
ПРЕЗИДЕНТ

По поручению президента России 
Владимира Путина для жителей Иркутской 
области, пострадавших от страшного наво-
днения этого лета, организован отдых в 
летних лагерях и санаториях по всей стра-
не, в том числе и на черноморском побере-
жье. Несколько семей из Тулуна с детьми 
находятся в сочинском оздоровительном 
комплексе «Дагомыс». Недавно глава госу-
дарства встретился с тулунчанами, отдыха-
ющими в Сочи. 

СТР. 5

УРОЖАЙ

В Приангарье стартовала уборочная кампа-
ния. Первыми на поля традиционно вышли 
комбайнеры Усольского, Черемховского и 
Иркутского районов. В этом году аграрии 
прогнозируют картофельный бум. 

СТР. 6

СИТУАЦИЯ

В Иркутске началось благоустройство тер-
ритории мемориального комплекса «Вечный 
огонь Славы». Однако позитивный по сути 
своей факт – мемориал не ремонтировали 
с 1975 года – вызвал у общественности 
недоумение. Бурное обсуждение, в частно-
сти, в социальных сетях вызвала расцветка 
плитки у мемориала. Красное покрытие с 
черными полосками и белыми квадратами 
напомнило многим бабушкин ковер. 

СТР. 12
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ЭКОНОМИКУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ 
БЕЗ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 
ЗА 45 ЛЕТ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УДАЛОСЬ ЗАВОЕВАТЬ УВАЖЕНИЕ 
И АВТОРИТЕТ НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ, НО И ЗА РУБЕЖОМ. СЕГОДНЯ 
ПАЛАТА ИМЕЕТ СТАТУС СОЮЗА И ОБЪЕДИНЯЕТ СВЫШЕ 300 
КОМПАНИЙ РЕГИОНА. ОБ ИСТОРИИ И ПРИОРИТЕТАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
ЧИТАЙТЕ В СПЕЦВЫПУСКЕ «ОБЛАСТНОЙ». 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ: 
«ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЭТОМ 
ГОДУ С ЛЕСНЫМИ ПОЖА-
РАМИ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ, 
– НАСТОЯЩАЯ КАТАСТРОФА, 
ОТКАЗ ОТ ТУШЕНИЯ – ЭТО 
ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ. 
НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ НОР-

МАТИВЫ ПО ЗОНАМ КОНТРОЛЯ. СЕЙЧАС НАША ОБЩАЯ 
ЗАДАЧА – НАЙТИ МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ, 
ЧТОБЫ ОНА БОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРЯЛАСЬ И НЕ НЕСЛА 
УГРОЗУ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, ЭКОСИСТЕМЕ 
ПРИАНГАРЬЯ».

В Иркутске стартовал марафон «Шелковый путь»

Как остановить 
лесные пожары? 
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Иркутскому авиазаводу – 85
В разные годы завод выпускал самолеты 

практически всех ведущих КБ СССР и России, 
работал со всеми легендарными авиаконструкто-
рами страны. Продукция ИАЗ поставлялась в 40 
различных стран мира. С первых лет и до сегод-
няшнего дня ИАЗ успешно справляется с задачей 
по обеспечению Вооруженных сил самолетами 
боевого и учебного назначения, своевременно и 
с высоким качеством выполняя государственный 
оборонный заказ. С 2012 года в рамках ГОЗ завод 
поставил в строевые части Минобороны России 
более 200 истребителей Су-30СМ и учебно-боевых 
Як-130. Сотрудничество с МО РФ, а также поставки 
техники зарубежным заказчикам продолжаются.

В последние годы основные усилия коллектива 
предприятия сосредоточены на реализации про-
рывного проекта по серийному выпуску перспек-
тивного лайнера МС-21. Именно «Магистральные 
самолеты XXI века» в ближайшее время должны 
составить основу производственной линейки ИАЗ. 
На сегодня проходят летные испытания уже три 
опытные машины, общее количество совершенных 
ими полетов – более 200. Полным ходом идут стен-

довые испытания нового самолета, а на заводе про-
должается постройка опытных МС-21, кроме того, 
изготавливаются детали, узлы и агрегаты первых 
серийных лайнеров.

Первые поставки МС-21 заказчику заплани-
рованы на 2021 год. Однако потребуется прило-
жить еще очень много усилий для организации рит-
мичного выпуска лайнера и регулярных поставок 
заказчику. Верю в то, что сплоченной команде ИАЗ 
по силам эта масштабная задача. От души благода-
рю заводчан за подвижнический труд, результатом 
которого является очередной взмывший в небо 
иркутский самолет, и желаю заводу и коллективу 
– дальнейшего развития, энтузиазма и упорства 
в достижении новых высот! Мирного неба над 
головой!

Александр ВЕПРЕВ,
генеральный директор 

Иркутского авиационного завода – 
филиала ПАО «Корпорация «Иркут» – 
заместитель генерального директора 

ПАО «Корпорация «Иркут»
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практически всех ведущих КБ СССР и России, 
работал со всеми легендарными авиаконструкто-
рами страны. Продукция ИАЗ поставлялась в 40 
различных стран мира. С первых лет и до сегод-
няшнего дня ИАЗ успешно справляется с задачей 
по обеспечению Вооруженных сил самолетами 
боевого и учебного назначения, своевременно и 
с высоким качеством выполняя государственный 
оборонный заказ. С 2012 года в рамках ГОЗ завод 
поставил в строевые части Минобороны России 
более 200 истребителей Су-30СМ и учебно-боевых 
Як-130. Сотрудничество с МО РФ, а также поставки 

ЮБИЛЕЙ

История ИАЗ – отдельная глава 
в летописи российской авиации. 
За 85 лет, прошедшие с момента 
торжественного пуска Завода № 
125 им. И. Сталина (ныне Иркутский 
авиационный завод – филиал ПАО 
«Корпорация «Иркут»), завод стал 
одним из ведущих производителей 
передовых образцов авиационной 
техники военного и специального 
назначения в стране, крупнейшим 
промышленным предприятием 
Приангарья. На его счету порядка 
7000 крылатых машин около 30 
типов и модификаций.

Масштабные лесные пожары в 
Иркутской области стали в этом году 
еще одной катастрофой после мощных 
паводков. 2019 год оказался одним 
из самых горимых не только в нашем 
регионе, но и у соседей. Жители даже 
крупных городов Сибири жаловались 
на сильное задымление. Когда стало 
понятно, что сами регионы с ситуацией 
не справляются, для тушения 
пожаров были отправлены самолеты 
Минобороны, с их помощью удалось 
сократить площадь возгораний в разы.

Рекордный пожароопасный 
сезон 

Сегодня для всех очевидно, что лесные пожары 
стали стихией, с которой бороться невозможно. 
Ученые выдвигают разные версии сложившейся 
ситуации, подчеркивая, что пожары в лесах были, 
есть и будут. В связи с прогнозируемым глобаль-
ным потеплением в будущем ожидается значитель-
ное возрастание угрозы возникновения крупных и 
катастрофических пожаров, увеличится продолжи-
тельность пожароопасных сезонов, чаще и интен-
сивнее станут грозовые периоды, увеличится коли-
чество разрядов молний, которые являются основ-
ной природной причиной возникновения пожаров. 

Другая версия, к которой, кстати, склоняет-
ся немало ученых, работающих в сфере лесного 
хозяйства, куда проще, чем метаморфозы с клима-
том. Леса горят по причине несовершенного зако-
нодательства, а самая действенная мера в борьбе с 
пожарами – его изменение. 

В лесном фонде Сибири, по разным данным, 
ежегодно возникает от 4,5 до 27 тыс. пожаров, кото-
рые охватывают площадь порядка 3,5–18 млн га. 
На 1 августа 2019 года в Сибири действовали пожа-
ры на территории около 13 млн га. Большие площа-
ди были пройдены пожарами в 2012 году – 15 млн 
га по итогам года, в прошлом году – 14 млн. К концу 
пожароопасного сезона текущий год вполне может 
стать рекордным.

Гори не хочу, тушить не надо
Основные причины пожаров, по мнению заве-

дующего лабораторией лесной пирологии инсти-
тута леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, доктора био-
логических наук, доцента Петра Цветкова, в разных 
регионах схожи. Частое, необоснованное рефор-
мирование лесного хозяйства в итоге привело к 
упразднению отраслевого министерства. 

Нынешний Лесной кодекс, принятый в 2000-х 
годах, практически уничтожил государственную 
лесную охрану. Численность людей, чьи должност-
ные обязанности связаны с охраной лесов, сокра-
тилась примерно в шесть раз. Вместо крупных 
леспромхозов сейчас в лесу хозяйничают многочис-
ленные арендаторы, которые не имеют ни техники, 
ни специалистов для тушения пожаров. Результаты 

принятых тогда решений сегодня как раз и пожина-
ют регионы, в которых горит лес.

– Новый Лесной кодекс, до разработки кото-
рого не были допущены наши ведущие ученые лес-
ного хозяйства, по оценкам специалистов, самый 
плохой за всю историю лесного хозяйства страны. 
Он отменил лесхозы, деление лесов на группы. Тем 
не менее президент в свое время его подписал, – 
продолжает ученый.  

Более того, огромные лесные территории сегод-
ня горят, потому что законодательством допуска-
ется не тушить лес, если ожидаемые расходы на 
его тушение превышают прогнозируемый ущерб, 
который может нанести огонь. В 2015 году Мин-
природы издало приказ, разрешающий не тушить 
пожары на территории, где нет дорог и населенных 
пунктов, выделяя так называемые «зоны контроля 
лесных пожаров».

– Конечно, делается это не от хорошей жизни. 
Финансирование у лесного хозяйства очень скуд-
ное. На местах стали злоупотреблять возможно-
стью не тушить пожары. К зонам контроля сегодня 
причисляются не только те территории, которые 
располагаются далеко, где нет ни дорог и людей, но 
и места, которые освоены, примыкают к населен-
ным пунктам, к дорогам общего пользования, леса, 
переданные в аренду, и т.д. Так вышло, что зона 
контроля на сегодняшний день может составлять 
примерно половину всего лесного фонда, где-то 
49%. Гори не хочу, тушить не надо, – отмечает Петр 
Цветков.
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– Это беспрецедентное решение на тер-
ритории России, – прокомментировал Сергей 
Левченко. – Для всей России действует закон, 
согласно которому невозможно дать жилье чело-
веку, потерявшему дом или квартиру в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, если у него есть 
какое-то второе место жительства, даже доля, 
например, в пять квадратных метров. Для Иркут-
ской области сделано исключение для постра-
давших от наводнения. 

