 14 тыс. га 
выше уровня прошлого года. На 58% увеличены 
площади масличных культур, расширены площа-
ди под яровыми кормовыми культурами.

– Какие культуры востребованы, что агра-
риям диктует рынок?

– Еще несколько лет назад многие говорили, 
что выращивать в Иркутской области пивова-
ренный ячмень не получится в силу климатиче-
ских особенностей. Анализы произведенного в 
2017 году ячменя показали его высокое качество. 
В КФХ Ладзи, Майора, в ООО «Монолит» и ПАО 
«Куйтунская Нива» ожидаемые посевные пло-
щади ячменя составят 4,3 тыс. га, что позволит 
получить его в объеме 8,6 тыс. тонн. Потреб-
ность же в пивоваренном ячмене фирмы «Хей-
некен» в три раза больше. 

А в апреле этого года из пшеницы сорта 
«юната» на ООО «Байкальские макароны» выпу-
щена первая экспериментальная партия мака-
ронных изделий. Продукция была представлена 
в апреле 2018 года на ежегодной выставке «Сиб-
продовольствие». Посевы этого сорта планиру-
ется разместить на площади 2,4 тыс. га. Однако, 
учитывая потребность ООО «Байкальские мака-

роны» в зерне твердых сортов (40 тыс. тонн), 
площади твердых сортов пшеницы необходимо 
увеличить до 20 тыс. га. 

Мы заинтересованы в продвижении про-
дукции региональных предприятий на внешние 
рынки с расширением внешнеэкономического 
сотрудничества с Монголией и КНР, в том числе 
по поставкам пшеницы и маслосемян рапса. На 
прошедшем Байкальском экономическом фору-
ме в этом году был подписан договор намерения 
на поставку 10 тыс. тонн маслосемян рапса. 

– Одна из обсуждаемых проблем лета – уве-
личение стоимости ГСМ. Как правительство 
помогает аграриям возместить расходы?

– Для решения этой проблемы губернатором 
принято решение выделить 200 млн рублей для 
компенсации затрат на приобретение ГСМ.  

– Какова потребность хозяйств в новой тех-
нике?

– Обеспеченность сельхозтоваропроизво-
дителей области тракторами составляет 55%, 
зерноуборочными комбайнами – 40%, кормо-
уборочными комбайнами – 47%. За пределами 
срока амортизации находится около 70% тех-
ники, выработавшей свой ресурс. Для решения 
этой проблемы в области продолжена программа 

по приобретению сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования в лизинг. Также на покупку 
техники выделяются средства областного бюд-
жета в рамках экономически значимых проек-
тов с 50% компенсацией их стоимости. Возмож-
но приобретение техники в рамках грантов.  

– Охотно ли аграрии пользуются этой воз-
можностью?

– Ежегодно парк сельскохозяйственной 
техники должен обновляться не менее чем на 
10–12% от наличия. В целом обновление по 
тракторам в прошлом году составило 4%, по 
зерноуборочным комбайнам – 5%, по кормо-
уборочным комбайнам – 9,4%. 

В 2018 году аграриями области планируется 
приобрести 190 тракторов, 60 зерноуборочных 
и 20 кормоуборочных комбайнов, 22 посевных 
комплекса и 75 грузовых автомобилей. Новая 
техника дает возможность экономить матери-
альные ресурсы и за один технологический про-
ход выполнить несколько операций, увеличить 
производительность труда в 1,5–3 раза, сокра-
тить сроки проведения полевых работ на 9–12 
дней, снизить расход ГСМ, уменьшить потери 
зерна при уборке зерновых культур. 

– Как в регионе идет процесс подключения к 
автоматизированной системе «Меркурий»?

– На сегодняшний день около 95% ветери-
нарно-санитарной документации в Иркутской 
области оформляется в электронном виде, в 
среднем в месяц выдается порядка 130 тыс. элек-
тронных документов. Готовность государствен-
ной ветеринарной службы Иркутской области к 
переходу на систему «Меркурий» – на высоком 
уровне, но в некоторых населенных пунктах 
Иркутской области, где нет интернета, оформ-
ление продолжается на бумажных носителях. 
Внедрение этой системы позволит проверить 
подлинность сертификатов, контролировать 
легальное производство, оборот и защиту от 
легализации и введения в оборот контрафактно-
го сырья и продукции, проследить ее производ-
ство, оборот и возможность отзыва небезопас-
ной продукции из сети реализации. 

– Губернатор дал поручение разработать 
механизм грантовой поддержки для строитель-
ства небольших ферм на 200 голов для сельхоз-
организаций. Как оно исполняется? 

–Министерством ведется работа по подготов-
ке нормативно-правового акта о предоставлении 
грантов в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат на строительство, реконструк-
цию и модернизацию молочно-товарных ферм 
вместимостью 200 голов. Планируемые сроки при-
нятия постановления – октябрь текущего года.  

– Такой мерой поддержки наверняка захо-
тят воспользоваться жители села. Какие советы 
вы бы дали начинающим фермерам? 

– Во-первых, важно видеть перспективу 
и иметь план по дальнейшему развитию КФХ 
через участие в программах для семейных ферм, 
кооперации и других. Во-вторых, для эффектив-
ного ведения КФХ нужно регулярно повышать 
свою квалификацию, пользоваться опытом и 
знаниями ученых ИрГАУ, НИИСХа и аграрных 
техникумов. Участвовать в общественно зна-
чимых мероприятиях, организуемых министер-
ством сельского хозяйства области. В-третьих, 
знать и использовать все механизмы бюджетной 
поддержки в рамках государственной програм-
мы финансирования сельского хозяйства.  

В-четвертых, в целях владения информацией 
нужно пользоваться современными информаци-
онными ресурсами, сайтами областного и феде-
рального министерств сельского хозяйства, мес-
сенджерами. Наконец, начинающему фермеру 
важно научиться анализировать механизмы госу-
дарственной поддержки и готовить аргументиро-
ванные предложения по их совершенствованию. 

Анна СОКОЛОВА

Пять советов 
начинающим фермерам 

 ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:*
Урожай Проценты вперед! Капитал Хорошее начало Удачный Старт

Срок 6-12 мес. Срок 6-12 мес. Срок 6-12 мес. Срок 3-12 мес. Срок 3 мес.
Мин. взнос 

100 000 руб.
Мин. взнос 

200 000 руб.
Мин. взнос 

100 000 руб.
Мин. взнос 
30 000 руб.

Мин. взнос 
30 000 руб.

Ставка до 12,5% 
годовых

Ставка до 10,5% 
годовых

Ставка до 13% 
годовых

Ставка до 13% 
годовых

Ставка 13,5% 
годовых

Выплаты 
ежемесячно

Выплаты 
в начале срока

Выплаты 
ежеквартально

Выплаты 
в конце срока

Выплаты 
ежемесячно

* - программы сбережений для граждан, являющихся пайщиками сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Финансовый клуб «СангиленАгро». 
Доходы от программы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с законодательством РФ (полные условия на сайте: сангилен-агро.рф).

Свидетельство СРО «Союзмикрофинанс» 
№ АС-001 от 18.01.2017 г.



18–24 ИЮЛЯ 2018  № 77 (1834)
WWW.OGIRK.RU 9сельское хозяйство

Мальки омуля активно кружатся в тазах, ведрах, стеклянных 
банках, расставленных на берегу реки. Это специально для жур-
налистов демонстрируют новых обитателей водоема. Крупная 
партия мальков ждет своей очереди в специальной цистерне, 
которая осторожно заезжает прямо в реку Белая. Мальков выпу-
скают близ села Сосновка Усольского района, и потом они своим 
ходом уйдут в «большое море». 

Вылов омуля сегодня под запретом. Чтобы восполнить его попу-
ляцию в Братском водохранилище, на заводе «Байкальская рыба» 
занимаются выращиванием мальков. Второй год предприятие уча-

ствует в программе разведения омуля. Этим летом оно выпускает во 
взрослую жизнь в полтора раза больше молоди, чем в прошлом году. 

– Мы работаем совместно с минсельхозом. По контракту 
средняя навеска малька должна быть 1,2 грамма. В этом году 
климатические условия позволили выдержать мальков в прудах, 
и сегодня мы выпускаем особей крупнее размером. Чем больше 
навеска, тем больше у рыбы шансов выжить, уйти от хищника. 
Поэтому промышленный возврат омуля тоже будет гораздо боль-
ше, – рассказал генеральный директор рыборазводного предпри-
ятия «Байкальская рыба» Иван Сысоенко.

Выпуская мальков, завод выполняет государственную про-
грамму по искусственному воспроизводству водных биологиче-
ских ресурсов на 2018 год. Так предприятие компенсирует ущерб, 
нанесенный природе. На эти цели оно получило из областного 
бюджета 1,5 млн рублей.  

Мероприятия по зарыблению Братского водохранилища при-
званы также снизить промысловую нагрузку на озеро Байкал. 
Учеными доказано, что в водохранилище, где благоприятный тем-
пературный режим и богатая кормовая база, молодь до взрослого 
омуля вырастает за три-четыре года. Тогда как в Байкале она будет 
расти до товарного вида в два раза дольше.

– Мы создаем полноценное маточное стадо омуля в Брат-
ском водохранилище, способное быть донором для Байкала. Это 
целесообразно и для пополнения популяции омуля, что позволит 
проводить его промышленный и любительский лов в то время, как 
запасы омуля в Байкале снижены, – пояснил заместитель мини-
стра сельского хозяйства Иркутской области Вячеслав Козин.

Он рассказал о мерах поддержки предприятий, занимающих-
ся развитием товарной аквакультуры. Так, по областной програм-
ме им предоставляются субсидии для возмещения 70% стоимости 
приобретения рыбопосадочного материала. Треть затрат на при-
обретение кормов или их компонентов также компенсируется из 
областного бюджета. 

– Прорабатывается вопрос по расширению перечня меропри-
ятий, по которым предприятия аквакультуры могли бы получать 
субсидии. Это, например, затраты на приобретение техники и 
оборудования для выращивания товарной рыбы, технологическо-
го оборудования по лизингу для развития аквакультуры, – уточ-
нил Вячеслав Козин. 

Областное правительство готово оказывать поддержку и пере-
работчикам рыбы. В Приангарье планируется вылавливать не 
менее 4 тыс. тонн рыбы с дальнейшей ее переработкой. Област-
ной минсельхоз уже объявил конкурс на право заключения дого-
вора о предоставлении рыбопромыслового участка, где можно 
будет начать промысловый лов. Такие акватории есть на Брат-
ском и Усть-Илимских водохранилищах. Итоги конкурса станут 
известны в августе 2018 года. 

А пока необходимо постоянно восстанавливать популяцию 
ценных пород рыб. Выпуск мальков в реку выглядит прозаично 
и буднично. После подготовительных процедур рабочие цепляют 
к отверстию спецбассейна с мальками длинный полиэтиленовый 
рукав. 

– Это делается для того, чтобы мальки меньше травмирова-
лись при переходе в воду. Речная вода шоком для них не станет – 
они содержались точно в такой же речной воде. Малькам сейчас 
по 75 суток. Есть рыбки по пять, восемь и даже 12 граммов. Вот 
сегодня всех отпустим, и только вы их и видели, – улыбается 
инженер «Байкальской рыбы» Иван Михайлик.

Юные омулята живым серебром падают в воду и уходят в боль-
шую жизнь. Не только потреблять, но и приумножать – должно 
стать правилом для всех. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Плыви, рыбка, плыви!
РЕСУРСЫ

В большое плавание в 
Братское водохранилище 
отправились 235 тыс. 

мальков омуля – 
редкого байкальского 
эндемика. Наполнение 

водоемов Иркутской 
области ценными 
сортами рыбы идет 

по государственной 
программе. Через 
четыре года омуль 
подрастет до 

товарного вида 
и попадет на 

наши столы.

РЕСУРСЫ

В большое плавание в 
Братское водохранилище 
отправились 235 тыс. 

мальков омуля – 
редкого байкальского 
эндемика. Наполнение 

водоемов Иркутской 
области ценными 
сортами рыбы идет 

по государственной 
программе. Через 
четыре года омуль
подрастет до 

товарного вида 
и попадет на 

наши столы.
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в Братское водохранилищев Братское водохранилище

Здесь производят более десяти 
сортов зерновых, зернобобовых куль-
тур, однолетних и многолетних кормо-
вых трав. Высокое качество продук-
ции обеспечивается особой вспашкой 
полей, уникальной техникой очистки 
зерна и его правильным хранением. 
Аграрии уже давно по достоинству 
оценили продукцию предприятия. 
Сегодня за семенами сюда едут фер-
меры и крупные сельхозорганизации 
не только из Приангарья, но и Респу-
блики Бурятия, Забайкальского края, 
Новосибирской и даже Свердловской 
областей. В этом мы убедились, побы-
вав на предприятии в мае, во время 
посевной кампании.

Осознанный выбор  
Еще несколько лет назад поля возле 

поселков Мамоны, Максимовщи-
на и Малая Еланка были заброшены. 
Ситуация изменилась после того, как 
земельные угодья перешли от ООО 
ПК «Агро» к ООО «АгроБайкал».