Соответствующее постановление подписано 
премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. 
Кроме изменения правил получения жилья вза-
мен утраченного, в документе сказано, что по 
жилищным сертификатам пострадавшие имеют 
право приобрести квартиры или дом в любом 
регионе страны. 

Никаких проблем с 

предоставлением жилья

На 11 августа сертификаты на приобрете-
ние жилья получили 387 человек, из них только 
десять семей определились с вариантом при-
обретения. Сергей Левченко заявил, что нет 
никаких проблем с предоставлением жилья для 
пострадавших – сейчас в регионе свободно 
почти 8 тыс. жилых помещений как на первич-
ном, так и на вторичном рынке. Он также напом-
нил, что реализовать сертификаты необходимо 
до 15 декабря. Но не исключено, что в индиви-
дуальном порядке будут приниматься решения 
о пролонгации.

Кстати, согласно опросу, проведенному адми-
нистрацией Тулуна, четыре семьи хотели бы 
получить жилье за пределами Иркутской обла-
сти. Большая часть (около 800 человек) все-таки 
рассматривает варианты на вторичном рынке 
города, порядка 300 жителей предпочли бы инди-
видуальные дома, почти 600 человек заявили о 
своем желании уехать из города, остальные не 
определились. 

По словам главы региона, общее количество 
пострадавших на сегодняшний день составляет 
около 45 тыс. человек. Сергей Левченко отметил, 
что это самое большое количество пострадавших 
во всех чрезвычайных ситуациях, которые воз-
никали в стране. 23 тыс. человек получили ком-
пенсацию за причиненный ущерб. 

– До 10 августа необходимо было выплатить 
все компенсации, что мы и сделали – деньги 
перечислены в банк, – подчеркнул губернатор. 

– Дела по спорным случаям, а их около четырех 
тысяч, находятся в судах.

Не подлежат восстановлению

Как отметил губернатор, вторая волна павод-
ка несколько скорректировала работу по ока-
занию помощи пострадавшим и по ликвидации 
последствий. Почти 450 домов в основном в 
Тулуне, которые планировалось отремонтиро-
вать, после июльского наводнения уже не под-
лежат восстановлению. Это же касается ряда 
социальных объектов, например, школы № 20 и 
детского сада «Родничок». Ребятишки распреде-
лены по другим учреждениям Тулуна. В целом 
150 социальных объектов внесены в перечень по 
проведению в них капитального ремонта. Сей-
час проводится обследование еще нескольких 
учреждений, чтобы и их по возможности вклю-
чить в список. 

– Из областного бюджета будут выделены 
средства на оборудование и мебель, которые 
нужны учебным заведениям для восстановле-
ния, – добавил Сергей Левченко. – Мы пла-
нируем еще и улучшить работу образователь-
ных учреждений. Например, установим стади-
он с искусственным озеленением, модульные 
мастерские для девочек и мальчиков. Это позво-
лит освободить некоторые территории в школах, 
чтобы организовать новые классы для детей, 
переведенных из школы № 20. То же самое по 
нижнеудинским учреждениям. 

Выплаты сельхозпредприятиям за причинен-
ный наводнением ущерб начнутся на этой неде-
ле. Из федерального бюджета получен первый 
транш в размере 179,5 млн рублей. Сергей Лев-
ченко обратил внимание, что потеря урожая в 
пострадавших территориях составила менее 2% 
от всех посевных площадей Иркутской области. 
По личным подсобным хозяйствам подтвержден 
ущерб в размере 700 млн рублей. Эти средства 
будут выплачиваться из областного бюджета. 

– Планируются меры поддержки малого и 
среднего бизнеса, – заявил глава региона. – 
Мы заложили 250 млн рублей в областном бюд-
жете на эти цели. Я обратился к председателю 
правительства РФ с просьбой выделить такую 
же сумму из федеральной казны. Кроме того, 
предприниматели освобождены от областных и 
муниципальных налогов за 2019 год, есть догово-
ренность о том, чтобы бизнесмены не платили и 
за энергоресурсы во второй половине этого года 
и в первой половине следующего года. Полу-

чено предварительное согласие о создании на 
территории Тулуна территории опережающего 
развития.  

Разработка новых дамб

Сергей Левченко также рассказал о будущем 
защитных сооружений в Тулуне и Нижнеудин-
ске. Так, в первом городе принято решение не 
наращивать существующие две дамбы, а постро-
ить новые высотой 20 метров в бетонном испол-
нении. На правом берегу реки Ия – по улицам 
Жданова и Гидролизная, на левом – по улице 
Песочная. Это связано с тем, что территория, 
которая сильнее всех пострадала от наводнений, 
будет расселена и перестанет быть жилой. Таким 
образом, потребуется защищать от «большой 
воды» другие части города.  

На ближайшем заседании областного опера-
тивного штаба планируется принять трассировку 
защитных сооружений для Нижнеудинска. Ситу-

ация осложняется тем, что в затопляемой части 
города находится много памятников истории и 
культуры. 

– История центральной части Нижнеудинска 
заставляет нас со всем почтением с ней обращать-
ся, – говорит Сергей Левченко. – Защитные 
сооружения уже проектирует институт «Гидро-
проект», самый опытный в части гидротехниче-
ских сооружений. Мы понимаем, что стоимость 
защитных сооружений будет выше, чем в Тулуне, 
примерно 1,8 млрд рублей, но центр мы должны 
защитить как историческую часть города.

Прокомментировал губернатор и слухи о трет-
ьей волне паводка. Он подчеркнул, что осенью 
случаются разливы рек, но они как минимум в 
два раза меньше, чем во время летних дождевых 
паводков. 

Елена ПШОНКО

Фото Яны УШАКОВОЙ 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для Иркутской области сделаны исключения из правил. Как рассказал 

на воскресной пресс-конференции губернатор региона Сергей Левченко, 

подписано постановление правительства Российской Федерации, 

согласно которому человек, потерявший жилье в результате наводнения, 

но имеющий другую жилплощадь меньше нормы (18 кв. м), сможет также 

рассчитывать на помощь государства. 

Беспрецедентное решение

ЖИЛЬЕ

В Тулуне начались работы 

по строительству новых 

домов для семей, которые 

потеряли свое жилье 

во время июньского и 

июльского наводнений. 

Как заявил губернатор 

Сергей Левченко, до 

1 сентября планируется 

залить фундамент первых 

шести четырехквартирных 

домов, а также построить 

два индивидуальных дома.

Глава региона напомнил, что в 
Тулуне определены несколько площа-
док для строительства новых домов 
– в микрорайонах Сосновый Бор и 
Березовая Роща. В первом будут воз-
водиться двухэтажные здания из газо-
бетона с утеплителем и кирпичной 
облицовкой. Один дом рассчитан на 

четыре семьи, с отдельным входом для 
каждой. Всего в Сосновом Бору будет 
предоставлено для пострадавших 500 
квартир. До 1 сентября планируется 
залить фундамент первого блока из 
шести зданий. 

В микрорайоне Березовая Роща 
построят 2,5 тыс. индивидуальных 
домов с участком 15 соток каждый. В 
настоящее время сделаны винтовые 
фундаменты для двух первых объек-
тов. Домокомплекты уже поступили 
на прошлой неделе, начаты работы по 
их монтажу. 

Как рассказал генеральный дирек-
тор одной из трех строительных ком-
паний Вячеслав Доброскоков, в Тулу-
не предусмотрено использование уже 
зарекомендовавших себя трехкомнат-
ных проектов «Добрыня-3» (72 кв. м) 
и «Добрыня-1» (52 кв. м): зал, объеди-
ненный с кухней, две спальни, сану-
зел, крыльцо. Здания внутри обши-
ваются деревянной вагонкой, полы 
имеют чистовой вид, отделка санузлов 
также предусмотрена. К домам будут 
подведены инженерные сети.

– Они будут полностью пригодны 
для жилья сразу в день сдачи. Про-
екты «Добрыня» – самые популяр-
ные среди одноэтажных жилых домов 

по каркасной технологии, мы 
строим их по всей России 
уже десять лет, за это 
время возведено более 
10 тыс. домов, в том 
числе в Сибири – 
в Новосибирске и 
близлежащих регио-
нах, – сказал Вячес-
лав Доброскоков.

Напомним, для 
строительства новых 
районов жилой застрой-
ки с объектами социально-
бытового обеспечения взамен 
утраченных в результате паводка в 
Тулуне спланированы пять площадок. 
Для повышения эффективности работ 
правительство региона определило 
единого государственного заказчика 
для строительства жилья, социальных 
объектов, инженерно-технических, 
обустройства дорог. Им стало ГКУ 
«Служба заказчика Иркутской обла-
сти». Строительство всех запланиро-
ванных домов должно завершиться к 
1 октября 2020 года.

Елена ПШОНКО 

Обновление Тулуна 
В городе началось строительство домов для пострадавших

Главы муниципалитетов должны убедиться, что все 

люди, пострадавшие от паводков, получили положен-

ную помощь. Я ежедневно встречаюсь с людьми. 

Многие из них хотят сами ремонтировать жилье. Прошу мэров 

определить количество таких граждан. Напомню, что со сторо-

ны государства предусмотрена поддержка – будут оплачиваться 

строительные материалы из расчета по 6 тыс. рублей за ремонт 

1 кв. м жилого помещения. Прошу помогать всем людям с обра-

щениями в суды. Если нужны наши юристы, мы будем их направ-

лять в населенные пункты.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО 

387 

человек

получили сертификаты 

на приобретение 

жилья

власть2
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Депутаты 
за развитие 
национального 
спорта
ПАРЛАМЕНТ

Создание Федерации национальных 
видов спорта в Приангарье поддержат 
депутаты Законодательного Собрания. 
Об этом заявил председатель областного 
парламента Сергей Сокол в ходе встречи 
с тренерским активом в поселке 
Новонукутский. В совещании по развитию 
и популяризации национальных видов 
спорта также принял участие вице-спикер 
Кузьма Алдаров. Встреча была приурочена 
к открытию III областного школьного 
спортивного праздника «Сур-Харбан-2019».

– Создание условий для занятий спортом – одно из 
приоритетных направлений работы для депутатов нынеш-
него созыва. В этом году мы будем содействовать выделе-
нию средств из бюджета на строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов, стадионов, площадок, приоб-
ретение оборудования. Не оставим без внимания и вопрос 
возрождения национальных видов спорта в Иркутской 
области, – сказал Сергей Сокол. 

По словам Кузьмы Алдарова, за последние три года уси-
лиями депутатского корпуса финансирование спорта было 
увеличено почти в четыре раза: 

– В этом году более двух миллиардов рублей выделяет-
ся на спорт. Эта сумма включает в себя не только текущее 
содержание, но и капитальные ремонты объектов, строи-
тельство плоскостных спортивных сооружений, спортза-
лов, бассейнов. 

В ходе встречи тренерский состав обратил внимание на 
то, что есть потребность в новых стадионах, пора обновить 
школьный спортивный инвентарь. 

– Наш действующий спорткомплекс очень загружен, 
по этой причине не получается работать эффективно. Для 
борцов совсем мало места. Сейчас мы начали проектиро-
вать спортивный многопрофильный комплекс по нацио-
нальным видам спорта, где будут залы для борьбы, стрельбы 
из лука и другие. В этом комплексе можно будет рассе-
лять участников соревнований, например, Сур-Харбана, 
на который съезжаются сотни ребят. Хотелось бы, чтобы 
вы нас поддержали в строительстве такого комплекса. Это 
недорогое удовольствие для бюджета: мы котельную под-
ключим к нему сразу, – обратилась спортивная обществен-
ность Нукутского района к представителям власти.

Также тренеры поделились планами по созданию Феде-
рации национальных видов спорта, которая станет пло-
щадкой для развития спортивных состязаний различных 
народов, живущих на территории области. 

Сергей Сокол заверил, что предложения, озвученные в 
ходе встречи, будут учтены при формировании плана даль-
нейших действий по развитию национальных видов спорта. 
Поддержку депутатов получило также предложение объ-
единить спортивную инфраструктуру Нукутского района и 
санаторий «Нукутская мацеста», который известен целеб-
ными свойствами воды, в единый комплекс. Здесь смогут 
проходить подготовку, восстанавливаться и реабилитиро-
ваться спортивные сборные Иркутской области.

Матрена БИЗИКОВА

Школьники проявляли себя как в творчестве, так и спорте. Теа-
тралы и музыканты участвовали в конкурсе «Детства яркая пали-
тра», с которого начался праздник. Песни, посвященные родному 
краю, родителям, детству, звучали на русском и бурятском языках. 
Первое место в номинации «Эстрадная песня» присудили 14-лет-
ней Вере Хогоевой из деревни Ворот-Онгой Нукутского района. 
Она исполнила композицию «Я живу в России». 

– У меня девять братьев и сестер. Все творческие личности: кто-
то танцует, кто-то поет. В будущем планирую пойти по стопам тети, 
она работник клуба. Через два года, когда окончу девятый класс, 
собираюсь поступать в иркутский колледж культуры, – рассказала 
победительница.

В театральной номинации выступали только два коллектива. По 
правилам участники представляли юмористическую театральную 
постановку, которая должна была начинаться со слов «А вот мы на 
Сур-Харбане…». Первое место – у театралов из села Первомай-
ское Нукутского района за постановку «Фантазеры» по мотивам 
произведений советских писателей. 

Насыщенной была и спортивная программа праздника. При-
ветствуя участников, спикер Законодательного Собрания Сергей 
Сокол отметил, что уникальная, самобытная культура бурятского 

народа, национальные виды спорта – это настоящее достояние 
Иркутской области:

– Я искренне рад, что есть люди, которые хранят эти замеча-
тельные традиции и передают их новым поколениям. За несколько 
лет школьный Сур-Харбан – уникальный и очень древний празд-
ник – успел стать настоящей визитной карточкой региона. Он 
дарит всем чувство единения и гордость за наши богатые нацио-
нальные традиции!

В свою очередь руководитель администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Анатолий Прокопьев отметил, что школьный 
Сур-Харбан в нашем регионе стал традиционным и позволяет вне-
дрять новые формы привлечения учащихся к занятиям спортом. 

– С каждым годом улучшается уровень проведения праздника, 
растет количество его участников. В этом году школьный Сур-
Харбан стал практически межрегиональным, так как участие в 
нем приняли представители Республики Бурятия. На следующий 
год администрацией округа будет расширен список национальных 
видов спорта. Планируем включить такие виды спорта, как бурят-
ские шахматы шатар и «шагай наадан» (национальная традицион-
ная игра в кости), – сообщил Анатолий Прокопьев.

Радостные новости со сцены озвучил министр спорта региона 
Илья Резник: 

– Буквально два часа назад получено положительное заключение 
экспертизы на строительство Дома спорта в поселке Усть-Ордынский. 
В ближайшие годы будут возведены и другие объекты. Только в этом 
году идет строительство и реконструкция 26 спортивных объектов, 30 
плоскостных сооружений возводятся в сельской местности.  

Всего в спортивных состязаниях приняли участие 480 школь-
ников из 11 муниципальных образований Иркутской области и 
Бурятии. В числе национальных видов спорта праздника – сорев-
нования по бурятской борьбе «Барилдаан», где молодые люди обя-
зательно исполняли «Танец орла» перед началом схватки. 

Не менее зрелищно выглядели соревнования по стрельбе из 
лука, где юноши и девушки выступали в национальных костюмах: 
халатах, шапках, сапогах, стреляли из бурятских луков, поразитель-
но точно выбивая кегли с расстояния 30 и 40 метров. Сначала они 
боролись за командное место, за личное первенство, а потом шла 
самая напряженная борьба на абсолютном первенстве. 
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Было зрелищно и жарко 
В Нукутском районе прошел 
школьный Сур-Харбан
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ПРАЗДНИК

Стреляли из национальных 
луков, исполняли «Танец
орла», выбирали лучшего 
борца... В третий раз на 
нукутской земле прошел 
школьный спортивный 
праздник Сур-Харбан, 
который собрал почти 
500 участников из 
Иркутской области и 
Бурятии. 

ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК

ЗАКСОБРАНИЕ ОБРАТИТСЯ 
В ГОСДУМУ С ИНИЦИАТИВОЙ
Областной парламент направит обращение в Государственную думу с пред-
ложением о снижении нагрузки на педагогов за счет уменьшения количе-
ства отчетных документов. Председатель Законодательного Собрания 
Сергей Сокол дал поручение председателю комитета по социально-куль-
турному законодательству Ирине Синцовой проработать этот вопрос.
– Во время поездок по территориям к нам часто обращаются педагоги с 
замечаниями по организации учебного процесса. Чаще всего жаловались на 
большое количество отчетности. Это занимает много времени, не дает педаго-
гу уделять достаточно внимания своим ученикам и подготовке к урокам. Тема 
необоснованной загруженности учителей звучит уже на федеральном уровне. 
Считаю, что надо поддержать эту инициативу и дать свои предложения, чтобы 
ускорить принятие решения на федеральном уровне, которое позволит учи-
телям заниматься воспитанниками, а не бумажками, – пояснил Сергей Сокол.  
Ирина Синцова рассказала, что эта тема обсуждалась на встрече с мини-
стром просвещения в Москве. Депутат пояснила, что у педагога есть четы-
ре обязательных формы отчетности – классный журнал в электронном 
и бумажном варианте, календарно-тематические планы и методическая 

работа по предмету. Но от какого-то количества документов учителя можно 
избавить. В частности, большой процент времени занимает подготовка 
ответов на запросы различных профессиональных сообществ, которые 
ведут мониторинг процесса образования.
Кроме того, на рабочем совещании спикер обозначил проблему дефицита 
врачей в школах и детских садах.  
– В образовательных учреждениях медицинские работники «сидят» на 
минимальной ставке, получают копейки, – сказал Сергей Сокол. – Перевод 
ставок из сферы здравоохранения в учреждения образования не решает 
проблемы, а только усугубляет ее. Последний раз мы эту тему обсуждали 
с педагогами в Заларинском районе. Знаю, что в Госдуме сейчас подняли 
вопрос о наделении медицинских работников в школах особым статусом. 
В свою очередь мы в Заксобрании проработаем это предложение, внесем 
свои инициативы, чтобы дать школьным медикам социальные гарантии и 
нормальную зарплату. И главное – решить вопрос с обеспечением учебных 
заведений медицинским персоналом.
Спикер также поручил профильному комитету подготовить письмо в Госдуму.

ЛАРИСА ЕГОРОВА ОЦЕНИЛА ОКАЗАНИЕ 
ПОМОЩИ В ТУЛУНЕ ЛЮДЯМ С ОВЗ 

Председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци-
онной политике и связям с общественными объединениями ЗС Лариса 
Егорова провела в Тулуне прием граждан с ограниченными возможно-
стями здоровья. Депутат рассказала, что чаще всего люди обращались по 
вопросам невыплат компенсаций за утраченное имущество.
– Такие задержки зачастую связаны с отсутствием необходимых докумен-
тов или ошибками в них. Кроме того, работники министерства социального 
развития, опеки и попечительства, оказывающие помощь гражданам на 
месте, очень загружены. Вместе с тем хотелось бы отметить их профессиона-
лизм и оперативную реакцию на обращения, – подчеркнула Лариса Егорова.
Некоторые семьи столкнулись с невозможностью попасть на плановую 
госпитализацию или отсутствием необходимых лекарств, решение о 
выделении которых должна принять специальная комиссия. По мнению 
парламентария, семьям, воспитывающим детей-инвалидов и пострадав-
шим от наводнения, необходимо оказывать особое внимание, в частности, 
целесообразно было бы направить их в оздоровительные учреждения.