– До нашего прихода большин-
ство этой земли не возделывалось 
более 15 лет, – рассказывает гене-
ральный директор предприятия Алек-
сандр Белов. – На сегодня мы смогли 
ввести в оборот 3,9 тыс. га из 4,5 тыс. 
Ежегодно разрабатываем по 50–100 
га. Заново вспахиваем, раскорче-
вываем деревья, вносим удобрения 
и боремся с вредителями. В первые 
годы предприятие пыталось занимать-
ся всем: овощами открытого и закры-
того грунта, зерновыми, кормовыми 
культурами, но постепенно нашло 
свою нишу. Поскольку наши площади 
не позволяют выращивать большой 
объем продовольственных зерновых 
культур, решили сделать ставку на 
производство семян. Плотно работа-
ли с Иркутским центром агрохими-
ческого обследования, который про-

вел нам полное обследование земель. 
Россельхозцентр подсказал, какие 
удобрения вносить, какие препараты 
использовать для борьбы с вредителя-
ми. В итоге в 2015 году нам присвоили 
статус семеноводческого хозяйства.

Постепенно компания отдала 
предпочтение культурам, на кото-
рые и стала делать акцент. В первые 
годы выращивали донник и люцерну, 
сою, клевер и озимую пшеницу. Но 
поскольку предложения, как извест-
но, рождают спрос, остановились в 
итоге на самых востребованных куль-
турах. Сегодня ассортимент сельхоз-
компании включает более 10 наиме-
нований: из зерновых выращивают 
несколько сортов районированной 
пшеницы, овса и ячменя, из кормовых 
– два сорта гороха, вику и масличную 
редьку. Поняв, что аграриям интерес-
на суданская трава и казанское просо, 
первыми в регионе стали выращивать 
эти культуры, а еще единственными в 
Иркутском районе оставили посадки 
озимой ржи. Ее с удовольствием у 
АгроБайкала приобретает Ангарский 
хлебозавод «Каравай» для выпечки 
знаменитого и любимого всеми «Дар-
ницкого» хлеба.

– Теперь на своих землях мы в 
состоянии вырастить практически 

любую культуру, – объясняет Алек-
сандр Белов. – Будет востребован 
нут, или, например, люпин – пожа-
луйста! Был бы спрос, а для нас это не 
проблема.

Ноу-хау и традиционные 
технологии

На землях АгроБайкала, действи-
тельно, может вырасти все. Дело в 
правильном возделывании и обработ-
ке. Как пояснил Александр Белов, на 
своих полях для пахоты они использу-
ют только чизельные плуга.

– Мы сразу приняли решение 
обрабатывать почву минимально, 
– объясняет руководитель. – От 
обычной вспашки она теряет плодо-
родие. Обработка почвы чизельным 
плугом способствует сохранению и 
накоплению продуктивной влаги – 
поверхностный сток переводится во 
внутрипочвенный, что увеличивает 
влагозапасы и снижает смыв плодо-
родного слоя. Разрыхленная таким 
плугом почва «всасывает» и накапли-
вает влагу, а разрушение «плужной 
подошвы» позволяет корням растений 
получать ее из нижележащих гори-
зонтов. На наших полях дискаторы 
доводят землю до состояния рыхло-

сти, затем идет лущильник, культи-
ватор, потом проходит боронование.  
Мы землю очень сильно выравниваем. 
Если после отвальной вспашки полу-
чаются развальные гребни и борозды, 
наши поля ровненькие, как стол. И 
для растений хорошо, и ресурс тех-
ники увеличивается, а значит, служит 
дольше.

Чередование посева культур также 
выполняется в АгроБайкале неукосни-
тельно. Поскольку земле необходимо 
давать отдых, на полях сельхозпред-
приятия четко соблюдается севообо-
рот, за которым строго следит главный 
агроном.

Правильность подобного земледе-
лия уже не раз была проверена на 
практике и к тому же подкреплена 
научными доказательствами. Напри-
мер, в 2015 году, когда большинство 
полей в области пострадали от силь-
нейшей засухи, АгроБайкал смог 
вырастить самый большой урожай 
кормовых культур в Иркутском рай-
оне. А проведенный при этом анализ 
почвы зафиксировал не уменьшение 
плодородного слоя, а, наоборот, увели-
чение гумуса на 0,7%.

Есть свои секреты у АгроБайка-
ла и в посеве растений, и в очист-
ке зерна, и даже в приготовлении 
силосной массы. Так, кормовые куль-
туры здесь сеют вместе на одном 
поле полосами. Если посмотреть на 
поля, откроется настоящая сюрреа-
листическая идиллия из белых, жел-
тых, светло-зеленых и темно-зеле-
ных полос. И уборка осуществляется 
таким же образом. В итоге получается 
смешивание разных по своим полез-
ным свойствам растений, из которых 
изготавливается в итоге силосная 
масса. Для производства силоса на 
предприятии используют не ново-
модные агротехнологии, а обычные 
силосные ямы, а вот заквашивают 

«зеленку» с помощью… молока – 
исключительно свежего, парного. В 
итоге, силос АгроБайкала – один из 
немногих в области имеет качество 
первого класса. За ним едут отовсю-
ду, выстраиваясь в очередь.

Что же касается зерновых культур, 
то их высокое качество обеспечивает 
уникальный сушильно-очиститель-
ный комплекс.

– Семена высших репродукций, 
а это питомник размножения второго 
или третьего года, мы получаем из 
Иркутского НИИСХа, Новосибирска, 
Тюмени, Екатеринбурга, – раскрыва-
ет тонкости производственного про-
цесса Александр Белов. – Эти семена 
высеваются, а на следующий год из 
них получается «суперэлита». Ее не 
реализуют, а сеют на следующий год, 
получая от них элитные семена. Имен-
но этот урожай и является конечным 
продуктом для реализации. Но важно 
не только вырастить высокопродук-
тивные семена, но и добиться его 
высокого качества очистки. Для дан-
ных целей мы построили уникальный 
сушильно-очистительный комплекс. 
Идейным разработчиком его стал 
главный агроном Николай Даурцев, а 
реализовала комплекс наша инженер-
ная служба. Особо важно отметить, 
что все машины и агрегаты зерноочи-
стительного комплекса – отечествен-
ного производства. 

Не хлебом единым
Не стоит думать, что предприятие 

нацелено исключительно на полу-
чение прибыли. Значительную часть 
своих доходов АгроБайкал тратит на 
социальную помощь. Являясь един-
ственным действующим, планомерно 
развивающимся производством на 
территории трех населенных пунктов, 
сельхозкомпания регулярно оказыва-
ет помощь местным школам и дет-
ским садам, ветеранам и малоимущим 
семьям, помогает муниципалитетам 
проводить праздники и ремонты. Что 
касается своих работников – все они 
получают достойную, белую зарплату 
и полный социальный пакет. 

Говоря о ближайших перспекти-
вах, Александр Белов поясняет: оста-
навливаться исключительно на произ-
водстве элитных семян предприятие 
не собирается. Вполне возможно, они, 
чтобы не покупать то же молоко для 
производства силоса, займутся молоч-
ным животноводством. Также рассма-
тривают возможность выращивания 
овощей в закрытом грунте.

– Планов у нас много, – заклю-
чает гендиректор. – АгроБайкал – 
молодая компания, мы только в самом 
начале пути, есть куда двигаться. Глав-
ное – работать с полной самоотдачей 
и производить продукцию высокого 
качества – чем, впрочем, мы и зани-
маемся с момента создания.

Анна ВИГОВСКАЯ

АгроБайкал: под флагом элиты 

ОПЫТ
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ь, от качественного семенного ь, от качественного семенного 

озяйственной компании АгроБайкалозяйственной компании АгроБайкал
Генеральный директор 
ООО «АгроБайкал» Александр Белов
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ФИНАНСЫ 

«В долг до зарплаты», «займы 
с любой кредитной историей», 
«доступные деньги» – реклама 
кредитных организаций обещает, 
что деньги выдадут быстро и 
надежно. Кто-то обходит такие 
кассы стороной, кто-то, напротив, 
регулярно перехватывает «до 
получки». Микрофинансовые 
организации были созданы для 
кредитования малого бизнеса, 
но стали популярны и среди 
граждан, кому отказал в займе 
банк. Безопасно ли пользоваться 
подобными предложениями, на что 
обратить внимание при выборе 
компании, и какой процент по 
кредиту может быть назначен?

Для предпринимателей 
и граждан

Микрофинансовые организации (МФО) 
когда-то были созданы для поддержки малого 
бизнеса, который не всегда может рассчиты-
вать на финансирование со стороны банков, 
рассказывает и.о. управляющего Отделением 
Иркутск Сибирского ГУ Банка России Констан-
тин Ермолаев. В общей сложности на сегмент 
малого и среднего бизнеса по данным на 1 апре-
ля этого года приходится 40% портфеля микро-
займов, выданных МФО Иркутской области. Но 
среди обычных людей услуга быстрого займа 
тоже стала пользоваться спросом, поэтому МФО 
выдают и потребительские займы (в 
том числе займы «до зарплаты»). За 
первый квартал 2018 года клиен-
ты МФО Иркутской области 
взяли почти 23 тыс. микро-
займов на общую сумму 176 
млн рублей. 

В Иркутской обла-
сти действует порядка 60 
микрофинансовых орга-
низаций. Банк России 
ведет государственный 
реестр МФО и осуществля-
ет за ними надзор напрямую 
и через саморегулируемые 
организации. 

Кстати, все МФО делят-
ся на микрофинансовые компа-
нии (МФК) и микрокредитные компании 
(МКК). Стать микрофинансовыми могут толь-
ко крупные компании с капиталом не менее 
70 млн рублей. Они могут выдавать займы до 
1 млн рублей гражданам и до 3 млн рублей 
юридическим лицам, а также привлекать инве-
стиции от населения на сумму не менее 1,5 млн 
рублей. Банк России контролирует эти компа-
нии напрямую. 

Что касается микрокредитных компаний, то 
их масштабы скромнее: минимальный капитал 
МКК – 10 тыс. рублей. Они не могут привле-
кать инвестиции от граждан, которые не явля-
ются их учредителями. Также МКК ограничены 
по сумме микрозайма для граждан – не боль-
ше 500 тыс. рублей. Банк России контролиру-
ет МКК через саморегулируемые организации, 
членами которых все МФО обязательно должны 
являться.

Оценка заемщиков 
станет строже

МФО выдают разные типы займов, рассчи-
танные на разные категории клиентов. Основ-
ные – до зарплаты, обычные потребительские 
займы и займы предпринимателям. В зависимо-
сти от срока и суммы процентные ставки коле-
блются от 32% до 610% годовых. При этом макси-
мальные значения относятся к займам в сумме до 

30 тыс. рублей и сроком до одного месяца. 
В пересчете на день – это от 0,6% 

до 2,3%. Чтобы защитить клиен-
тов МФО от чрезмерного роста 

долговой нагрузки, Банк Рос-
сии в 2017 году ввел «прави-
ло 3Х», то есть проценты 
за пользование микрозай-
мами не могут превысить 
основную сумму долга 
более чем в три раза. Уже 
в этом году регулятор уже-
сточает правила для МФО, 

а в 2020 году коэффициент 
снизят до «1,5Х».

Не все заемщики справля-
ются с такими условиями, поэ-

тому качество обслуживания долга 
ниже банковского сектора. Однако, как 

отмечают в Банке России, ситуация улучшается. 
Так, с начала года доля просроченной задолжен-
ности в общем портфеле микрозаймов МФО 
Иркутской области снизилась с 32% до 21%.
Такой прогресс объясняется требованием зако-
на: МФО должны стать внимательнее к надеж-
ности своих заемщиков. С 1 июля 2018 года 
заработал базовый стандарт совершения МФО 
операций на финансовом рынке, который сде-
лал оценку платежеспособности клиента МФО 
обязательной. Компании должны разработать и 
утвердить критерии и методы оценки их плате-
жеспособности. В целом ограничения предель-
ного роста долга, которые ввел Банк России, 
вынуждает МФО уходить от модели, когда биз-
нес строился на чрезмерном росте просрочки. А 
значит, компании вынуждены будут тщательнее 
проверять потенциальных заемщиков.

Смотреть реестр 
и читать договор

Потенциальным клиентам микрофинансо-
вых организаций также стоит быть разборчи-
выми. Есть несколько правил, на что гражда-
нам стоит обратить внимание при обращении в 
МФО, инструктируют в ЦБ РФ. Перед тем как 
взять микрозаем, нужно проверить, состоит ли 
МФО в госреестре Банка России, и в каком ста-
тусе она может работать – микрокредитной или 
микрофинансовой. 

– Реестр размещен на сайте Банка России 
и обновляется примерно раз в неделю, – гово-
рит Константин Ермолаев. – Также проверить 
финансовую организацию можно на сайте 
fincult.info. Если организации в реестре нет, то 
это нелегальный кредитор. Обращение к нему 
грозит финансовыми потерями и незаконны-
ми методами взыскания долга. В любом офисе 
МФО должны находиться правила предостав-
ления микрозаймов и свидетельство МФО, они 
размещаются в свободном доступе. Обратить 
внимание нужно и на договор микрозайма. В 
правом верхнем углу на первой странице должна 
быть указана полная стоимость займа в процен-
тах. Нужно обязательно прочитать все условия 
договора и, кстати, сразу ставить подпись не 
обязательно: закон дает пять дней на изучение 
договора перед его подписанием. И, конечно, 
самому объективно оценить свои финансовые 
возможности. 