ТИМУР САГДЕЕВ ПОМОГАЕТ 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПАВОДКА 
В НИЖНЕУДИНСКЕ 
Председатель комиссии по контрольной деятельности ЗС Тимур Сагдеев 
провел прием жителей Нижнеудинска и Нижнеудинского района. К нему 
обратились более 40 человек. 
– Сейчас один из главных вопросов, волнующих людей, это получение заклю-
чений по состоянию пострадавшего жилья, – пояснил депутат. – Я знаю, что 
1,5 тыс. сертификатов на жилье будет выдано жителям Нижнеудинского рай-
она. Однако на сегодняшний момент их получили всего 38 человек. Понятно, 
что люди переживают и нервничают, поэтому наше дело – помогать каждому, 
кто пришел на прием или обратился с письменным заявлением.
Дом Людмилы Юрьевны на улице Баррикадной пережил на своем веку уже 
второе наводнение. В этот раз после обследования комиссия решила, что 
дом надо ремонтировать. Хозяева сами взялись за ремонт, не дожидаясь 
никаких бумаг и разрешений. Какие-то материалы покупали за свой счет, 
где-то договаривались по знакомству. Ни чеков, ни других документов нет, 
и оснований для компенсации нет. Чтобы помочь женщине, Тимур Сагдеев 
подготовил депутатский запрос в правительство Иркутской области. Также 
вопросы по капитальному ремонту пострадавших домов озвучивали на 
депутатском приеме жители района аэропорта и поселка Вознесенский. 
Все обращения депутат принял в работу, а также посоветовал людям, кото-
рые самостоятельно ведут ремонт, сохранять все чеки и документацию.

Сергей ИВАНОВ 
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Назначенная встреча с депутатом 

Законодательного Собрания 

Анатолием Обуховым сорвалась. 

Он позвонил и сообщил, что срочно 

выезжает с группой депутатов в зону 

затопления и вернется только 

через три дня. Естественно, наш 

разговор по его возвращении 

начался с обсуждения итогов 

рабочей поездки.

– Нам с моими коллегами по фракции 
КПРФ Романом Габовым, Светланой Шев-
ченко и Андреем Масловым было пору-
чено проконтролировать ход восстанови-
тельных работ в Нижнеудинске. Мы уже 
были там вскоре после паводка, и целью нынеш-
ней поездки была проверка тех болевых точек, 
которые отметили в первый раз. Особенно нас 
интересовал ход ремонта подтопленных школ. 
Успеют ли их запустить к 1 сентября, до которого 
уже рукой подать?

– Успеют?

– В Нижнеудинске – безусловно. Хотя там 
школа большая, на 1200 учащихся, но работы 
идут в авральном режиме. Подвал почти осушен. 
И, что интересно, местные жители не сидели и не 
ждали, когда им придут на помощь. Взяли ини-
циативу в свои руки. В роли подрядчика высту-
пил местный предприниматель. Быстро сколотил 
бригаду из сорока человек. Нынче с работой в 
Нижнеудинске туго, так что люди охотно отклик-
нулись на его призыв. Оказались мастерами на 
все руки. Белят, красят, кладут плитку, меняют 
проводку. Работают не просто быстро, а, я бы 
сказал, с азартом. Приятно, когда у людей такой 
подъем. Такой же подъем мы наблюдали еще в 
первый свой приезд на водозаборе. Он был пол-
ностью затоплен. Работники дневали и ночевали, 
чтобы в сжатые сроки его запустить и подать в 
дома питьевую воду. Честь и хвала таким людям.

– А как обстоят дела в районе?

– Хуже. Особенно беспокоит поселок Шум-
ский. Там в трехэтажной школе был затоплен 
только первый этаж. Казалось бы, нужно сосре-
доточить все силы на его восстановление, но под-
рядчик почему-то занялся ремонтом и двух верх-
них этажей. Там сняты полы. На первом этаже 
вода разрушила кирпичные перегородки между 
классами, они были поставлены на землю, грунт 
подмыло, и они просели. Только 7 августа были 
поданы документы на экспертизу. Когда придет 
заключение, неизвестно. 

– Ваша партия высту-

пает как защитница 

интересов народа, но 

вот на последней сес-

сии Законодательного 

Собрания вас обвинили в 

попрании этих интересов, 

когда фракция КПРФ про-

голосовала против иници-

атив депутатов по введению налоговых и про-

чих льгот для населения, попавшего в зону зато-

пления. Чем было продиктовано ваше решение?

– Здравым смыслом. У губернатора уже был 
готов указ, в котором были расписаны все меро-
приятия, он более реален, взвешен, жизнеспосо-
бен. И мы голосовали за этот указ. Не забывайте, 
от паводка пострадало 43 тысячи человек. Гро-
мадная цифра. Областное правительство, которое 
мы поддерживаем, приложило все силы, чтобы 
наладить нормальную жизнь в затопленных рай-
онах. В сжатые сроки была подана вода в дома, 
налажено водоотведение. И даже вторая волна 
паводка не прервала восстановительных работ. 
Невольно вспоминаешь советские времена, когда 
на Ие и Уде была сеть гидрологических постов, 
своевременно сообщающих о подъеме воды, а в 
Усолье размещался полк гражданской обороны, 
оснащенный тяжелой техникой, которой нет у 
МЧС. Были даже плавающие гусеничные транс-
портеры, способные перевозить автобусы с людь-
ми. Имея под рукой такую технику, наверное, 
быстрее бы удалось справиться с этим небыва-
лым стихийным бедствием. 

– Вы по зову сердца вступили в партию или 

какие-то другие обстоятельства определили 

выбор?

– Шел я в партию не из карьерных сообра-
жений, не в поисках выгоды, а исключительно 
из желания вернуть в нашу страну утерянную 
справедливость. Ради этого я готов мокнуть под 
дождем на митингах, доказывать свою правоту, 
отвечать на провокационные вопросы и нажи-
вать врагов.

– Чем продиктован ваш выбор комитета по 

законодательству о госстроительстве и местном 

самоуправлении в областном парламенте?

– Моей профессией. Я правовед, и мне бли-
зок круг вопросов, которыми занимается этот 
комитет. По такому же принципу я выбрал и 
комиссию по контрольной деятельности. Там, я 
считаю, в большей степени пригодятся мои зна-
ния и жизненный опыт. Правоведение я выбрал 
осознанно, стремясь помогать людям. Но став 
дипломированным юристом, понял, что не все 
зависит от тебя. Ты действуешь в рамках закона, 

а законы пишут другие люди. И не всегда удачно. 
Значит, надо повлиять на законодательство. Хотя 
бы на местном уровне. Чтобы принимаемые зако-
ны не ущемляли права простого гражданина. 

– В 25 лет вы были награждены орденом 

Мужества. Как это произошло и где?

– Во вторую Чеченскую кампанию. Я был 
тогда сотрудником ОМОНа и попал в сводный 
отряд, направленный в Чечню на три месяца. Вые-
хали мы в марте, а в мае заканчивался срок нашей 
командировки. И вот буквально за несколько 
дней до отъезда мы попали в засаду. Помню, 
день был мрачный, тучи буквально волочились 
по земле, когда мы сдали дежурство на 40-м блок-
посту, погрузились в машину и поехали в лагерь. 
Уже въехали в Грозный, когда нас накрыл бук-
вально шквал огня. 

– А как оказались боевики в Грозном?

– Очень просто. Первого мая Грозный был 
объявлен открытым городом. Вместе с мирными 
жителями в него вернулись и боевики. По слу-
хам, это были люди полевого командира Арби 
Бараева. В городе у них были схроны с оружием. 
Действовали они очень грамотно. Место для заса-
ды выбрано было очень удачно. Дорога шла мимо 
огромного многоэтажного корпуса радиозавода, 
обнесенного бетонной оградой, а потом подни-
малась на виадук. Вот на этом виадуке мы стали 
для боевиков удобной мишенью. Одна группа 
стреляла по правому борту со стороны радиоза-
вода, а вторая сзади. И стреляли они очень при-
цельно. У нас сразу четверых убило, остальные 
были ранены. Водитель был смертельно ранен, 
но до последнего выводил машину из-под огня. Я 
один лишь смог отстреливаться. Видел пять фигур 
боевиков в пятнистой полевой форме, которые, 
отстрелявшись нам вдогонку, убежали в густые 

заросли деревьев и кустарника, окружавшие зда-
ние радиозавода.

 
– Вы один получили орден?

– Нет, все, кто остался в живых. Я вообще-то 
к наградам равнодушен. Для меня большим под-
вигом стало то, что, вернувшись, я сумел за месяц 
сдать все экзамены и зачеты за четвертый курс 
юрфака, на котором заочно учился.

– О вас говорят как о человеке с твердым 

характером, умеющем преодолевать все труд-

ности на своем пути. Но было в жизни такое пре-

пятствие, которое вы не сумели одолеть?

– Было. Я не смог поступить в знаменитое 
Качинское военное авиационное училище, кото-
рое в свое время окончил сын Сталина и сыновья 
Микояна. Я ведь бредил небом. Еще до армии, 
а потом и после занимался в Иркутском авиа-
ционном центре ДОСААФ. Не только научился 
прыгать с парашютом, но получил свидетельство 
летчика-спортсмена. Летали мы на Як-52. Это 
один из лучших в мире спортивных самолетов. 
Разработанный в КБ Яковлева, он строился в 
Румынии. И до сих пор там серийно выпускается. 
А в США соревнования по высшему пилотажу 
проходят исключительно на Як-52. 

– И вы тоже овладели высшим пилотажем? 

– Крутил бочки, полубочки, петлю Нестеро-
ва, перевернутый штопор… Весь обязательный 
комплекс фигур. 

– Как же получилось, что, имея такой летный 
опыт, вы не поступили в авиационное училище?

– Медкомиссия была не на моей стороне. 
Оказался слишком высоким. Рост сидящего в 
катапультном кресле не должен превышать 93 
сантиметра. А у меня оказалось 96. Кресло было 
сделано явно не под меня (смеется). В спортивной 
авиации, к счастью, такого ограничения нет, и я 
мог спокойно летать.

– И до сих пор летаете?

– Последний раз поднялся в воздух в 2016 
году. ДОСААФ плохо вписывается в рыночные 
условия. Самолетный спорт стал очень дорогим. 
Летный час стоит 16 тысяч рублей. А спортсмен 
для подготовки к соревнованиям должен отлетать 
минимум 15 часов. Перемножьте 16 на 15 – вот 
цена подготовки. Многие это могут позволить? 
Кроме того, техника стареет, доедаем последние 
советские запасы. Надеемся, что когда изменится 
в стране экономическая ситуация, государство 
обратит на нас внимание… Был у нас раньше шеф 
– Министерство обороны, был госзаказ. Сейчас 
этот заказ мизерный, в основном готовим пара-
шютистов. Такое ощущение, что нашей стране 
герои больше не нужны. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ
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Я бредил небом. Еще до армии, а 

потом и после занимался в Иркут-

ском авиационном центре ДОСААФ. 

Не только научился прыгать с парашютом, но и 

получил свидетельство летчика-спортсмена.

Депутат Законодательного Собрания Анатолий ОБУХОВ

Приняв решение, я уже не отступаю

КОНТРОЛЬ

Дальнейшая судьба главной 

воздушной гавани Приангарья 

– Международного аэропорта 

Иркутска, а также проблемы 

малой авиации региона, стали 

предметом обсуждений на 

площадке областного парламента. 

Министры регионального 

правительства вместе с депутатами 

с участием контрольно-надзорных 

органов рассмотрели широкий 

круг вопросов – от высоких цен 

на авиаперевозки до качества 

взлетно-посадочных полос. 

КСП представила итоги 

проверки

В 2015 году 100% акций ОАО «Международ-
ный аэропорт Иркутск» и имущественный ком-
плекс из федеральной собственности перешли в 
региональную с целью повышения эффективно-
сти авиатранспортного обеспечения Иркутской 
области. Условия передачи были прописаны в 
соответствующем Соглашении. 

Как показала проверка Контрольно-счет-
ной палаты Иркутской области, далеко не все 
договоренности соблюдаются. Об этом на засе-
дании комиссии по контрольной деятельности 
Заксобрания сообщила заместитель председате-
ля КСП Юлия Махтина. Ею был сделан доклад 
о результатах контрольного мероприятия «Про-
верка финансово-хозяйственной деятельности, 
соблюдения порядка управления и распоряже-
ния государственной собственностью (акциями) 
ОАО «Международный аэропорт Иркутск» за 
2017–2018 годы». 

В частности, сообщила аудитор, правитель-
ство региона взяло на себя обязательства по уве-
личению пассажиропотока до 3 млн в год. Факти-
чески этот показатель увеличен с 1,7 млн человек 
в 2015 году до 2,2 млн человек в 2018 году. По мне-
нию Юлии Махтиной, без реконструкции инфра-
структуры аэропорта достичь плановые цифры 
очень сложно. Есть замечания и по безопасности 
экипажей и пассажиров. 

– Состояние цементно-бетонных покрытий 
взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, 
перрона, стоянок самолетов оценивается как чет-
вертная, то есть сильная степень дефектности. 
Очистные сооружения отсутствуют, водосточно-
дренажная сеть не обеспечивает водоотведение 
с территории аэродрома, – отметила зампредсе-
дателя КСП. 

Аудитор также обратила внимание, что в 
Соглашении указан срок по внесению планов 
по строительству и реконструкции аэропорта – 
речь идет про третий квартал 2015 года. Однако 
тема модернизации авиаузла появилась лишь в 
2019 году в проекте Стратегии социально-эконо-
мического развития Иркутской области, кото-
рый до настоящего времени не утвержден, и в 
областной госпрограмме по развитию транспорта 
соответствующие мероприятия также не преду-
смотрены. Кроме того, в ходе проверки выясни-
лось, что конкурс на привлечение инвестора по 
строительству нового аэропортового комплекса 
на условиях государственно-частного партнер-
ства не объявлен, средства бюджета Иркутской 
области на это не предусмотрены.

Спикер ЗС Сергей Сокол напомнил, что в 
федеральной целевой программе было предусмо-
трено 23 млрд рублей на модернизацию иркутско-
го аэропорта, однако в связи с тем, что аэропорт 
был передан в собственность Иркутской области, 
он был исключен из программы. 

– Мы говорим не просто как об объекте феде-
рального значения, а о перспективах интеграции 
востока России в мировую систему авиаперево-
зок. Поэтому если мы говорим об успешном раз-
витии Иркутской области, об ее инвестиционной, 
туристической привлекательности, то строитель-
ство нового авиаузла – одна из стратегических 
задач, стоящих сегодня перед нами, – поделился 
своим мнением Сергей Сокол. 

Министры держат ответ

Министр жилищной политики, энергетики и 
транспорта региона Артур Сулейменов обратил 
внимание, что правительство области взяло обя-
зательства до 2020 года. 

– Иркутский аэропорт ежегодно наращива-
ет чистую прибыль как раз за счет увеличения 
количества пассажиров. Если в 2014 году прибыль 
составляла 359 млн рублей, то в 2018 году – уже 
656 млн. Рост в два раза! Авиакомпаний тоже 
стало больше. Цифры говорят о том, что мы раз-
виваемся. Да, есть проблемы, мы не отказываем-
ся. Но мы работаем над их решением. И не надо 
нас винить в том, что из-за нас Иркутская область 
потеряла 23 млрд. Это не из-за нас. А из-за того, 
что аэропорт «Иркутск» вместе с другими 11 
аэропортами по всей стране был исключен из 
федеральной целевой программы. Что касает-
ся проекта нового аэропорта, то документ не 
получил положительной оценки госэкспертизы. 
Место под новый аэропорт нам пока Москва 
не согласовывает, – привел аргументы Артур 
Сулейменов. 

Также министр ответил и на критику о неиз-
расходованных средствах, которые скопились 
на счетах предприятия: «Вы все знаете, что на 
ремонт только 900 метров взлетно-посадочной 
полосы было потрачено 325 млн рублей, а для 
реконструкции «рулежек», магистрали и ВПП 
одновременно нужны большие средства, поэтому 
и откладываем, чтобы затем приступить к рабо-
там». 

Эту информацию подтвердила и Юлия Мах-
тина. Чтобы привести в нормативное состояние 
взлетно-посадочные полосы и другую инфра-
структуру аэропорта, необходимо около 10 млрд 
рублей. По словам заместителя председателя 
КСП, средств, которые аэропорт зарабатывает 
самостоятельно, на эти цели не хватит, несмотря 
на то, что чистая прибыль акционерного обще-
ства растет.

О своих замечаниях к работе международно-
го аэропорта рассказал руководитель Управле-
ния Федеральной антимонопольной службы по 
Иркутской области Александр Кулиш. По его сло-
вам, обеспокоенность вызывают многочисленные 
факты выявленных нарушений антимонопольно-
го законодательства. В их числе и завышенная 
аренда для владельцев торговых точек внутри тер-
минала, и случаи необоснованных скидок некото-
рым авиакомпаниям, и попытки заключить дого-
вор с инвестором в обход конкурсных процедур. 

– Мы также не можем быть довольны такой 
высокой арендной платой, но законодательство 
диктует свои правила, – ответил министр имуще-
ственных отношений региона Владислав Сухору-
ченко. – В своей работе руководствуемся феде-
ральным законом об оценочной деятельности, 
по которому следует, что при введении в оборот 
имущества, находящегося в государственной соб-
ственности, размер арендной платы будет опреде-
ляться на основании отчета о рыночной стоимо-
сти. Любые инвестиции во взлетно-посадочную 
полосу, которые производит аэропорт, приводят 
к увеличению арендной платы. Сейчас мы пыта-
емся решить эти вопросы. 

Малая авиация ждет перемен

Депутаты также подняли тему плачевного 
состояния северных аэропортов Иркутской обла-
сти, где нет ВПП с твердым асфальтобетонным 
покрытием, аэровокзалы находятся в полуразру-
шенных зданиях, люди порой сутками ждут своих 

рейсов. Председатель комитета по собственности 
и экономической политике Николай Труфанов 
отметил, что процедура банкротства предпри-
ятия, являющегося собственником аэропорта в 
Киренске и Ербогачене, длится уже семь лет, 
пока она не будет завершена, невозможно при-
нять какие-либо меры для строительства новых 
зданий.

– Сегодня построены аэропорты в Краснояр-
ске и Новосибирске. Улан-Удэ со своим проектом 
вошел в федеральную программу по финанси-
рованию. Значит, и Иркутская область может 
решить задачу по строительству нового аэропор-
та, – поделился своим мнением депутат.

Председатель комитета по социально-культур-
ному законодательству Ирина Синцова добавила, 
что не раз обращалась в правительство области 
из-за жалоб граждан на высокую стоимость пере-
летов из Киренска и других отдаленных терри-
торий в Иркутск, куда люди вынуждены ездить, 
в том числе, для получения медицинских услуг. 
Председатель комиссии по контрольной деятель-
ности Тимур Сагдеев подчеркнул, что по данному 
вопросу депутатам до сих пор не предоставили 
расчетов по потребности финансирования.

Спикер Сергей Сокол добавил, что по вопросу 
развития всего аэропортового комплекса необхо-
димо взаимодействовать с федеральным прави-
тельством:

– Только для того чтобы рассчитывать на 
получение средств из федерального бюджета, 
необходимо представить четкий комплексный 
план, куда будет направлено это финансирование 
и для чего. 

По итогам заседания комиссии приняты реко-
мендации для правительства Иркутской области 
и руководства аэропорта. Также решено рассмо-
треть вопрос в рамках рабочей группы, действую-
щей на базе комитета по собственности и эконо-
мической политике. 

Наталья МУСТАФИНА

Приангарью нужен новый авиаузел
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По поручению президента России 
Владимира Путина для жителей 
Иркутской области, пострадавших 
от страшного наводнения этого 
лета, организован отдых в 
летних лагерях и санаториях 
по всей стране, в том числе и 
на черноморском побережье. 
Несколько семей из Тулуна с 
детьми находятся в сочинском 
оздоровительном комплексе 
«Дагомыс». Недавно глава 
государства встретился с 
тулунчанами, отдыхающими в Сочи.