Не вклад, а инвестиции
Микрофинансовые организации не только 

выдают деньги под проценты, но и предлагают 
заработать на вложениях. Как правило, обещае-
мая доходность достигает 20% годовых, довольно 
привлекательные ставки в сравнении с банков-
скими депозитами, но риски таких вкладов выше 
банковских. Поэтому прежде чем нести в МФО 
свои деньги, стоит оценить ситуацию.

– Давайте начнем с того, что МФО не имеют 
права привлекать вклады, – предупреждает 
Константин Ермолаев. – Вклады – это продукт 
банков, застрахованный государством на сумму 

до 1,4 млн рублей. Микрофинансовые органи-
зации предлагают своим клиентам выступить в 
роли инвестора – поместить деньги в МФО на 
определенный срок под фиксированные процен-
ты. Привлекать инвестиции от физических лиц, 
которые не являются учредителями компании, 
могут только МФК, сумма инвестиций не долж-
на быть менее 1,5 млн рублей. Эти ограничения 
в определенной степени гарантируют, что чело-
век, который размещает деньги в МФК, является 
квалифицированным инвестором и отдает себе 
отчет в степени риска. Важно помнить, что инве-
стиции в МФК не застрахованы государством, 
поэтому не нужно отдавать МФО все, что у вас 
есть. Сначала создайте «подушку безопасности»: 
откройте банковский вклад – и только потом 
приступайте к инвестициям. 

Социальные кассы
Сегодня рынок микрофинансовых организа-

ций нередко дополняет банковский, а их услуги 
являются достаточно востребованными, в осо-
бенности для малого и среднего бизнеса, начи-
нающих предпринимателей (благодаря господ-
держке ставки в этом сегменте начинаются от 
8% годовых). 

– Кроме того, МФО выполняют важную 
социальную функцию, – подчеркивает Кон-
стантин Ермолаев, – они работают в тех 
местах, где не присутствуют банки, с теми 
потребителями, которым банки отказывают в 
услугах, к примеру, молодежь или пенсионеры. 
МФО дают возможность заемщику сформиро-
вать или улучшить свою кредитную историю 
(за счет своевременного возвращения долга) и 
даже повысить уровень финансовой грамотно-
сти. Если запретить легальные компании, кон-
троль и надзор за которыми осуществляет Банк 
России, потребность в «займах до зарплаты» не 
пропадет, но люди попадут в руки нелегальных 
кредиторов. Черные кредиторы не соблюдают 
ограничения и используют незаконные методы 
работы и взыскания просроченной задолжен-
ности. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Биометрия за пять минут
Создание Единой биометрической 

системы (ЕБС) является частью про-
граммы «Цифровая экономика РФ». 

– Находясь в другом городе или 
стране, клиент сможет удаленно полу-
чать финансовые услуги, а прове-
рять его будут через биометрические 
показатели. Новый механизм повы-
сит защиту участников финансового 
рынка и их клиентов, поскольку под-
делывать персональные биометриче-
ские данные мошенники не умеют, 
– сообщил Константин Ермолаев, и.о. 
управляющего Отделением Иркутск 
Сибирского ГУ Банка России.

Удаленная идентификация значи-
тельно облегчит обслуживание в бан-
ках инвалидов и пожилых граждан. 
Им не придется выходить из дома или 
кого-то просить, чтобы оформить кре-
дит, банковский вклад или открыть 
накопительный счет. Свои выгоды 
получат и жители отдаленных райо-
нов.

Оператором Единой биометри-
ческой системы по распоряжению 
правительства РФ назначен «Росте-
леком». Регистрация человека в ЕБС 
происходит один раз. Для граждан 
это абсолютно бесплатная и добро-

вольная услуга, то есть ее оформить 
может каждый желающий. Сначала 
сотрудник банка с помощью мини-
атюрной камеры снимет ваше лицо. 
На мониторе компьютера у менед-
жера отображаются рекомендации, 
на каком уровне должны быть глаза, 
центр лица, наклон головы. Автома-
тически система сама определяет, 
подходит ли снимок для регистрации. 
Далее, чтобы записать ваш голос, в 
микрофон вас попросят прочесть 
комбинацию цифр – от нуля до девя-
ти, но в разном порядке. За счет раз-
ной последовательности цифр фик-
сируются различные интонации и 
оттенки голоса. И все! Вся процедура 
займет не больше пяти минут. Еще 
вам потребуется профиль на портале 
«Госуслуг» – если его нет, сотрудни-
ки банка помогут оформить.

Чтобы ваши данные оставались 
актуальными, разработчик рекомен-
дует их обновлять каждые три года. 

Как это работает
В дальнейшем, чтобы воспользо-

ваться Единой биометрической систе-
мой, пользователю нужен только 
доступ в интернет и смартфон или 
компьютер с веб-камерой. Чтобы 

получить услуги банка по удален-
ной идентификации, клиенту нужно 
ввести логин/пароль портала госу-
дарственных услуг и произнести сге-
нерированную системой короткую 
контрольную фразу, глядя в камеру 
смартфона или компьютера. Систе-
ма отправляет эту запись для сверки 
изображения и голоса с образцами, 
загруженными в Единую биометриче-
скую систему. Вся процедура займет 
несколько минут.  

– Защита ЕБС выстроена на уровне 
самых жестких государственных стан-
дартов. Биометрические данные граж-
данина будут храниться в обезличен-
ном виде и отдельно от персональных. 
Передача данных будет происходить 
через защищенные каналы связи и раз-
мещаться на защищенной «облачной» 
инфраструктуре оператора системы, 
– пояснил Константин Ермолаев.

Плюсы технического 
прогресса 

Когда и какие услуги можно будет 
получить по Единой биометрической 
системе? Например, Сбербанк пла-
нирует запустить опытную эксплуа-
тацию регистрации в пилотных отде-
лениях в течение второго полугодия с 
постепенным тиражом на всю Россию 
до конца 2018 года. 

В Альфа-Банке сообщили, что вне-
дрение биометрической идентифика-
ции происходит поэтапно. До конца 
текущего года функционал по сбору 
биометрии станет доступен в 87 отде-
лениях банка, а предоставление уда-
ленных сервисов на основе биометри-
ческой идентификации запланирова-
но на первый квартал 2019 года. 

В Москве и Санкт-Петербурге 
начали работать первые офисы ВТБ, 
в которых можно сдать биометриче-
ские данные. До конца года оборудо-
вание будет установлено в 200 офисах 
во всех округах РФ. В Иркутской обла-
сти система будет запущена в четырех 
офисах банка ВТБ до конца 2018 года. 
После регистрации в Единой биоме-
трической системе клиент сможет 
дистанционно оформить банковские 
услуги, такие как депозит, накопи-
тельный счет, кредит, карту и др. 

Адреса отделений банков, в кото-
рых можно сдать биометрию, будут 
размещены на интерактивной карте 
сайта bio.rt.ru.

Биометрические данные планиру-
ется использовать при бесконтактном 
проходе посетителей в музеи с высо-
кой посещаемостью – например, 
Эрмитаж, Третьяковскую галерею, 
Пушкинский музей и другие. Удален-
ная идентификация может приме-
няться и для проведения выборов.

Наталья МУСТАФИНА

Кредит по интернету 

Деньги до зарплаты

Борода, очки, косметика не влияют на результа-
ты идентификации. А вот сильная охриплость, 
травмы, вызвавшие значительные изменения 
внешности, потребуют пересдачи биометриче-
ских данных.

ТЕХНОЛОГИИ

Паспорт при получении кредита в банке вскоре не 
понадобится. Достаточно будет подать заявку по 
интернету, показать свое лицо и произнести несколько 
слов на веб-камеру. С 1 июля в России запущена кампания 
по сбору биометрических данных. 

В Иркутской 
области действует 

порядка 

60 
микро-

финансовых 
организаций
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– Сегодня мы отмечаем два празд-
ника: День металлурга и 20-летие ком-
пании. За это время мы реализовали 
три проекта. Все начиналось с место-
рождения «Первенец», дальше был 
«Западный», сейчас «Вернинское». 
Хочу отметить, что проект «Вернин-
ское» – самый успешный в истории 
компании. Буквально три с половиной 
года назад, в 2014 году, мы произвели 
примерно 4,5 тонны золота, а в этом 
году мы ставим перед собой планку 
превзойти прошлогодний рубеж в 6,4 
тонны. И есть все шансы достичь этой 
цели, ведь мы отлично работаем по 
всем производственным показателям. 
Это успех всего нашего профессио-
нального, слаженного коллектива, – 
обратился к сотрудникам компании 
Игорь Цукуров. 

С о т р у д н и к а м 
вручили памятные 
подарки: ко Дню 
металлурга – значок 
и сувенирную ручку, а 
в честь 20-летния компа-
нии – значок и памятную 
именную стелу. Всего подар-
ки поучили более 200 человек. 

Также в торжественной 
обстановке были объявлены 
победители конкурса среди 
работников, подавших инициа-
тивы, направленные на повы-
шение уровня культуры безо-
пасности. Всего рабочая группа 
выбрала пять победителей. 

Первое место за девять при-
нятых к реализации инициатив по 
безопасности и улучшению условий 

труда, из 
к о т о р ы х 

три уже вне-
дрены, полу-

чил заместитель 
начальника глав-
ного корпуса 
ЗИФ «Вернин-
ская» Александр 
Миняев. Его 

наградили теле-
визором. Второе 
место у контро-
лера продукции 

обогащения Евгения Колупаева. Ему 
вручили ноутбук за восемь принятых 
к реализации инициатив. На третьем 
месте – машинист буровой установки 
Участка буровых работ Парка буро-
вой техники Дмитрий Седых. За семь 
успешных инициатив он получил план-
шет. И четвертым награжденным стал 
ведущий специалист Отдела экономи-
ческой безопасности Арман Аскаров. 
Шесть инициатив, принятых на вне-
дрение, позволили этому сотруднику 
службы безопасности выиграть теле-
фон. А звание «Лидер улучшений усло-
вий труда и безопасности» получил 
слесарь по обслуживанию и ремон-
ту оборудования Сергей Мишкин. За 
первые шесть месяцев 2018 года ему 
удалось предложить пять инициатив, 
принятых к реализации, и столько же 
улучшений уже внедрить в работу. 
Победителю вручили смартфон. 

Кроме того, среди всех, кто про-
являл активное участие и предлагал 

свои идеи по улучшению работы, про-
шла лотерея – чем больше количе-
ство инициатив, тем больше шансов 
выиграть призы. 22 человека стали 
обладателями фотоаппаратов, телеви-
зоров, планшетов, ноутбуков и сото-
вых телефонов. 

Параллельно с розыгрышем в вах-
товом городке ГОК «Вернинский» 
состоялись турниры по мини-футболу 
и волейболу, посвященные Дню метал-
лурга. В каждом из турниров приняли 
участие по пять команд, состоящих 
из сотрудников самого ГОКа и под-
рядных организаций. Также прош-
ли соревнования по Русскому жиму 
среди мужчин (вес штанги 75 кг), а 
среди женщин в приседаниях (вес 
штанги 35 кг). Все призеры соревно-
ваний были награждены медалями, 
грамотами, тортами, кубками и памят-
ными призами.

Юрий ЮДИН

Ставить рекорды – 
хорошая традиция

«Полюс Вернинское» достойно 
продолжает традиции бодайбинских 
золотопромышленников и наращи-
вает добычу драгоценного металла в 
Приангарье. Из года в год предпри-
ятие ставит производственные рекор-
ды, демонстрируя уверенный рост 
производства. В 2017 году было добы-
то более 6,4 тонны золота. 

– Для нас стало хорошей традици-
ей занимать первое место в рейтинге 
хозяйствующих субъектов среди золо-
тодобывающих предприятий Иркут-
ской области. Это наш общий успех! 
Я хотел бы выразить слова огромной 
благодарности всему нашему коллек-
тиву. Сегодня я абсолютно уверен, 
что командная работа позволит нам 
не только удержаться на высоких тем-
пах роста и развития компании, но 
и достигнуть новых золотых вершин, 
– поздравил с профессиональным 
праздником свой коллектив управля-
ющий директор «Полюс Вернинское» 
Игорь Цукуров. 

Благодаря грамотной полити-
ке руководства и самоотверженно-
му труду всего коллектива в сжатые 
сроки удалось выйти на проектную 
мощность: в 2017 году здесь перера-
батывается 2,7 млн тонн руды в год, 
добывается более 6 тонн рудного золо-
та в год.

Высокие показатели по экономи-
ческой эффективности сделали АО 
«Полюс Вернинское» бесспорным 

флагманом по добыче рудного золота 
в Бодайбинском районе и всей Иркут-
ской области, а Вернинский ГОК по 
праву считается одним из самых тех-
нически совершенных предприятий 
золотодобывающей отрасли России. 
Здесь внедряются лучшие мировые 
практики, налажено производство 
с высоким уровнем автоматизации, 
оснащенное современным оборудова-
нием из США, Канады, Дании, Герма-
нии, Индии. 

– В этом году наша цель – пре-
взойти показатели 2017 года по добы-
че золота. Не менее высокие планы 
мы ставим и по карьеру – по горной 
массе, руде. Безусловно, эти показате-
ли оставили далеко позади те проект-
ные цифры, которые были первона-
чально заложены. Мы с вами работа-
ем и занимаем лидирующие места по 
реализации таких проектов, как куль-
тура безопасности, производствен-
ная система. Вместе с тем быстрыми 
темпами внедряем автоматизацию 
на фабрике, на карьере, параллельно 
реализуем сразу несколько проектов, 
которые окажут существенное влия-
ние на развитие компании, – заявил 
Игорь Цукуров.