Пять семей, среди которых есть многодет-
ные, проходят курс реабилитации после ЧС. Все 
тулунчане, испытавшие на себе удар стихии, уже 
получили положенные выплаты и компенсации, 
кто-то успел купить жилье. Еще немного, и сиби-
ряки отправятся в обратный путь – собирать 
детей в школу, налаживать размеренную жизнь.

А пока – лето, жара, пляж, зелень юга, мор-
ские путешествия и походы по горам. В один из 
дней отдыха к тулунчанам приехал президент 
Владимир Путин.

– Накануне встречи с главой государства мы 
испытывали одновременно волнение и восторг, 
– поделилась Оксана Вотинцева. 

В «Дагомысе» она отдыхает с мужем Влади-
миром, детьми Анастасией, Катей и Владиком. 
Семья в наводнении потеряла все – жилье, 
имущество. Дети после ЧС долго приходили в 
себя, постоянно плакали. Но все страхи сегодня 
позади. На полученный сертификат многодетная 
семья приобрела в Тулуне две квартиры – трех 
и однокомнатную. 

– Отдыхать в Сочи очень нравится. Мы ни 
разу с детьми не были нигде дальше Краснояр-
ска. Чудеса для нас начались уже в Москве, где 
мы увидели – какая красивая наша столица. 
Потом была поездка в Санкт-Петербург на День 
Военно-Морского флота. Владик впервые увидел 
корабли – мощные, грозные, красивые. Он был 
просто потрясен. В Сочи у нас большая про-
грамма, мы побывали в дельфинарии, на других 
экскурсиях. Сегодня поедем в Красную Поляну, 
– рассказала тулунчанка.

Встреча с президентом Владимиром Путиным 
продолжалась довольно долго и получилась, по 
ее словам, по-домашнему душевной и теплой:

– Мы обо всем успели поговорить. Влади-
мир Владимирович спросил – как мы отдыхаем, 
нравится ли нам тут. Мы говорили о будущем 
города Тулуна, что с ним будет дальше, как его 
будут застраивать. Я рассказала президенту, что 
купила квартиру в Тулуне, но по возможности 
мы будем перебираться в Красноярск. Очень 
хочется найти работу по специальности, я – 
энергетик, а муж у меня работает начальником 
караула в охране. 

На встрече также говорили о том, какая 
помощь была оказана пострадавшим и как даль-
ше будут решаться жилищные вопросы тулун-
чан. Иркутская область с конца июня пережи-
ла две волны разрушительного паводка. Тулун, 
Нижнеудинск и несколько районов области 

повторно затопило. Пострадал и Байкальск. Вла-
димир Путин отметил, что из-за второй волны 
паводка возможны корректировки со сроками 
восстановления жилья. 

– Могут не успеть в сроки, – сказал пре-
зидент. – Но, тем не менее, выстраиваются 
графики строительных работ. Стараются 
по-максимуму все сделать. В любом случае все 
будет достроено.

Уже сегодня спасатели и военные оператив-
но приводят в порядок затопленный Тулун. Три 
тысячи разрушенных зданий демонтированы и 
вывезены. Идут подготовительные работы на 
территориях, предназначенных для строитель-
ства новых домов. На защитной дамбе на берегу 
реки Ия проводятся восстановительные работы.

В Сочи глава государства вновь встретился со 
своим знакомым – шестилетним Матвеем Саф-
роновым. Их первая встреча произошла в Тулу-
не, куда президент прилетал, чтобы лично про-
контролировать ход восстановительных работ. 
Тогда Матвей Сафронов, находящийся с мамой 
в пункте временного размещения, обстоятельно 

доложил президенту о том, что его сад затонул, 
но его восстановят, а после окончания детса-
да малыш пойдет в школу. На встрече в Сочи 
малыш сделал главе государства подарок – игру-
шечного керамического тигренка.

Мама Матвея Анна Сафронова рассказала, 
что Матвей от отдыха в Сочи в полном восторге:

– Ему тут все нравится! Мы впервые выеха-
ли на отдых, да еще сразу в Сочи. Потрясающий 
город – красивый, зеленый. Нас с Матвейкой 
возили на разные аттракционы, мы путешество-
вали на лошадях, ездили в морские прогулки. Сын 
просто счастлив. Дети быстро отходят от стресса, 
и ему тут очень хорошо. Мы ходим на оздоро-
вительные процедуры, экскурсии. На встрече с 
президентом мы говорили о нашем будущем. Я 
рассказала, что моей семье уже выдано свиде-
тельство на приобретение жилого помещения, 
специалисты сегодня подыскивают жилье. Спа-
сибо всем, мы видим заботу государства о нас!

Людмила ШАГУНОВА
Фото kremlin.ru

«Мы говорили о будущем …»

Первый заказ
В числе предприятий, в наибольшей степени 

пострадавших от наводнения, оказался Тулун-
ский завод железобетонных изделий. Вода 
затопила цеха для выпуска продукции, из строя 
вышло энергетическое оборудование, пришла в 
негодность погрузочная техника. Наводнение не 
пощадило и жилой дом руководителя предпри-
ятия Игоря Копытко, который вместе с семьей 
перебрался на место временного проживания.

– Сначала было ощущение, что ничего 
исправить невозможно, – рассказывает пред-
приниматель. – Но постепенно от воды осво-
бодились производственные площади, просохла 
техника, удалось откачать влагу из подсобных 
помещений. Стало понятно, что надо запускать 
предприятие, тем более и заказчик на первую 
после наводнения партию продукции нашелся.

Сегодня завод работает, хотя далеко не в 
полную силу. Не хватает рабочих рук, люди 
заняты восстановлением разрушенного быта, не 
решен вопрос с обеспечением централизован-
ным электроснабжением. Игорь Копытко воз-
главляет местное отделение российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП).

– Мы знаем, что выполнение программы 
сооружения в Тулуне нового жилья потребует 
большого количества строительных материалов, 
– говорит он. – Огромной поддержкой для вос-
становления производства может стать государ-
ственный заказ на выпуск продукции. Под него 
и кредит брать можно в полной уверенности, что 
удастся вернуть заемные средства.

Нестандартный подход
В министерстве экономического развития 

Иркутской области с первых дней контролируют 
ситуацию, в которой оказались предпринимате-
ли Тулуна и Нижнеудинска. Общий ущерб биз-
неса от разгула стихии оценивается в 1,5 млрд 
рублей. Сумма громадная с учетом того, что про-
изводственная сфера в этих городах в основном 
представлена предприятиями торговли, оказа-
ния услуг. В центральной части Тулуна оказались 
затопленными площади двух крупнейших торго-
вых рынков, в результате чего лишились работы 
более 150 работников предприятий торговли, 
общественного питания и услуг.

Размер ущерба, причиненного предприни-
мателям, подсчитали члены специальной рабо-
чей группы минэкономразвития. Специалисты 
незамедлительно приступили к разработке мер 
для поддержания деловой активности и возоб-
новления деятельности малого и среднего биз-
неса. Дело оказалось непростым. Действующим 
федеральным законодательством при наступле-
нии стихийного бедствия предусмотрены меры, 
направленные на поддержку населения. Они 
касаются выплаты компенсаций за утраченное 
имущество, субсидий на восстановление жилья 
и так далее. На бизнес такие формы не распро-
страняются, и поэтому ситуация потребовала 
принятия нестандартных решений. 

– Мы обратились в управление федераль-
ной налоговой службы по Иркутской области с 
просьбой предоставить бизнесу отсрочку по пре-
доставлению отчетности, а также уплате налогов 

и сборов во внебюджетные фонды на период 
ликвидации последствий стихийного бедствия, 
и встретили понимание, – рассказал начальник 
отдела господдержки и развития малого и сред-
него предпринимательства Евгений Литвинов. 
– Другая проблема была связана с необходимо-
стью гасить займы и кредиты, которые предпри-
ниматели получили в различных структурах на 
развитие бизнеса. Этот вопрос удалось решить 
за счет предоставления отсрочки платежей фон-
дом микрокредитования и другими финансовы-
ми организациями на срок до шести месяцев. 

Без работы не останутся
Директор ООО «Кедр» Светлана Васильева 

считает, что ее предприятию повезло. Произ-
водственные площади, на которых специали-
сты занимаются переработкой дикорастущего 
сырья, не попали в зону затопления. 

– Но мы не можем без сочувствия смо-
треть на предпринимателей, потерявших бизнес 
в сфере торговли и оказания услуг, – говорит 
Светлана Васильева. – Ведь им теперь надо 
практически с нуля начинать свой бизнес, а для 
этого надо определить места для размещения 
новых объектов. 

Серьезной проблемой остается трудовая 
занятость местного населения. Светлана Васи-
льева говорит, что ее предприятие подало заяв-
ку в фонд микрокредитования на получение 
средств, необходимых для увеличения объема и 
расширения ассортимента продукции. Рабочие 
места, которые появятся в ООО «Кедр», будут 
способствовать росту занятости населения.

Государство приходит на помощь
От готовности предпринимателей продол-

жить свое дело зависит решение многих соци-
альных проблем. В то же время вполне очевидно, 
что деловая активность должна опираться на 

создание льготных условий для восстановления 
и дальнейшего развития бизнеса.

– Ситуация, в которой оказались предпри-
ниматели на пострадавших территориях, требу-
ет эффективных мер поддержки деловой актив-
ности, – считает заместитель министра эконо-
мического развития Иркутской области Марина 
Петрова. – С этой целью мы сформулировали ряд 
предложений, которые находятся сейчас на согла-
совании на федеральном и областном уровнях. 

В числе мер поддержки предпринимателей 
– предложение о субсидировании части затрат 
субъектов малого и среднего бизнеса на возобнов-
ление деятельности. Серьезным подспорьем ста-
нет возможность получить заем в фонде микро-
кредитования на срок от шести месяцев до двух 
лет в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей с пони-
женной ставкой 1% годовых. Еще одна проблема 
состоит в том, что получение кредита на восста-
новление производства связано с обеспечением 
залога. Многие предприниматели не могут выпол-
нить это условие, поскольку их имущество стало 
жертвой наводнения. В создавшейся ситуации 
рассматривается возможность привлечь средства 
регионального гарантийного фонда.