Инициатива, которая 
поощряется 

«Полюс Вернинское» впервые 
достигло уровня извлечения золота 
из руды – 89,6%! Высокие производ-
ственные показатели золотоизвлека-
тельной фабрики обусловлены рядом 

производственных мероприятий. 
Например, в текущем году были про-
ведены капитальный ремонт щековой 
дробилки, замена подвижной щеки. 
В июле завершен проект «Увеличе-
ние фронта гравитационного обога-
щения», итогом которого стала замена 
концентраторов SB-5200, SB-1350 на 
новые – нельсон ХD-48. Был запу-
щен в эксплуатацию новый горизон-
тальный фильтр-пресс ОН1000 2500 с 
автоматической разгрузкой. Сейчас 
идет контрольная пусконаладка, обу-
чение персонала по работе с пресс-
фильтром. 

– Наше предприятие поддержи-
вает политику импортозамещения. На 
ЗИФ установили новую плавильную 
печь отечественного производства. 
Оборудование сделано на Краснояр-
ском заводе «Эком». Работа этой печи 
позволила нам значительно сократить 
затраты на производство золота, – 
подчеркнул Игорь Цукуров.

Золотодобывающее предприя-
тие не намерено останавливаться на 
достигнутом. В этом помогает актив-
ное участие в Тотальной оптимизации 
производства и внедрении производ-
ственной системы группы «Полюс». 

– Хотелось бы отметить, что еже-
годно мы проводим конкурс на ини-
циативы, которые могут улучшить 
работу предприятия. Наши сотруд-
ники всегда активно участвуют, 
предлагают свои идеи. Если в 2017 
году поступило порядка 1500 предло-
жений, то только за первые полгода 
2018 года – почти 1200. Лучшие ини-

циативы воплощаются в жизнь, они 
делают работу удобнее, проще. Авто-
ры получают заслуженную награ-
ду, а предприятие – существенный 
экономический эффект, – отметил 
управляющий директор «Полюс Вер-
нинское».

Повышая культуру 
безопасности

Еще одним достижением, которым 
гордится коллектив «Полюс Вернин-
ское», стала победа в конкурсе «100 
лучших организаций России. Эколо-
гия и экологический менеджмент», 
организаторами которого выступили 
Совет Федерации и Государствен-
ная дума, Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ, Торгово-
промышленная палата, Российский 
союз промышленников и предприни-
мателей.

Диплом лауреата этого конкурса 
подтверждает серьезные достижения 
компания в области охраны окружа-
ющей среды. В 2015 году на предпри-
ятии была внедрена система эколо-
гического менеджмента ISO-14001. В 
2016-м по итогам надзорного аудита 
отмечены положительные изменения 
по целому ряду экологических аспек-
тов. В частности, сократился объем 
отходов 1-го класса опасности. Также 
компания ведет постоянный экологи-
ческий контроль в зоне деятельности 
горно-обогатительного комбината 
«Вернинский».

–В текущем году мы намерены 
продолжить работу по повышению 
уровня культуры безопасности. Наша 
цель – достичь по шкале Брэдли не 
менее 3,7, – уточнил Игорь Цукуров. 

Культура безопасности по шкале 
Брэдли предусматривает переход от 
«зависимого» уровня развития без-
опасности к «независимому», к 
командной работе. Кроме того, вклю-
чает переход от внешнего надзора к 
осознанному отношению к вопросам 
безопасности, к проявлению заботы 
о своей жизни и здоровье, а также о 
жизни и здоровье своих коллег (забо-
та о себе, забота о товарище). Таким 
образом, работники не проходят мимо 
нарушений и готовы провести диалог 
с теми, кто совершает опасные дей-
ствия. 

Вместе с тем на предприятии 
ведется работа по согласованию и 
утверждению паспортов (меропри-
ятий), направленных на развитие 
системы производственной безопас-
ности. На сегодняшний день разрабо-
тано и утверждено три паспорта про-
екта («Безопасность движения»; «Без-
опасность пассажиров» и «Сертифи-

кация приборов»), в стадии согласо-
вания находятся еще семь паспортов 
проектов. 

С заботой о людях 
Значительный вклад делает 

«Полюс Вернинское» и в социально-
экономическое развитие Иркутской 
области, Бодайбинского района. 

– Еще в 2011 году между прави-
тельством Иркутской области и груп-
пой «Полюс» было подписано Согла-
шение о социально-экономическом 
партнерстве. Наше предприятие боль-
шое значение уделяет условиям жизни 
людей на территории присутствия. 
Семь лет мы инвестируем в социаль-
ные проекты, которые реализуются 
в Бодайбо и в Бодайбинском райо-
не. С каждым годом стараемся выде-
лять все больше средств: в 2017 году 
сумма перечислений составила более 
20,8 млн рублей, в 2018 году – уже 
23 млн рублей. Некоторые проекты 
ведем несколько лет подряд. Напри-
мер, оказали помощь при строитель-
стве физкультурно-оздоровительного 
комплекса. На данные цели предпри-
ятие смогло выделить более 28 млн 
рублей. Совместно с региональным 
правительством и администрацией 
Бодайбо и района построили такой 
нужный соцобъект. Теперь жители 
города могут играть там в волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, теннис. И 
уже в этом году начнется работа по 
обустройству прилегающей террито-
рии, – рассказал Игорь Цукуров. 

В рамках Соглашения о социаль-
но-экономическом партнерстве в 
2018 году «Полюс Вернинское» выде-
лены средства на реконструкцию 
Культурно-досугового центра Бодай-
бо и района, обустройство уличных 
трибун и беговой дорожки стадиона 
«Труд». Будет оказана традиционная 
помощь при организации праздника 
для школьников в честь Дня знаний с 
приглашением артистов из Иркутска 
или других городов. Кроме того, по 
линии здравоохранения приобретена 
видеоэндоскопическая система VME 
для местной больницы, а в августе 
должна прийти машина скорой помо-
щи в поселок Кропоткин. 

Со дня основания, переживая 
реформы, экономические шторма, 
«Полюс Вернинское» добилось колос-
сальных результатов, став передови-
ком по добыче золота. Два десятиле-
тия в масштабах истории – капля в 
океане времени. Можно сказать, что 
предприятие только в начале долгого 
пути и устойчивого развития. 

Наталья МУСТАФИНА

Золотопромышленники 
отметили День металлурга

Год больших задач АО «Полюс Вернинское»
КОМПАНИЯ

День металлурга для коллектива «Полюс Вернинское» в этом году особенный. День металлурга для коллектива «Полюс Вернинское» в этом году особенный. 
Профессиональный праздник передовик производства встретил в год своего 20-летия. Профессиональный праздник передовик производства встретил в год своего 20-летия. 
Подарком к юбилейной дате одной из бизнес-единиц Группы «Полюс» стали новые Подарком к юбилейной дате одной из бизнес-единиц Группы «Полюс» стали новые 
рекорды и новые победы. рекорды и новые победы. 
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ПРАЗДНИК

Праздник посреди тайги. Золотопромышленники на 
высокой ноте отметили День металлурга. Коллектив 
АО «Полюс Вернинское» поздравил управляющий 
директор Игорь Цукуров. Благодаря иркутским артистам 
торжественное мероприятие прошло душевно, в атмосфере 
живого дружеского общения и отличного настроения. 
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ФЕСТИВАЛЬ

Жительница Слюдянки Светлана 
Ильина приглашает всех на мастер-
класс по изготовлению украшений в 
стиле бохо:

– Эти изделия превращают любую 
повседневную одежду в праздничный 
наряд. А делаются они из любого под-
ручного материала: пуговиц, бусин, 
пайеток, перышек, искусственных 
цветов, кружев – была бы фантазия. 
В нашем клубе «Вдохновение» зани-
маются люди от 60 до 90 лет. Мы увле-
каемся лоскутным шитьем, вышивкой 
тесьмой, обереговой куклой, вязани-
ем крючком и спицами, а еще органи-
зуем и проводим различные праздни-
ки. Я сама, например, пишу сценарий, 
мы шьем костюмы, сочиняем песни и 
танцы.

Наконец начинается конкурс 
среди именитых шеф-поваров. Всем 
выделен основной продукт – говяжье 
филе, а что с ним сделать дальше, кон-
курсанты решают сами. 15 минут дает-
ся на обдумывание и проектирование 
блюда, 45 – на приготовление.

Иркутянин Александр Докуча-
ев рассказывает, что будет готовить 
стейк с соусом на основе сливок и гри-
бов. Еще один представитель област-
ного центра Александр Ковалев наце-
ливается на говядину-боярд с запе-
ченным картофелем и соусом чими-
чурри. Участник из Листвянки Евге-
ний Ахметов обещает удивить своим 
фирменным ростбифом и булгуром 
со стручковой фасолью и шампиньо-
нами, а представитель Байкальска 
Роман Нарцев – говяжьей покромкой 
в листьях черемши под фирменным 
соусом абросса, в который непремен-
но добавит знаменитой клубники с 
«тещиного огорода». 

Члены жюри пристально наблю-
дают за процессом приготовления, а 
ведущий подробно комментирует дей-
ствия участников.

– Что вы сейчас делаете? – спра-
шивает у Романа.

– Я пока замариновал овощи: лук, 
молодую морковь и картофель, кото-
рые отправляю запекать в мангал.

У двух конкурсантов возникают 
сложности – не разгораются угли. 
Кто-то из-за волнения роняет посуду, 
а некоторые и вовсе допускают про-
фессиональные ошибки.

Председатель жюри – судья 
международного класса, президент 
ассоциации кулинаров Республики 
Бурятия Ербан Калачян, за каждую 
погрешность мгновенно снимает 
баллы.

– У одного участника я заметил 
небрежное отношение к продуктам, 
– делится судья своими наблюдени-
ями. – Буквально на моих глазах он 
выбросил картофель в мусорный бак. 
Это недопустимо. Необходимо гото-
вить так, чтобы не было отходов, в 
этом и состоит профессиональный 
уровень поваров. 

Пока блюда дожариваются, 
гости предпочитают поучаствовать 
в мастер-классах известных шеф-
поваров – там уже есть что попро-
бовать. Иркутский шеф-повар Денис 
Рыков показывает, как приготовить 
индейку с клубникой и бальзамиче-
ским уксусом и бургеры с мятой и 
рукколой. Его коллега Дмитрий Муже-
ляк удивляет тартарами из арбуза и 
креветок под маракуйевым соком, из 
муксуна, каперсов и огурцов, а также 
предлагает отведать тартар из олени-
ны с клюквой, украшенный кедро-
выми орешками и чипсами из бело-
го льна. А Сергей Фокин, шеф-повар 

из Санкт-Петербурга, демонстрирует 
мастерство приготовления паштета из 
утиной печени и татаки из вырезки 
молодого ягненка.

Пока гости с удовольствием дегу-
стируют деликатесы, первый этап 
гастрономического конкурса завер-
шается. После подсчета баллов жюри 
присуждает первое место Денису 
Рыкову, шеф-повару «Собрания 
Спешилова», второе достается еще 
одному иркутянину, шеф-повару 
«Отеля Солнце» Семену Яровому, 
а «бронзы» удостаивается Игорь 
Милованов, повар Забайкальской 
ассоциации рестораторов и отелье-
ров из Читы.

Клубничные рекорды

В Байкальске тем временем в раз-
гаре фестиваль «Виктория». Площадь 
перед основной сценой заполнили под 
завязку «ягодные подворья» обще-
ственных организаций и садоводств. 
Они демонстрируют поделки и завле-
кают гостей всевозможными лаком-
ствами. Вот торт из шоколада и клуб-
ники, рядом яркие маффины в форме 
красочной ягоды, а это клубничные 
роллы. Оказывается, из ягоды можно 

делать не только десерты, она вполне 
годится для приготовления блюд из 
мяса и рыбы.

– Мы выращиваем более 20 
сортов клубники, – поясняет 
жительница поселка Утулик Альбина 
Ергина. – Есть сладкие сорта, есть 
не очень. Кроме широко известных 
и любимых народом сортов «зенга-
зенга», «кардинал», «черный принц», 
«рубин», «зенит», есть экзотические. 
«Тенира», например, со вкусом пер-
сика, есть клубника со вкусом груши, 
барбариса, с оттенком ананаса… 
На сегодняшний день селекционе-
ры предлагают различные вкусовые 
качества этой ягоды. У меня, напри-
мер, сейчас на участке 10 сортов в 
стадии апробации. Смотрю, как они 
перезимовали, какую ягоду дадут, 
какой будет ее вкусовой контраст 
в нашей зоне. Жду, когда дозреет 
«чешская красавица» и «мальта». По 
аннотации у них вкус горького шоко-
лада. Еще хочу попробовать итальян-
ский сорт «мармелада».

После праздничного концерта на 
двух грузовиках к сцене подвозят 
огромный клубничный пирог. Гости, 
бросив шашлыки и клубничные кок-
тейли, устремляются к лакомству. 

– Есть у нас здесь сладкоежки? – 
интересуются у публики ведущие.

– Да! – кричат хором и дети, и 
взрослые. 

– Как много! Вас ждет знатное 
угощение, а чтобы первыми попробо-
вать пирог, надо выбрать десять счаст-
ливчиков. 