Серьезным облегчением финансовой нагруз-
ки на предпринимателей являются меры по 
отсрочке исчисления и выплаты страховых взно-
сов на период ликвидации последствий стихии. 
В случае невозможности своевременного предо-
ставления расчета по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам, а также по расходам 
на выплату страхового обеспечения за первое 
полугодие 2019 года штрафные санкции к стра-
хователю применяться не будут. 

Марина Петрова подчеркнула, что для вос-
становления и развития бизнеса на пострадав-
ших территориях могут потребоваться и другие 
меры. Министерство готово рассмотреть любые 
предложения, которые поступят от предприни-
мателей.

Юрий БАГАЕВ

Начинать бизнес с нуля

ПАО «Сбербанк» предоставляет возможность увеличить срок полученного ранее кредита на один год и мини-
мизировать выплаты на данный период, уменьшить процентную ставку ранее оформленного кредита до уровня 
действующих процентных ставок. Прием документов на реструктуризацию осуществляется до 30 сентября 
2019 года.

ПАО «АТБ» предоставляет полную отсрочку платежей на три месяца (без предоставления документов об 
утраченном имуществе) или шесть месяцев (при предоставлении документов об утраченном имуществе). Срок 
возврата кредита увеличен до семи лет по волеизъявлению клиента, а также отменены начисленные неустойки 
для клиентов, у которых до 27 июня 2019 года не было просроченной задолженности. Прием документов на 
реструктуризацию осуществляется до 1 октября 2019 года, а при предоставлении документов об утраченном 
имуществе – до 31 декабря 2019 года.

АО «Россельхозбанк» предоставляет отсрочку платежа по кредитам по основному долгу и процентам в период 
с 1 июля по 30 ноября 2019 года, по основному долгу – в период с 1 декабря 2019 года по 30 июня 2020 года 
с одновременной пролонгацией сроков действия кредитных соглашений на 12 месяцев. Неустойки, штрафы и 
пени, начисленные, но не уплаченные по состоянию на 1 июля 2019 года, отменяются.

КАКУЮ ПОМОЩЬ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПОСТРАДАВШИЕ 
ОТ НАВОДНЕНИЯ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Получить информацию о мерах поддержки предпринима-
тельской деятельности в районах, пострадавших в результате 
наводнения, можно по горячей линии министерства эконо-
мического развития Иркутской области. Тел.: 8 (991) 4327673, 
8 (991) 4327675.

СИТУАЦИЯ

Более 350 предпринимателей Тулунского и Нижнеудинского районов 
пострадали от наводнения. Они полностью или частично утратили 
производственные площади, оборудование и другое имущество. 
Восстановить потери от разгула стихии – дело непростое, требующее 
больших затрат сил и времени. Но это не повод опустить руки. Услуги 
предпринимателей остаются востребованными, и деловое сообщество 
стремится возобновить хозяйственную деятельность.



14–20 АВГУСТА 2019 № 91 (1994)

WWW.OGIRK.RU6 территории

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Уборочная кампания 

началась в Приангарье. 

Первыми на поля 

традиционно вышли 

комбайнеры Усольского, 

Черемховского и Иркутского 

районов. Министр сельского 

хозяйства региона Илья 

Сумароков посетил 

сельхозпредприятие ЗАО 

«Иркутские семена» в селе 

Горяшино, где ознакомился 

с ходом уборочных 

работ, а также осмотрел 

производственные объекты.

«Иркутские семена» производят 
картофель, зерновые культуры, мно-
голетние травы. Обеспечивают семе-
нами хозяйства Приангарья и других 
регионов России.

На встрече с министром руково-
дитель предприятия Юрий Ширяев 
рассказал, что погода в этом году для 
хозяйства была благоприятная, отчего 
виды на урожай хорошие. В хозяйстве 
приступили к уборке зерновых, 150 га 
уже обмолочено, урожайность – 27 
центнеров с гектара. Активными тем-
пами идет заготовка кормов.

– С 5 августа копаем ранний 
картофель, план на август – убрать 
100 гектаров. Ежедневно отгружа-
ем 18–25 тонн, – рассказал Юрий 
Ширяев. – Выращиваем картофель 
сортов Ред Скарлетт, Розара, в этом 
году завезли элитные семена Зику-
ра – все это районированные сорта. 
Цены на картофель в этом году 18–20 
рублей за один килограмм, в сентябре 
картофель подешевеет. Уже сегодня 

1400 тонн картофеля забирает одна 
из исправительных колоний в Иркут-
ском районе. 10 тыс. тонн останутся в 
хозяйстве на хранение на зиму. 

Илья Сумароков подробно рас-
спросил о хранении картофеля и отме-
тил, что в этом году его в области 
будет много, и если есть возможность 
реализовать с осени часть урожая, то 
это надо делать. Тем более что у пред-
приятия есть печальный опыт – часть 
прошлогоднего урожая картофеля в 
этом году продать не смогли.  

На производственной базе 
министр осмотрел, как отгружается и 
подрабатывается зерно, в каких усло-
виях хранится.

– Какая влажность зерновых? – 
спросил Илья Сумароков.

– 18–20%, – ответил Юрий 
Ширяев. 

Глава сельхозведомства напомнил, 
что оптимальная влажность зерна 
должна быть 14%, и рассказал, что в 
области начинает работать еще одна 
программа для сельхозтоваропроиз-
водителей. По решению губернатора 
Сергея Левченко введена новая мера 
государственной поддержки – ком-
пенсация затрат на приобретение зер-
носушильного и зерноподрабатыва-
ющего оборудования, оборудования 
для зерна, картофеле- и овощехрани-
лищ, поливных систем. На эти цели из 
областного бюджета выделено 157,5 
млн рублей.

– Производители зерна уже заин-
тересовались этой программой и заку-
пают сушильное оборудование и эле-
ваторы, – отметил министр.

«Иркутские семена» во все годы 
оставалось одним из флагманов сель-
скохозяйственного производства 
в области. За минувшие годы здесь 
подняли 4 тысячи гектаров залежных 
земель, построили 94 дома для своих 
работников.

– К нам на работу едут из Усть-
Уды, Балаганска, Качуга. В Горяшино 
нужны новые ФАП, школа и детский 

сад, – говорит Юрий Матвеевич. – 
Будет современная инфраструктура, 
будут кадры – будет и производство.

Механизатор Степан Подмосков-
ный работает на предприятии четыре 
года, пришел сюда после окончания 
Оекского профучилища № 60. Он бук-
вально на несколько минут остановил 
технику, чтобы поздороваться с мини-
стром и руководителем предприятия.

– Отец и дед механизаторами 
были, и я туда же, – рассказал о себе 
Степан. 

– Как урожайность? – поинтере-
совался Илья Сумароков.

– Отличный урожай в этом году.
– А техника как работает?
– Огонь-техника! 
Трактористы и механизаторы 

в хозяйстве Ширяева в большин-
стве своем молодые. У них неплохая 
зарплата, предприятие помогает им 
решить жилищные проблемы.

– Мы и дальше планируем строить 
жилье для работников, – поделился 
планами Юрий Матвеевич.

– Дело хорошее, – одобрил 
министр.

Говоря о ходе уборки урожая в 
регионе, Илья Сумароков отметил, 
что сегодня убрано ячменя с площади 
2,1 тыс. га, намолочено более 5,5 тыс. 
тонн. 

– Ожидаем, что, несмотря на 
гибель посевов в результате наводне-
ния, поставленную задачу – произ-
вести в этом году 904 тыс. тонн зерна 
– мы выполним, – уверен министр. 

Заготовка кормов, по его словам, 
тоже идет в штатном режиме. По обла-
сти скошено 80 тыс. га трав, заготовле-
но более 70 тыс. тонн сена, что состав-
ляет 30% от потребности. Эта цифра 

выше уровня аналогичного периода 
минувшего года. 

Ускоренными темпами на полях 
Приангарья идет заготовка сена-
жа –134 тыс. тонн уже заложено на 
хранение. Это 85% от потребности и 
на 55% превышает аналогичный про-
шлогодний показатель. Также в хозяй-
ствах заложено 9 тыс. тонн силоса. 

– Урожайность кормовых культур 
в этом году в целом на 15% выше, чем в 
прошлом. Нам необходимо заготовить 
23 центнера кормовых единиц грубых 
и сочных кормов на одну условную 
голову скота, – отметил Илья Сума-
роков. 

Общая уборочная площадь в этом 
году в Приангарье составляет 711,5 
тыс. га, что на 7,5 тыс. га выше про-
шлого года. Почти на 40% увеличе-
на площадь посевов под масличные 
культуры – рыжик и рапс. Кстати, в 
Горяшино в этом году впервые выра-
щивают рапс на семена. 

Продолжается работа по вводу 
в оборот неиспользуемых земель. С 
начала года по региону возвращено в 
обработку 13 тыс. га залежных земель. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Картофельный бум
В Приангарье началась уборочная кампания 
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АКТУАЛЬНО

В «зоны контроля» странным образом попа-
ли населенные пункты, жители которых сейчас 
страдают от дыма, а, возможно, огонь угрожает 
и жизни людей, поскольку пожары в таких зонах 
никто не тушит. Специалисты в области лесно-
го хозяйства сходятся во мнении, что эти зоны 
нужно пересмотреть, исключив из них населен-
ные пункты. В конце июля 2019 года министр 
природных ресурсов Дмитрий Кобылкин такое 
поручение дал. 

Что будет дальше? Специалисты, согласно 
новым зонам, которые должны быть пересмо-
трены до 19 августа, станут тушить пожары, 
которые возникают близко к городам и селам. 
Действующим пожарам это никак не поможет. 
Важно, чтобы к будущему пожароопасному сезо-
ну все расходы были учтены в бюджете следую-
щего года.

Лес – федеральная 

собственность 

Еще одна причина в том, что, согласно Лесно-
му кодексу, полномочия по управлению лесами 
из федерального агентства переданы в регионы, 
но власти на местах оказались не готовы к этому. 
Причина банальна: нехватка средств. 