На сцену приглашаются самый 
рыжий гость, самый упитанный, 
самый высокий и самый элегантный… 
Им предстоит ответить на нехитрые 
вопросы:

– Сколько поваров готовили 
пирог? Сколько ведер клубники пона-
добилось для него? Какие размеры и 
вес он имеет?

С помощью подсказок организато-
ров фестиваля выясняется, что длина 
юбилейного пирога – восемь метров, 
ширина – два метра, вес – 150 кг, а 
клубники использовано 20 ведер!

После такой рекламы у ведущих 
не остается ни единого шанса сдержи-
вать желание гостей отведать угоще-
ние. Впрочем, пирога так много, что с 
лихвой хватает и хозяевам праздника, 
и многочисленным гостям.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Байкальский вкус

Михаилу Климонову чуть за 
двадцать. Окончил третий курс 
факультета математики, эконо-
мики, информатики ИГУ. Парал-
лельно заочно учится на эконо-
миста. Занимается английским 
и китайским языками, является 
председателем студенческого 
научного общества ИГУ. 

– Откуда такая страсть к 

науке? 

– Как-то с ребятами съез-
дил на федеральный конкурс 
технических научных обществ, 
там мы стали вторыми в России. 
Конкурентами были студенты из 
МГИМО, МГУ и многих других 
ведущих вузов страны. Нас такой 
результат, конечно, окрылил. Я 
загорелся научной деятельностью.

– Как появилась идея 

нынешнего проекта «Цифро-

вой бренд Байкала»?

– Это будет специальное 
веб-приложение. Мы живем 
в регионе, где есть Байкал, 
хочется показать и рассказать, 
каким его видим мы, жители 
области. На интерфейсе будет 
несколько вкладок. Первая рас-
скажет о достопримечательно-
стях, туристической привлека-
тельности региона. Вторая – о 
крупных инвестиционных про-
ектах, предприятиях региона и 
их планах по выходу на миро-
вой рынок. Следующая вкладка 
покажет научные разработки. 

– На каком этапе реализа-

ция проекта?

– Сейчас готовится шаблон 
– некая структура, облегчаю-

щая дальнейшую разработку. 
Мы пытаемся понять, сможем 
ли на этом этапе обойтись соб-
ственными силами, либо при-
бегнем к помощи специалистов. 
А пока с командой обсуждаем 
концепцию, изучаем конкурен-
тов, существующие интерак-
тивные карты. 

– А кто ваши ближайшие 

конкуренты?

– На Урале есть карта, но 
она не соответствует нашим тре-
бованиям, на мой взгляд, доволь-
но простенькая. У нас будет 
достаточно сложный путь. Наша 
цель – чтобы любой человек, 
который в поисковике наберет 
«Иркутск» или «Байкал», в пер-
вую очередь увидел этот сайт и 
познакомился не с сухими дан-
ными, а составил визуальный 
образ о нашем регионе, увидел 
перспективы его развития. В 
России этому веб-приложению 
не будет аналогов. Подобный 
продукт есть в Японии, где стра-
на целиком представлена на 
интерактивных картах.

– Есть ли понимание о целе-

вых группах, которым может 

быть интересен сайт?

– Это жители России и не 
только в возрасте от 25 лет, 
вряд ли более молодые люди 
отправятся на Байкал. Турист 
должен быть зрелым, платеже-
способным. Постараемся сде-
лать интерфейс максимально 
простым, чтобы любой мог в 
нем разобраться. Интерес ожи-
даем и от жителей Китая. Сайт 
мы планируем интернациона-
лизировать, ввести туда две 

языковые поддержки – китай-
скую и английскую. 

Карта об инвестиционных 
проектах будет интересна биз-
несу, это же касается карты 
научных исследований. При 
разработке приложения мы 
будем использовать современ-
ные технологии, 3D-модели, 
видео на 360 градусов.

– Этот не первый проект, 

который ты представляешь на 

форуме «Байкал». О чем был 

прошлый?

– Да, пару лет назад я пред-
ставлял другое веб-приложение 
по организации мероприятий. 
Оно было разработано, но 
местные инвесторы отказались 
от поддержки. Возможно, тогда 
он недостаточно хорошо был 
представлен, оттого не получил 
грантовой поддержки.

Анна СОКОЛОВА

Дитя науки

КОММЕНТАРИЙ

Александр ПОПОВ, министр 

по молодежной политике 

Иркутской области:

– Росмолодежь в этом году в два 
раза увеличила финансирова-
ние грантовой поддержки про-
ектов на форуме «Байкал». Были 
оценены 25 проектов, 16 из 
них принадлежат участникам из 
Иркутской области, в том числе 
у нас в области остался главный 
грант – на 300 тыс. рублей. Часть 
проектов-победителей будет 
представлена на Байкальском 
международном водном форуме 
осенью этого года.

ЗНАЙ НАШИХ!

Победа студента ИГУ Михаила Климонова на 

международном молодежном форуме «Байкал», 

казалось, была предрешена. Молодой 

человек увлекся наукой еще в юном 

возрасте. В начальной школе стал 

призером международной научной 

конференции, а дальше олимпиады, 

федеральные конкурсы... В чем суть его 

проекта «Цифровой бренд Байкала»? 

нова на 

«Байкал», 

го 
По приглашению област-

ного правительства в Иркутск 
приехали исполнительный 
директор фонда Антон Дол-
гов и руководитель проектов 
департамента экспертизы и 
мониторинга Аюна Дашини-
маева. Они посетили три НКО 
Приангарья, которые уже 
получили гранты. Это благо-
творительный фонд «Оберег» 
с проектом по предотвраще-
нию случаев семейного наси-
лия, благотворительный фонд 
«Дети Байкала» с проектом 
по устройству детей-сирот в 
семьи, а также фонд «Насле-
дие иркутских меценатов» с 
проектом по абилитации детей 
с особенностями здоровья. 

– Радостно видеть конкрет-
ных людей, чья жизнь в резуль-
тате работы НКО становится 
чуточку лучше. Ведь именно 
они являются конечными адре-
сатами всей нашей работы, – 
отметил Антон Долгов.   

В Иркутске его семинар 
«Социальный проект: от идеи 
до президентского гранта» 
вызвал большой интерес у 
новичков проектного дела. 
Послушать московского экс-
перта пришли более 150 чело-
век, еще 400 следили за проис-
ходящим в режиме вебинара. 

К онлайн-трансляции подклю-
чились НКО из 32 муници-
пальных образований. 

– Чтобы сделать конкурс 
максимально прозрачным, 
объективным и доступным 
даже для самых отдаленных 
территорий, мы ввели элек-
тронную систему подачи зая-
вок, – отметил Антон Долгов. 
– Теперь, чтобы участвовать в 
конкурсе, нужен только один 
документ – отсканированный 
устав организации. Все осталь-
ные бумаги фонд собирает 
самостоятельно. Во-вторых, 

для нас крайне важно, чтобы 
проекты, которые когда-то не 
прошли по конкурсу, все-таки 
были доработаны и победили, 
и на семинарах мы подробно 
разбираем типичные ошибки 
в проектах, показываем, как 
можно устранить недочеты.  

Прием заявок на второй кон-
курс завершится 10 сентября, 
эксперты рекомендуют не сда-
вать проекты в последний день. 

– У НКО есть общая черта 
– запрыгивать в последний 
вагон. Всего в первом конкурсе 
было подано примерно 9600 зая-
вок, из них половина – в послед-
ний день. 800 заявок не были 
допущены до конкурса, в основ-
ном из-за технических недоче-
тов. Лучше подавать документы 
хотя бы за пять рабочих дней до 
конца приема, чтобы мы успели 
в случае недочетов отдать вам 
их на исправление, – посовето-
вал Антон Долгов.  

Матрена БИЗИКОВА 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

СПРАВКА

В Иркутской области зарегистрировано более 3 тыс. НКО. В 2017 году 
по результатам двух конкурсов из 322 организаций 76 стали победите-
лями, получили финансирование и привлекли в регион почти 130 млн 
рублей. Иркутская область в первом конкурсе заняла четвертое место 
в стране по объему распределенной суммы; в первом и во втором кон-
курсах мы на седьмом месте по количеству организаций-победителей. 
В первом конкурсе 2018 года регион стал лидером Сибирского феде-
рального округа по заявкам. Общественники региона представили на 
конкурс 194 проекта. Победителями из них стали 34.

НКО

Второй конкурс президентских грантов стартовал 16 июля. Как 

правильно составить заявку, в каких номинациях больше шансов 

победить и как избежать ошибок в отчете по проекту? Об этом 

представители НКО спросили у представителей Фонда президентских 

грантов, которые провели в Иркутске специальный семинар.

Президентский грант в размере почти 5 млн рублей выиграл 
в прошлом году иркутский благотворительный фонд «Оберег» 

на проект «Путь доброй мамы»

Проект: от идеи до 
президентского гранта

Больше фото 

на сайте 

ogirk.ru
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ЭКОЛОГИЯ

Сколько туристов посещает 

Ольхон, и какое количество 

отходов образует этот 

турпоток? В Сахюрте у 

паромной переправы начали 

выписывать разрешения на 

посещение Прибайкальского 

нацпарка, заполнять 

анкеты гостей острова с 

указанием места и времени 

пребывания, раздавать 

мешки для мусора. 

Неприглядная картина

Исчезающие виды флоры и фауны; 
вытоптанные до корневой породы под-
ступы к мысам Бурхан, Саган-Хушун, 
Хобой; загрязнение почвы и воды – 
мало кто теперь уже спорит с тем, 
что антропогенная нагрузка на остров 
Ольхон запредельна. По данным Бай-
кальской межрегиональной природо-
охранной прокуратуры (БМПП), толь-
ко в поселке Хужир она превышает 
нормативы в полтора раза. 

– Прокуратура координирует рабо-
ту по инвентаризации туристических 
объектов. На Ольхоне их, по нашим 
данным, сейчас насчитывается 150, – 
говорит глава БМПП Сергей Зенков. 
– Теперь важно провести учет тури-
стов, которые посещают остров. Это 
необходимо для модернизации системы 
обращения с отходами. В будущем опыт 
Ольхона можно применить на других 
прибайкальских территориях. 

Нет разрешения – штраф 

По информации ФГБУ «Заповед-
ное Прибайкалье, вместимость всех 
островных туробъектов составляет 
4500 койко-мест. При этом, по реше-
нию научно-технического совета, на 
территории Прибайкальского нацпар-
ка в границах острова может одновре-
менно находиться не более 2 тыс. чело-
век. А это практически вся площадь 
Ольхона за исключением населенных 
пунктов. И для ее посещения нужно 
разрешение, иначе грозит штраф. 

– Для получения разрешения 
можно обратиться в наш центральный 
офис в Иркутске, либо в лесничества, 
в тех же Еланцах и Хужире. Все дан-

ные будут заноситься в специальную 
программу, – говорит и.о. директора 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар 
Рамазанов. – При превышении лими-
тов пропуски не выдаются. Кстати, 
некоторые туроператоры пытались у 
нас сразу выкупить большое количе-
ство разрешений на несколько месяцев 
вперед. Но им было отказано, тем более 
что может возникнуть особый противо-
пожарный режим, и тогда введут допол-
нительные ограничения на въезд.   

Турмаршруты оснастят 

туалетами 

Есть надежда, что эти ограничения 
позволят проконтролировать поток 
людей, в первую очередь у главных 
объектов острова. То, что раньше там 
не было никакого порядка, очевидно. 
Так, только у Хобоя прошлым летом 
активисты ОНФ с помощью квадро-
коптера насчитали одномоментно 160 
«уазиков» с туристами. Причем по 
пути следования четырех, согласован-
ных с администрацией ООПТ марш-
рутов, трудно было найти элементар-
ный туалет. В результате окрестности 
ольхонских достопримечательностей 
превратились в общественные нуж-
ники. Кроме этих экскурсионных 
направлений, есть вся остальная тер-
ритория Ольхона. Заглянув в соци-
альные сети и посмотрев фотоотче-
ты, легко удостовериться, что там, где 
пройдет машина, автотурист обяза-
тельно побывает. С этими проблема-
ми в «Заповедном Прибайкалье» тоже 
обещают разобраться.

– Подразделения оперативных 
групп на передвижных кордонах будут 
стоять на Хобое и южном маршруте у 
мыса Кобылья голова, контролировать 
заезды и выезды. Параллельно дежур-
ство на острове проводят откоманди-
рованные сотрудники других лесни-
честв нацпарка, – подчеркнул Умар 
Рамазанов. – Что касается инфра-
структуры, то сейчас закуплены и 
завезены на Ольхон 20 стационарных 
биотуалетов, которые расставят по 
пути следования популярных маршру-
тов. Еще на севере острова построят 
два настила для стоянки транспорта 
перевозчиков туристов. И каждый 
рассчитан не более чем на 10 машин. 
Водители и гиды Ольхона в курсе этих 
нововведений. Машины в перспекти-
ве должны быть обеспечены системой 
ГЛОНАСС для того, чтобы в оператив-
ном режиме мы могли отслеживать 
реальное число автомобилей, находя-

щихся на ООПТ. Необходимое для 
этого оборудование у нас есть. 

Мероприятия, вне всяких сомне-
ний, нужные и важные. Но мы помним, 
что общий номерной фонд островных 
турбаз более чем в два раза превышает 
лимиты посещения нацпарка. И для 
въезда в населенные пункты Ольхона, 
в отличие от ООПТ, разрешений не 
нужно. Как вести учет этих людей и 
отходов, которые после них остают-
ся? И тут снова берутся за коорди-
нацию действий надзорники. Недавно 
по поручению главы БМПП прямо у 
паромной переправы в Сахюрте про-
шло выездное совещание под руковод-
ством первого заместителя Байкаль-
ского межрегионального природоох-
ранного прокурора Алексея Калинина. 
Представители министерства природ-

ных ресурсов и экологии Иркутской 
области, «Заповедного Прибайкалья», 
Байкальского управления Росприрод-
надзора, администраций Ольхонского 
района и Хужирского муниципального 
образования на месте провели свое-
го рода мозговой штурм и высказали 
предложения.

Чашка кофе за мешок 

мусора

Первое, что бросилось в глаза у 
парома, это отсутствие контейнеров для 
мусора. Но у нового регоператора по 
обращению с отходами уже есть проект 
обустройства возле переправы нако-
пительной площадки. Оставалось толь-
ко решить вопрос с предоставлением 
земельного участка под нее, что и было 
сделано после этой выездной встречи. 

Там же выяснилась другая проблема. 
С острова на материк активно пошли 
машины с жидкими бытовыми отхода-
ми, и у водителей начались конфликты 
с автотуристами из-за мест на паромах. 

– С одной стороны, эта ситуация 
говорит о том, что наши меры реагиро-
вания получают конкретные резуль-
таты. Сотрудники Ольхонской меж-

районной приро-
доохранной про-
куратуры БМПП 
постоянно прово-
дят проверки турбаз, 
и в итоге их владельцы 
стали понимать, что лучше 
соблюсти закон, не выливать 
отходы, где придется, а организован-
но вывозить их на полигон, – говорит 
Алексей Калинин. – И в то же время 
необходимо оптимизировать график 
вывоза ЖБО, чтобы процесс стал 
отлаженным, а у водителей не возни-
кало лишних проблем на переправе. 

В итоге была достигнута догово-
ренность с Восточно-Сибирским реч-
ным пароходством о том, чтобы оно 
предусмотрело в своем расписании 
движения паромов специальный рейс 

для большегрузов, которые вывозят с 
острова ЖБО и мусор. 

С 2019 года  новый региональный 
оператор по обращению с отходами 
будет заключать договоры с юридиче-
скими и физическими лицами. Станет 
выгоднее организовать селективный 
сбор, чем платить за вывоз несортиро-
ванных отходов. К тому же федераль-
ное законодательство и так запрещает 

с будущего года захоронение бумаги 
картона, бумажной упаковки, шин, 
покрышек, полиэтилена, стекла и сте-
клянной тары. Они должны идти на 

переработку.
Сотрудники адми-
нистрации Хужира 

на встрече напом-
нили, что на Оль-

хоне впервые в 
Иркутской обла-
сти стараниями 
общественника 
Семена Май-
ора опробован 
опыт раздельного 

сбора мусора. И 
он оказался поло-

жительным. Несмо-
тря на опасения, люди 

в целом готовы к тому, 
чтобы складывать бутылки, 

банки и бумажки в отдельные емко-
сти. Другой вопрос, как их перерабо-
тать. И это тоже будет задачей регопе-
ратора. Он планирует установить дро-
билку для пластика и стекла на офици-
альном полигоне отходов в местности 
Имел-Кутул Ольхонского района. 

Сейчас на паромной переправе 
туристам начали раздавать мешки для 
мусора. На обратном пути их можно 
вернуть наполненными и за это полу-
чить, например, чашку кофе или суве-
нир. Отдельные мероприятия предусмо-
трены и для постоянных перевозчиков.

– Необходимо установить весы 
для того, чтобы фиксировать порож-
ние грузовые машины с емкостями, – 
сказал замминистра природных ресур-
сов и экологии Иркутской области 
Евгений Бичинов. – Соответственно, 
нужно продумать, в какой програм-
ме следует предусмотреть средства на 
оборудование весовой станции. 

На базе строящегося в Сахюрте 
водного вокзала предложено орга-
низовать работу пункта по выдаче 
билетов, разрешений на посещение 
нацпарка и предоставлению других 
услуг населению по принципу «одно-
го окна», причем оперативного, как, 
например, сделано на горнолыжном 
курорте Красная Поляна в Сочи, 
чтобы избежать очередей. 

Юлия МАМОНТОВА 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ 

ПРИБАЙКАЛЬСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

  В отделе туризма «Заповедного 
Прибайкалья». Тел. +7 (3952) 35-01-53, 
электронная почта: t@baikal-1.ru

  В лесничествах Прибайкальского 
национального парка и информацион-
ных пунктах.
В выдаче разрешения может быть отка-
зано в том случае, если на территории 
Иркутской области установлен высокий 
класс пожарной опасности.
Для граждан, прописанных в Иркутской 
области, стоимость разрешения состав-
ляет 50 рублей в сутки, для остальных 
– 100 рублей. 

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 

ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ  OGIRK.RU

Уважаемые читатели!
Есть вопросы к автору статьи? 
Напишите письмо в редакцию

 8(3952)200-628

og@ogirk.ru, 
664011, 

г. Иркутск, 
а/я 177

Общий 

номерной фонд 

турбаз на Ольхоне 

более чем в два 

раза превышает 

лимиты посещения 

Прибайкальского 

нацпарка.

Ольхон: 
посчитать и прибраться 

По информации спасателей, в Забай-
калье подтопленными остаются пять 
районов и краевой центр. Пострадали 
23 населенных пункта, около 300 жилых 
домов и порядка 30 дачных коопера-
тивов. Тысячи людей эвакуированы. В 
Чите отключены четыре трансформа-
торных подстанции, без электроснабже-
ния находятся около тысячи человек. 

В ликвидации последствий паводка 
задействованы сотрудники МЧС Крас-
ноярского края, Новосибирской и Иркут-
ской областей. Они помогают людям эва-

куироваться, спасать от воды имущество 
и домашний скот. Местных жителей из 
затопленных территорий перевозят на 
лодках и доставляют в пункты временно-
го размещения или к родственникам.

Помощь пострадавшим от наводне-
ния окажет Законодательное Собрание 
Иркутской области. Так, личные сред-
ства перечислят депутаты областного 
парламента и спикер Сергей Брилка. 

– Наши соседи переживают сти-
хийное бедствие. Люди, потерявшие 
практически все свое имущество, нуж-

даются сейчас в самом необходимом. И 
хотя многие депутаты в эти дни рабо-
тают в округах, они на связи и уже 
откликнулись на призыв о помощи, – 
сказал Сергей Брилка. – Было прове-
дено собрание аппарата Заксобрания, 
на котором принято решение одноднев-
ную зарплату сотрудников перевести на 
счет, созданный для помощи пострадав-
шим при наводнении в Чите и других 
населенных пунктах края.

В Забайкальском крае действуют 
пункты временного размещения граж-
дан, чьи дома пострадали от наводнения, 
а также открыты пункты сбора гумани-
тарной помощи. 

– Одна из проблем – люди официаль-
но не были зарегистрированы в тех домах, 
которые попали в зону паводка. Сегодня 
у них сложности с получением компен-
саций из бюджета за утраченное иму-
щество. В Иркутской области мы с этим 
столкнулись относительно недавно – в 
конце апреля 2017 года, когда в результате 
пожаров десятки людей в Черемховском, 
Заларинском, Зиминском районах оста-
лись без жилья. Часть из них постоянно 
проживали в тех домах, которые сгорели, 
но без регистрации, и не могли рассчи-
тывать на компенсации. Для этих людей 
очень важна благотворительная помощь 
граждан, – подчеркнул спикер ЗС. 

Людмила ШАГУНОВА

Поможем Чите!

СБОР СРЕДСТВ 

ПОСТРАДАВШИМ 

Фонд поддержки детей Забайкальского 
края, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, объявил сбор финансо-
вых средств для оказания материаль-
ной помощи пострадавшим в результате 
паводков. 
– В вопросах расходования средств, кото-
рые поступят на счет, гарантирована полная 
прозрачность. Распределение будет вестись 
с учетом мнений специалистов отделов 
социальной защиты населения, которые 
работают в зонах стихийного бедствия, 
знают нужды каждой пострадавшей семьи, 
– заявил и.о. министра труда и социальной 
защиты населения Забайкальского края 
Евгений Казаченко.

РЕКВИЗИТЫ 

Адрес: 672000, г. Чита, ул. Журавлева, д. 7.
Наименование
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
ИНН 7536986363
КПП 753601001
р/с 40703810474000027597
Банк ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8600 
ПАО СБЕРБАНК Г. ЧИТА
БИК 047601637
ОГРН 1137500000263
ОКВЭД 91.33
ОКПО 12644754
ОКФС 16
ОКОПФ 20000
Генеральный директор
Анна Анатольевна Кастарная

АКТУАЛЬНО

Около месяца в Забайкальском крае нещадно 

лили дожди. Они стали причиной сильнейшего за 

всю историю метеонаблюдений паводка. Десятки 

населенных пунктов подтоплены, вода вплотную 

подошла к Чите.

Сарайский пляж

К нашим соседям пришла К нашим соседям пришла 
большая беда. большая беда. 

Помочь им может каждый, кто Помочь им может каждый, кто 
готов разделить чужое гореготов разделить чужое горе
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Т а т ь я н а 
П а в л о в н а , 
мастерица и 

кукольница, 
встретила нас на 

крылечке своего 
д о м а . Одетая в народный 
костюм, сшитый собственными рука-
ми, она сама была похожа на добрую 
куклу-бабушку. 

– Вот, бусики еще не успела 
надеть. Ну, пойдемте, буду вам сказки 

рассказывать, – приветливо улыбает-
ся хозяйка.

Дом Татьяны Павловны – куколь-
ное царство. В каждой комнате на 
полках и в шкафах стоят, сидят, висят, 
лежат сделанные ею игрушки.

Она протягивает нам куклу в сит-
цевом сарафане с ребенком на руках. 
Вокруг головы игрушечной женщины 
– тяжелая пшеничная коса.

– Это память о маме. Я именно 
такой ее помню…

Куклы в жизни Татьяны Павловны 
начались с детства, от мамы.

– Я из Ташкента родом. Это длин-
ная и грустная история. Мама увезла 
меня от пьющего отца в Казахстан, 
но он и там нас нашел. Покоя в семье 
не было. Надо было бежать от него 
куда-то, так мы и оказались в Сибири, 
в Тулунском районе. Случайно уеха-
ли, добирались от станции к станции 
и попали в поселок Сибиряк, третье 
отделение Тулунской селекционной 
станции.

Девочке тогда было 8 лет. Когда 
Таня училась в пятом классе, мамы не 
стало – не перенесла она сурового 
сибирского климата, сердце заболело. 
Сироту определили в детский дом в 
Бодайбо. 

После выпускного вечера в 1969 
году Татьяна поехала в Киренское 

педагогическое училище. А 
потом началась работа в 

школе и продолжи-
лось любимое заня-

тие – конструи-
рование кукол.  

– Поче-
му именно 
куклы, Татья-
на Павлов-
на?

– Мама, 
компенсируя 
мое печаль-

ное детство, 
часто мне их 

покупала. Она 
работала, я играла. 

Но покупные игруш-
ки мне быстро надо-

едали. В третьем классе я 
порвала старую наволочку и сма-

стерила себе тряпичную куколку. Та 
игрушка потом потерялась, конечно. Но 
в память о первой поделке я, став взрос-
лой, скрутила себе другую, похожую. 

Мама, видя увлечение дочери, 
показала, как делать другие фигурки, 
научила шить куклам юбки и рубашки. 

– Сидя на русской печке, я игра-
ла в балы и свадьбы. Там у меня был 
целый город. В детстве все мои куклы 
были женскими, мужчин в доме не 
было никогда…

Свои игровые куклы мастерица 
всегда делала без лица. Объяснила – 
это чтобы ребенок сам домысливал эмо-
ции: когда кукла грустит, когда смеется.

Татьяна Павловна – педагог, почет-
ный работник общего образования, 
ветеран труда, народный мастер Иркут-
ской области. Всю жизнь она преподава-
ла в школе изобразительное искусство, 
учила детей делать куклы. В 2011 году 
ее пригласили в Межпоселенческий 
центр культуры руководить творческой 
мастерской по изготовлению народной 
тряпичной куклы «Благодать».

Ее коллекция началась с обрядовых 
и обережных куколок. Все они напол-
нены особой энергией. В них заложе-
на вековая житейская мудрость, твор-
ческий потенциал нашего народа.

Мы проходим в комнату, где на 
специальных полочках и в шкафу раз-
мещены тематические работы-обере-
ги. Каждая – с историей.

– Вот кукла День-Ночь. Видите, 
она двусторонняя – два лица, два 
цвета. В старину такие куклы вместо 
часов висели в домах и задавали хозя-
евам ритм жизни.

Рядом видим Масленицу, Троицу. 
Вот Свадьба – жених и невеста на 
одной палочке. Это символ любви, 
олицетворение радости.

Есть у Татьяны Павловны и целые 
серии обережных кукол. Серия Миро-
вое древо символизирует женскую 
судьбу. Здесь представлена женщина 
в разные периоды ее жизни. Снача-
ла идет юная Красота, затем Замуж-
няя беременная женщина. Вот она – 
Мама с первенцем, а вот уже и Взрос-
лая мама – у нее вместо рук мы видим 
двух детей. Финал жизни – бабушка 
со множеством детей и внуков.

Среди кукол замечаем веселый 
Веничек благополучия. Иметь такой 
оберег в доме раньше было мечтой 
любой хозяйки. А это кукла Зерно-
вушка, набитая зерном.

– Она в плохие времена спаса-
ла крестьянскую семью от голода. Из 
куклы понемногу брали зерно, она 
становилась пустотелой, падала. Когда 
в гости приходили соседи и видели 
полупустую Зерновушку, они пони-
мали – совсем голодно в семье, надо 
помогать. И помогали – приноси-
ли еду, кто что мог, – рассказывает 
кукольница.

Десять лет дистанционно Татьяна 
Павловна проучилась в Архангель-
ском университете. Именно Архан-
гельск считается колыбелью тради-
ционных народных кукол Русского 

Севера. Кукольница изучала виды 
вышивок, плетение поясов, училась 
красить яйца. Она постоянно ездит на 
курсы повышения квалификации. За 
много лет обучила немало мастериц. О 
своем увлечении наша героиня может 
говорить часами.

– Как рождается кукла?
– Душа требует работы, – просто 

говорит кукольница, – замысел дол-
жен созреть. Я много думаю о буду-
щей игрушке. Иду, например, морков-
ку сажать, а сама размышляю – из 
чего же я моей кукле волосы делать 
стану?

Сейчас у нее в работе одновремен-
но пять кукол. И каждая ждет своего 
часа.

Разные техники использует масте-
рица в работе, разные материалы. 
Опилки, береста, дорогие ткани – лен 
и шелк, чего только нет в ее мастер-
ской. После обрядовых и игровых 
женщина освоила новое направление 
– будуарные куклы. Барышень викто-
рианской эпохи делать очень сложно. 
Шляпки, зонты, туфельки и панталон-
чики – все выполнено искусно и юве-
лирно, во всех подробностях. И нет ни 
одной похожей работы.

На выставках ее осаждают ино-
странцы с просьбой продать ту или 
иную работу, но мастер непреклонна. 
На куклах Татьяна Павловна не зара-
батывает:

– Не продаю. Кукла бесценна, и 
даже не потому, что много времени и 
средств затрачиваешь. А потому, что 
каждое изделие – как собственный 
ребенок, часть души. 

Свою бесценную коллекцию она 
мечтает передать в дар местному 
музею, который районные власти обе-
щают открыть в ближайшее время.

В планах у нее – создать ска-
зочную серию кукол: Золоту рыбку, 
Принцессу на горошине…

У Татьяны Павловны трое детей – 
взрослая дочь и сыновья. А еще пять 
внучат – мальчиков. Потому-то неко-
му сегодня играть в ее куклы.

– Сколько же у вас работ?
– Может быть, пятьсот. Я и не 

считала никогда, просто работаю, все 
никак не наиграюсь. Старость – не 
радость, но и не грусть…

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

14 культура

Мастерица из Невона 
делает уникальные игрушки Кукольное царство 

Татьяны Поповой

ТЕАТР

Степан Догадин – артист с 

неповторимой творческой 

индивидуальностью. Создается 

ощущение, что почти в каждом 

сыгранном им герое есть его 

частичка, его внутренняя правда и 

неисправимый идеализм в лучшем 

смысле этого слова. Наверное, 

еще и поэтому за его актерскими 

работами так интересно наблюдать. 

Недавно Степан Догадин отметил 50-летний 
юбилей. В честь этой даты на сцене Иркутско-
го драмтеатра им. Н.П. Охлопкова, где он слу-
жит уже почти 30 лет, состоялся его бенефис в 
спектакле «Поминальная молитва». О том, как 
он пришел в профессию, какие авторы и роли 
самые любимые, артист рассказал в интервью 
газете «Областная».

– Степан Федорович, вы с детства мечтали 

стать артистом?

– Я хотел быть космонавтом, летчиком, 
милиционером, как большинство мальчишек 
нашего поколения, но только не артистом. Знаю 
много людей, которые случайно пришли в эту 
профессию. Меня же тянули в нее, потому что 
были способности. Моя мама – преподаватель 
литературы – все свои нереализованные мечты 
вкладывала в меня. Словом, у меня была и воз-
можность, и желание еще в школе узнать, что 
это за специальность. Поэтому, когда мне пред-
ложили поступить в Иркутское театральное учи-
лище, я подумал: «А почему бы и нет?» И мне 
понравилось, ведь в этом учебном заведении 
потрясающая атмосфера. Оно небольшое, и в 
нем есть ощущение семьи, когда все друг друга 
знают. Спасибо ему за путевку в профессию, в 
которой работаю уже 30 лет.

– Желания уехать на работу в Москву не 

было?

– Поначалу было, но потом исчезло. Я, види-
мо, провинциальный актер до корней волос. 
Сейчас столица меня к себе даже не притяги-
вает, настолько там другой ритм жизни. Очень 
много подмены. Большую роль в этом играет 
телевидение. Многие хорошие артисты начина-
ют разбрасываться, в итоге теряют себя и пере-
стают играть на сцене. 

– В чем, на ваш взгляд, смысл актерской 

профессии? Лично вы зачем выходите на сцену?

– Как бы ни менялось время, добро всегда 
победит, и все равно хороших людей больше. Я 
хочу, чтобы зрители это почувствовали и поняли. 
Если они даже на два часа станут добрее, это уже 
хорошо. Например, вчера мы играли «Последний 
срок», и люди плакали. Потому что Распутин создал 
произведение на одну из вечных тем: родители есть 
у всех, надо любить и уважать их. И если зрители 
это поймут, значит, я не зря вышел на сцену. Когда 
видишь отклик, тогда на сцене нравится находить-
ся. Ведь в этот момент ты ощущаешь себя немного 
жрецом, потому что театр – это, безусловно, храм. 

– Вы сыграли очень много ролей, какие из 

них больше всего созвучны вашей человече-

ской и актерской природе?

– Конечно, мне случалось играть и отрица-
тельных персонажей, то есть людей не близких 
мне по характеру. Хотя я тоже далеко не идеал. 
Когда ты копаешься в себе на протяжении 30 лет, 
то понимаешь, что все отрицательные качества 
в тебе тоже есть. Просто некоторые их не раз-
вивают, другие, наоборот, культивируют и живут 
этими эмоциями. Именно поэтому театр – опре-
деленное зеркало, которое существует еще и для 
того, чтобы люди увидели в нем себя и сделали 
выводы. Есть артисты, которые играют отрица-
тельных персонажей, и ты их в этот момент нена-
видишь. Чем сильнее это чувство, тем лучше 
артист. А сам он может быть добрейшим и милей-
шим человеком. Но лично мне ближе положи-
тельные образы, ведь я воспитывался в другой 
стране, где принято было переводить бабушек 
через дорогу, безвозмездно помогать. 

Мне близка роль Михаила в «Последнем 
сроке», несмотря на то, что он выпивает. С ним 
это происходит, потому что время меняется, а он 
не может себя в нем найти. И это нормальный 
процесс. У него душа болит. 

– У вас ведь нет отрицательных персонажей?

– Да, как-то так повезло. Помню, когда мы нача-
ли репетировать с режиссером Аркадием Кацем 
Тригорина в «Чайке», он мне сказал: «Вы знаете, 
с вашей внешностью хорошо было бы играть пар-
тийных работников, но сейчас время уходит, и что 
вы будете играть – неизвестно». Видимо, он это во 
мне почувствовал. Ведь смотришь советские филь-
мы, они там такие правильные. И, наверное, стрем-
ление поступать по совести у меня есть.

– Какие у вас любимые авторы?

– Обожаю Чехова, у него воздуха много. В 
нем очень легко существовать. Распутин сей-
час мне очень нравится. Там литература, язык, 
наблюдение за жизнью.

– Актер ведь тоже живой человек со своими 

проблемами. Как вам удается отстраняться от 

них, когда вы выходите на сцену?

– У каждого своя кухня. Некоторые артисты 
выходили на сцену, когда у них умирали близкие 
люди, и играли еще лучше. Говорят, когда чело-
век в жизни страдает, он намного ярче играет 
какие-то веселые вещи. Это некая тайна нашей 
профессии. Кому-то нужно два часа отстранить-
ся от этой жизни: он приходит, гримируется, его 
лучше не трогать. Кто-то прибегает за 15 минут, 
и тоже все хорошо получается. Словом, дело 
техники. Еще и поэтому один и тот же спектакль 
каждый раз играем по-разному. Понятно, что 
мы не забудем текст, не будем падать, ведь есть 
определенная концентрация, но от жизни мы 
не можем себя отделить. Мы, как вы правильно 
заметили, действительно, живые люди. 

– Часто театру приписывают способность 

передавать зрителю опыт многих судеб, но ведь 

и актер проживает много жизней за свой век. 

Умножает ли это его личный опыт?

– Я думаю, что да, какие-то роли особенно 
оставляют след в душе, другие проходят мимо. 
Есть, например, роль Лопахина, которую я давно 
не играю, но она до сих пор любимая. Ты ведь 
этот опыт уже приобрел, испытал, прочувство-
вал, и ты эту историю в какой-то мере рассказы-
ваешь для себя. И, возможно, сам поступишь в 
какой-то ситуации иначе. 

– А как вы тогда отделяете свою личность от 

этих персонажей?

– Свою личность 
нужно усилием 
воли охранять от 
влияния ролей, 
потому что, дей-
с т в и т е л ь н о , 
есть артисты, 
которые заи-
грываются. 
Имен-
но поэ-
тому 

церковь относится к нашей профессии негативно, 
ведь мы берем на себя грехи этих людей и из-за этого 
меняемся. Чтобы сохранить свою личность, нужно 
понимать, кто ты на самом деле. Хотя бы немного. 
Потому что есть очень гибкие артисты, которые в 
жизни играют еще лучше, чем на сцене. Но на самом 
деле зритель сразу считывает личность артиста и 
либо верит ему, либо нет. Понимает, что, например, 
вот это злой человек, а играет доброго, и не верит.

– У вас ведь и жена актриса (Марина Елина 

– Авт.) Это облегчает взаимопонимание в семье 

или наоборот?

– Конечно, облегчает, ведь мы понимаем 
друг друга. Мы, кстати, очень редко играем вме-
сте. И относимся друг к другу без всякой актер-
ской зависти, делимся впечатлениями. Кстати, 
дети пошли по нашим стопам, пытаются рабо-
тать в театре. Думаю, когда люди занимаются 
творчеством, это в любом случае хорошо. А в 
нашей семье мы друг другу помогаем.

– Есть роли, которые хотелось бы сыграть?

– Я об этом стараюсь не думать, потому что, 
когда сильно хочется, не факт, что получится. 
Сейчас время другое. Если раньше у актера был 
список ролей, которые он должен сыграть для 
личного становления, то сейчас этих пьес почти 
не ставят или играют мало. Сейчас постмодер-
низм, совсем другая концепция театра, поэтому 
я стараюсь даже не мечтать. 

– Зато Тевье сыграли после Виталия Венгера.

– Да, это удивительно, как мне понравилась 
эта роль, хотя я никогда не мечтал о ней. Но там 
материал очень хороший. 

Елена ОРЛОВА

Фото из архива Иркутского драмтеатра 

Степан Догадин: 
Я провинциальный актер до корней волос

– А как вы тогда отделяете свою личность от

этих персонажей?

– Свою личность 
нужно усилием 
воли охранять от 
влияния ролей, 
потому что, дей-
с т в и т е л ь н о , 
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которые заи-
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но поэ-
тому 

СВОЕ ДЕЛО

«Старость – не радость, 

но и не грусть», – говорит 

пенсионерка из поселка Невон 

Усть-Илимского района, народный мастер 

Иркутской области Татьяна Попова. Всю 

жизнь она делает кукол и дарит их людям.
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– Каждая скульптура из новой 
серии похожа на некий артефакт, кото-
рый извлекают как драгоценность, и он 
становится достоянием цивилизации 
как олицетворение ушедшей эпохи, 
– отметила искусствовед Арт-фонда 
Даши Намдакова Надежда Комарова. 
– Такое ощущение, что мастер выу-
живает эти образы из подсознания, 
подобно шаманам, которые путеше-
ствуют по разным слоям космоса. Хотя 
если разложить таинство творчества 
на составляющие, то можно увидеть, 
что рецепт этих работ прост – чуть-
чуть мистики, немного Востока и опыт 
всей мировой культуры.

Всего в новой коллекции, которую 
Даши Намдаков делал несколько меся-
цев, 20 работ. Но пока воплощено в 
материале только шесть, которые и 
представлены в Иркутске. По словам 
автора, до этого он никогда не соз-
давал такое количество скульптур за 
столь короткий срок. Толчком к неве-
роятному творческому вдохновению 
послужила работа над скульптурой 
«Хранитель Байкала», которую ранее 
планировалось установить на мысе 
Хобой острова Ольхон. 

– Я никогда раньше не создавал 
скульптуры коллекциями, но 1,5 года 
назад, когда мы долепили «Хранителя 
Байкала», я прилетел в мастерскую в 
Лондон, и меня понесло со страшной 
силой, – рассказал скульптор иркут-
ским журналистам. – В итоге я два 

месяца не контактировал с внешним 
миром и создавал эти работы. Тако-
го творческого потока не припом-
ню. Приходил домой из мастерской 
страшно уставший, но брал бумагу, и 
у меня возникали новые идеи. И так 
изо дня в день. Я все думал, когда же 
это закончится? Однажды ко мне при-
ехали гости, мы с ними пообщались, и 
все прекратилось. 
Потом я полго-
да не мог смо-
треть на глину. 
Кстати, мой 
духовный учи-
тель сказал мне, 
что это награда 
за богоугод-
ное дело – 
скульптуру 
«Хранитель 
Байкала».

На выс-
тавке можно 
увидеть про-
и з в е д е н и я , 
которые ус-
ловно мож-
но отнести к 

нескольким сериям. 
Открывает экспо-
зицию работа «Рас-
цвет», в очертаниях 
которой можно уга-
дать образ амазон-
ки – частый мотив 
позднего периода 
творчества Даши 
Намдакова. Созвуч-
ны этой скульптуре 
работы «Маски» и 
«Парный танец», 
где слившиеся фигуры, словно пере-
плавляются в некое новое существо. 

Символом выставки стала раздвоен-
ная крылатая голова «Начало», покры-
тая небесно-голубой патиной.

– Эскизы к 
этим работам 
я видела у 

скульптора на 
протяжении 
многих лет, 
но так смело 
взяться за эту 
коллекцию он 
смог, лишь пог-
рузившись в 
среду совре-

м е н н о г о 
и с к у с -

ства 
в 

Италии и Великобритании, – отмети-
ла Надежда Комарова. – Хотя мы все 
помним его амазонок и антропоморф-
ных животных, которые также питали 
образы этих скульптур, но это выход 
на новый уровень. В работах Даши 
Намдакова также всегда присутству-
ет хореография, то есть пластическое 
решение образов, но в новой коллек-
ции это особенно подчеркнуто. Такое 
ощущение, что все находится в танце, 
в движении. Везде слышна определен-
ная музыка. 

Более привычные образы вопло-
тились в скульптурах «Единорог» и 
«Энергия». Мы видим перед собой 
неких фантастических животных, 
тела которых перетекают, транс-
формируются и преломляются в про-
странстве. 

– Важно отметить, что изменилась 
сама эстетика работ Даши Намдакова, 
– подчеркнула Надежда Комарова. – 
Автор, как скульптор, прежде всего, 

работает с пространством и живет в 
современном мире, поэтому на него 
оказывают влияние технологии совре-
менного 3D-моделирования, компью-
терного дизайна, рекламы. При этом 
мастер постоянно обращается в про-
шлое, он хочет быть современным. 
И культура нашего времени не могла 
не оказать на него влияния. Поэтому 
мы видим в его произведениях много-
рукость и многоногость, как много-
кадровость в комиксах и в рекламе. 
А разрывы тел в скульптуре – явное 
обращение к видеоарту. Но здесь 
важна не столько форма, ведь содер-
жание этих работ становится богаче, 
чем больше Даши Намдаков уходит от 
реализма. 

Выставка будет работать до 23 сен-
тября.

Елена ОРЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

«Другое измерение» творчества 
Даши Намдакова

Я два месяца не контактировал с внешним миром 

и создавал эти работы. Такого творческого пото-

ка не припомню. Приходил домой из мастер-

ской страшно уставший, но брал бумагу, и у меня возника-

ли новые идеи. И так изо дня в день. Я все думал, когда же 

это закончится?

ВЫСТАВКА 

Многомерные и многогранные скульптуры известного художника Даши 

Намдакова из его новой серии разрывают сложившиеся шаблоны восприятия 

его творчества. Мастер все больше уходит от реализма, соединяя в своих 

произведениях Восток и Запад, прошлое и настоящее, архаичное и современное 

искусство. Коллекцию новых скульптур первыми увидели иркутские зрители. 

В галерее Виктора Бронштейна открылась персональная выставка автора 

«Другое измерение». На ней можно увидеть шесть произведений, которые после 

выставки в Иркутске будут представлены в Русском музее Санкт-Петербурга.
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этим работам 
я видела у 

скульптора на 
протяжении 
многих лет, 
но так смело 
взяться за эту 
коллекцию он 
смог, лишь пог-
рузившись в 
среду совре-

м е н н о г о 
и с к у с -

ства 
в 

это зако

В Иркутске состоялась мировая премьера 
новой коллекции скульптора

Смотришь на сцену, и кажется, 
что девушкам легко даются высту-
пления. На самом деле за каждой 
участницей стоит команда профес-
сионалов, часы репетиций, немало 
бессонных ночей. 

– Конкурсы красоты это жесткая 
школа, – говорит Анна Базарова. – 
В этом году готовила двух участниц. 
Сил, времени и средств уходит нема-
ло. Одно только платье стоит около 35 
тыс. рублей, а таких нарядов нужно 
несколько. Спа-
сибо правитель-
ству Иркутской 
области и спон-
сорам из рай-
онов округа за 
то, что выделя-
ют деньги. Без 
профессиональ-
ной подготовки 
на мероприятии 
такого уровня делать нечего. Над 
речью работал режиссер, хореограф 
ставил танец, дизайнер создавал 
наряды. 

Анастасия Данилова с четырех лет 
занималась в танцевальном кружке 
при ТЮЗе. За плечами у нее два клас-
са балетной школы в Улан-Удэ. До 
«Алтарганы» Настя никогда профес-
сионально не пела, а буквально за два 
месяца вместе с педагогом Лилией 
Таршинаевой поставила голос, нау-
чилась исполнять народные песни. 

Говорит, что одним из сложных 
этапов был интеллектуальный кон-
курс. Участницы отвечали на вопро-
сы о традиционной культуре, одежде, 
жилище бурят, рассказывали о себе 
и родословном древе. И все это на 
бурятском языке. Настя его освоила 
за два года.  

Готовиться к конкурсам красоты 
всегда очень дорого. Родители платят 
за визажистов, парикмахеров, педа-
гогов, часть костюмов шьют за свой 
счет. И обидно, когда победа обходит 
стороной. Так случилось с Анаста-
сией на Ёрдынских играх два года 
назад. Зато на «Цветке Байкала» в 
2017 году она стала лауреатом первой 
степени. 

– Я пошла на «Дангину», чтобы 
доказать самой себе, что я могу 

победить, – говорит Анастасия об 
«Алтаргане-2018». – Девушки соста-
вили достойную конкуренцию. Мы 
подружились, хотя и были сопер-
ницами. Все проявили упорство, 
настойчивость, без этих качеств на 
сцене делать нечего. Спасибо педа-
гогам и родителям, они верили и под-
держивали меня. 

Анастасии 19 лет, в этом году она 
с золотой медалью окончила школу. 
Выбранная профессия далека от 
индустрии красоты. Настя хочет 
стать врачом, как и старшая сестра, 
поступает в медицинский вуз. 

За победу в конкурсе ей, как и 
другим лауреатам конкурса красо-
ты, вручили сертификат на 100 тыс. 
рублей. 

Анастасия КОВТУН 

Анастасия Данилова: 
Я доказала себе, что достойна победы 
ЗНАЙ НАШИХ!

Лауреатом конкурса красавиц «Дангина» на 

«Алтаргане-2018» стала наша землячка Анастасия 

Данилова. Она родом из Осинского района, живет в 

Хомутово, окончила иркутскую школу. Мы поговорили 

с Настей и ее наставницей – режиссером, почетным 

работником образования РФ Анной Базаровой – 

обо всех терниях на пути к успеху. 

Анастасия Данилова в центре

НОВОСТИ РЕГИОНА

В ШЕЛЕХОВЕ ОТКРЫЛИ СТАДИОН

Спикер Законодательного Собрания Сергей 
Брилка поздравил жителей Шелехова с открытием 
после масштабного ремонта стадиона «Металлург». 
Торжественная церемония состоялась 12 июля, и в 
честь открытия здесь прошел большой спортивный 
праздник для горожан. Ремонт проведен по инициа-
тиве и на средства объединенной компании «Русал» 
в рамках государственно-частного партнерства, на это 
было направлено свыше 30 млн рублей. 
– Это яркий пример эффективного взаимодействия 
государства и бизнеса, – заметил спикер. – Убежден, 
стадион станет мощным стимулом для людей разных 
возрастов, особенно детей и молодежи, вести здоровый 
образ жизни и встать на путь спортивных достижений.
На стадионе полностью заменили ограждение, зри-
тельские трибуны, были установлены новые световые 
мачты, уложен искусственный газон и травмобезо-
пасные тартановые беговые дорожки, сделанные из 
резиновой крошки. 

НА СЕВЕРЕ ПРОХОДЯТ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ 

При поддержке депутата Законодательного Собрания 
Николая Труфанова в северных районах проходят 
благотворительные концерты при участии артистов 
Иркутского областного музыкального театра и дет-
ской балетной студии. Концерты прошли в Усть-Куте, 
Киренске, поселке Мама Мамско-Чуйского района и 
поселке Алексеевск Киренского района, в ближай-
шее время выступления артистов состоятся в поселке 
Жигалово и селе Анга Качугского района.
Спикер ЗС Сергей Брилка подчеркнул важность таких 
мероприятий, направленных на то, чтобы сделать 
культуру и искусство доступными для каждого жителя 
Приангарья. Он также напомнил, что в связи с этим в 
2018 году по инициативе парламентариев были одо-
брены поправки в региональный бюджет, в результате 
которых на 10 млн рублей увеличилось финансирование 
концертной деятельности солистов областной филар-
монии. В результате иркутские артисты смогли высту-
пить перед зрителями Мамско-Чуйского, Катангского и 
Бодайбинского районов.

Сергей ИВАНОВ 

Для победы в «Дангине» недостаточно быть 
скромной и юной красавицей. Нужно знать 
бурятский язык, традиции родного народа, 
сшить оригинальные и дорогостоящие 
наряды, продумать каждый выход, 
профессионально спеть и станцевать.

Больше 

фото 

на 

сайте 

ogirk.ru
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КОНКУРС

Начался прием работ на областной 
конкурс «Журналист года».  
К участию в нем приглашаются 
редакции радио и телевидения,  
печатных, сетевых и районных 
СМИ. Всего предусмотрено  
16 номинаций. Дополнительно 
учреждены три специальных 
приза: «За вклад в развитие 
региональной 
журналистики», 
«Пресс-служба» и 
«Медиаменеджер».

Оценивать конкурсные работы будет про-
фессиональное жюри, в состав которого в этом 
году вошел 31 человек: журналисты, главные 
редакторы и руководители ведущих регио-
нальных и районных средств массовой инфор-
мации. Председателем жюри стал известный 
иркутский журналист и издатель Олег Жел-
товский.

Итоги конкурса будут подведены во время 
традиционного фестиваля «Байкальская прес-
са», который пройдет в Иркутске 4–5 октября. 

– Ежегодный фестиваль «Байкальская 
пресса» и профессиональный конкурс мастер-
ства – это главное событие для нашего регио-
нального журналистского сообщества, – счи-
тает Ирина Алашкевич, начальник управления 
пресс-службы и информации губернатора и 
правительства Иркутской области. – Хочу под-
черкнуть: несмотря на то что конкурс прово-
дится по распоряжению правительства, уча-
стие представителей областной власти ограни-
чивается организационными вопросами. Оцен-
ка работ и определение победителей – это 

компетенция профессионального жюри. О том, 
какие работы участвовали в конкурсе, кто стал 
победителем, мы узнаем из итоговых протоко-
лов. Надеюсь, что и в этом году конкурс будет 
свободным, независимым и пройдет на высо-
ком организационном уровне.

– Фестиваль «Байкальская пресса» стал мне 
очень интересен в последние годы, – подели-
лась Светлана Бурдинская, главный редактор 
ИА «Байкал Инфо». –  Во-первых, появилось 
профессиональное жюри, и работу участников 
конкурса оценивают их коллеги, причем, как 
я могла убедиться сама, весьма объективно. 
Например, в прошлом году в одной из двух 
номинаций для интернет-журналистов победи-

ла сотрудница информационного агентства, от 
которого в жюри вообще не было представите-
ля. Убеждена, что талантливый автор с яркими 
работами будет замечен, и неважно, в каком 
СМИ он работает. Я считаю, что так и должно 
быть – профессионалы должны оценивать про-
фессионалов. Во-вторых, на фестиваль стали 
приглашать по-настоящему интересных спи-
керов, которые дают журналистам Иркутской 
области много современных знаний, а не просто 
делятся байками. К примеру, в прошлом году я 
вела мастер-класс Галины Араповой, директо-
ра Центра защиты прав СМИ. Нам не хватило 
двух часов, вопросов из зала была масса, Галину 
после мастер-класса долго не отпускали. Я знаю, 
что в планах организаторов фестиваля в 2018 
году – пригласить еще и другого крутого медиа-
юриста. Уверена, что все спикеры «Байкальской 
прессы» будут востребованы.

Для участия в конкурсе необходимо до 
17 августа зарегистрироваться на сайте  
www.pressbaikal.ru, разместив в личном каби-
нете конкурсные работы и сопроводительные 
документы. В оргкомитет конкурсные работы 
и оригиналы документов можно отправить 
одним из двух способов – почтой по адресу: 
664011, г. Иркутск, а/я 177, ОГАУ «Редакция 
газеты «Областная» с пометкой «На конкурс 
«Журналист года Иркутской области»; лично 
в редакцию газеты «Областная» по адресу:  
г. Иркутск, ул. Российская, 12, 4-й этаж, офис 405.

Людмила ШАГУНОВА
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Журналиста года выберут в Приангарье

Победители конкурса «Журналист года – 2017» 