– Формально полномочия по тушению пожа-
ров – федеральные. Но они были переданы на 
уровень регионов. По правилам, если полномо-
чия передаются, то вместе с ними должны пере-
даваться и средства. Это могут быть собственные 
источники доходов, как с дорожными фондами, 
или трансферты из федерального бюджета, как, 
собственно, с полномочиями по тушению пожа-
ров, – говорит генеральный директор коммуни-
кативного агентства ACTOR Дмитрий Еловский. 
– Однако полномочия-то переданы, а средств, 
чтобы их исполнять, не хватает. Согласно отчету 
Счетной палаты страны, в прошлом году Красно-
ярский край вынужден был потратить 1,6 млрд 
рублей своих средств на предупреждение пожа-
ров и борьбу с ними, в Иркутской области сумма 
меньше, но тоже весомая для субъекта – 1,1 
млрд рублей. Это примерно в два раза больше, 
чем перечислил федеральный центр на эти цели.

В целом на борьбу с пожарами, а также на 
охрану лесов в нашей стране выделяется около 

5 млрд рублей в год. По подсчетам Greenpeace, 
эта сфера недофинансирована примерно в 10 
раз с учетом долгов, которые накопились, износа 
техники, а также изменившегося климата. 

– Таким образом, стране необходимо при-
мерно 50 млрд рублей в год, чтобы справиться с 
пожарами, – отмечает руководитель противо-
пожарного отдела Greenpeace России Григорий 
Куксин. – Сумма большая, очевидно, что регио-
ны ее не потянут. Это все равно будут федераль-
ные деньги. Но и лес, как мы помним, считается 
федеральной собственностью, которую регион 
охраняет на федеральные деньги.

«Денег нет, но вы держитесь» 

– Получается как всегда: «денег нет, но вы 
держитесь». Мы наблюдаем, что с одной сто-
роны концентрируется огромный финансовый 
ресурс в федеральном бюджете, с другой стороны 
такая важная функция, как лесоохрана, возложе-
на на нищие региональные бюджеты, – считает 
политический обозреватель сайта «Тайга.инфо» 
Алексей Мазур. – Бюджеты Иркутской области 
и Красноярского края не настолько нищие, как, 
к примеру, Забайкалья, но все равно не сравнить 
с бюджетом Москвы или с федеральным. А если 
что-то происходит, губернаторы назначаются 
мальчиками для битья. И это общая тенденция.

Ее можно было проследить и в случае, когда в 
Ачинске взорвались склады Министерства обо-
роны. Да, эта ситуация с лесными пожарами не 
связана, но реакция федерального центра здесь 
показательна. Региональные власти тогда обви-
нили в плохой организации эвакуации. Также и с 
лесом. Такую глобальную проблему, как тушение 
лесов, в частности, на севере Сибири, где трудно-
доступная местность, должна решать специаль-
ная централизованная служба. А у нас не только 
сократилось количество людей, которые зани-
маются лесоохраной, но и число единиц лесной 
авиации и других служб, которые бы предотвра-
щали пожары. Мало того, ликвидированы меж-
региональные структуры. Раньше был сибирский 
центр МЧС, который работал на территории всей 
Сибири. Сейчас все разбросано по регионам. На 
них большая ответственность при недофинанси-
ровании, – подчеркивает Алексей Мазур. 

Вечный спор 

Помимо недостатка финансирования, меша-
ет вовремя тушить пожары и тот фактор, что 
обязанности по их тушению за пределами насе-
ленных пунктов распределены между собствен-
никами земель. Тушить горящий лес должны 

арендаторы, муниципалитеты, лесхозы, Мин-
обороны, руководство особо охраняемых при-
родных территорий и т.д. 

– В итоге все зависит от качества межведом-
ственной координации, – констатирует Дми-
трий Еловский. – Если она на должном уров-
не, то с пожарами справляются быстро. Если 
хотя бы один региональный начальник в одном 
ведомстве имеет недостаточную квалификацию, 
напряженные отношения с остальными, про-
сто заболел, ситуация выходит из-под контроля. 
Наконец, имеет значение еще один важный фак-
тор: лесная отрасль, как налогоплательщик, не 
является приоритетной для государства. Нефтян-
ка, банки, торговля – являются, потому что в 
них формируются огромные объемы налоговых 
доходов. А лес – нет. Поэтому он находится на 
периферии контроля. По сути федеральному 
центру нужно, чтобы не горели дома с людьми, 
остальное его слабо интересует, пока ситуация 
совсем не выходит из-под контроля, как в этом 
году. Регулярные словесные интервенции про 
необходимость навести порядок в лесу останутся 
таковыми до тех пор, пока государство не начнет 
формировать за счет лесной отрасли хотя бы 
процентов 10% федерального бюджета. В этом 

ответ про недоработки законодательства. Да, 
они есть. Да, система лесничеств очень слабая, 
нет авиадесанта. Но потому и нет, что отрасль 
приносит слишком мало в федеральный бюджет, 
а именно он финансирует меры по пожароту-
шению. Как только федеральный центр поймет, 
как извлечь из отрасли больший объем средств, 
тогда и система лесничеств начнет развивать-
ся, и авиадесантные группы будут увеличивать, 
и законодательство начнут совершенствовать. 
А пока и дальше будет продолжаться вечный 
спор между регионами и федеральным центром. 
Субъекты продолжат обвинять федерацию в 
недостаточном финансировании, федералы – 
регионы в недостаточно эффективном контроле 
за расходами. Все могло бы закончиться пере-
палками, пока нет кризисной ситуации, а в этом 
году она случилась, и начался поиск виноватых. 
Так как прокуратура – федеральный орган, то 
стрелочник обычно находится в региональных 
ведомствах. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Как остановить лесные пожары? 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО: 

МЫ НИГДЕ НЕ ДОПУСТИЛИ ПЕРЕХОДА ОГНЯ 

НА НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

– К сожалению, в течение месяца 
сохраняется в лесах самый сложный пятый 
класс опасности в Киренском, Катангском, 
Усть-Кутском, Бодайбинском районах. 
Поэтому будем и дальше принимать меры 
по запрещению хозяйственной деятель-
ности, появлению людей в лесах. Силы, 
которые должны были быть собраны арен-
даторами лесов, по всем районам собра-
ны, нам помогали на прошлой неделе силы 
Минобороны и МЧС. Основные задачи  
удается решать – мы нигде не допустили 
перехода огня на населенные пункты, на 
объекты высокой опасности, где добыва-
ются и перерабатываются углеводороды, 
где проходят трубопроводы. Всю неделю 
работал самолет Ил-76, который совершил 
большое количество вылетов. Этот самолет 
везет 42 тонны воды сразу и обрабатывает 
кромку пожара.
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ: 45 ЛЕТ

При Союзе «ТПП ВС» работают 

10 профильных 
комитетов

  более 300 ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗ НИХ

И УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗ НИХ

43%  
микропредприятия

27% 
предприятия 
малого 
бизнеса

15% 
крупные и средние 
предприятия

7% 
НКО и СМИ

5% банки 
и другие 
финансовые 
институты

3% 
госучреждения

Комитет 
по охране труда и 

промышленной 
безопасности

Комитет по 
предпринимательству в 

аграрно-промышленной 
сфере

Комитет по 
предпринимательству в 

сфере здравоохранения 
и медицинской 

промышленности

Комитет по 
предпринимательству в 
сфере строительства и 

инфраструктуры 
строительства

Комитет по развитию 
лесной промышленности и 

лесного хозяйства

Комитет по 
предпринимательству в 
сфере торговли, услуг и 
общественного питания

Комитет 
по предпринимательству 
в сфере финансов и 
инвестиций

Комитет по 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
рекламы и средств массовой 
информации

Комитет по 
предпринимательству в 
сфере туристской, курортно-
рекреационной и гостиничной 
деятельности

Комитет по экспертизе 
законодательства и оценке 
регулирующего воздействия

И УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

предпринимательству в 
аграрно-промышленной 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые члены Торгово-промышленной палаты 
Восточной Сибири!
От имени правительства Иркутской области и от себя 
лично поздравляю с 45-летием со дня образования 
вашей организации!
ТПП ВС является важной частью делового сообщества 
Приангарья, защитником интересов регионального пред-
принимательства и одним из эффективных рычагов его раз-
вития. Потенциал Торгово-промышленной палаты содержит 
большие возможности для укрепления и модернизации эко-
номики области, создания ее современной промышленной, 
финансовой и торговой инфраструктуры, повышения конку-
рентоспособности и укрепления позиций на отечественном 
и мировом рынках.
Многолетнее плодотворное и эффективное сотрудничество 
между Торгово-промышленной палатой и правительством 
Иркутской области позволяет решать непростые вопросы 
поддержки бизнес-сообщества, развития экономического 
потенциала региона и его инвестиционной привлекатель-
ности.
Желаю вам дальнейшей успешной и плодотворной работы!

Губернатор Иркутской области
 С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с 45-летием со 
дня создания Союза «Торгово-промышленная палата 
Восточной Сибири»!
Объединив усилия предпринимателей и органов власти 
вокруг общих целей и задач, организация стала эффек-
тивным инструментом развития сферы бизнеса и эконо-
мики региона в целом. За несколько десятилетий Торгово-
промышленная палата Восточной Сибири сумела завоевать 
авторитет и уважение среди коллег и единомышленников.
Активное участие палаты в законотворческом процессе 
позволяет наиболее полно отражать интересы предпри-
нимателей в областном законодательстве, помогает парла-
ментариям оперативно реагировать на быстро меняющиеся 
экономические реалии.
Уверен, мы и дальше продолжим плодотворно сотрудничать, 
создавая в регионе благоприятные условия для развития 
бизнеса, торговли, международного экономического пар-
тнерства.
От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области и от себя лично желаю вам еще больше интересных 
проектов, успехов во всех начинаниях и новых свершений 
на благо жителей нашего региона!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

Уважаемые коллеги!
От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации поздравляю Союз «Торгово-промышленная пала-
та Восточной Сибири» и объединяемые ею членские органи-
зации с 45-летием со дня образования.
За время своей детальности Союз «Торгово-промышленная 
палата Восточной Сибири» стал авторитетной структурой, 
эффективно реализующей возможности региона как науч-
но-образовательного и промышленного центра, консолиди-
рующей вокруг себя интеллектуальный и экономический 
потенциал предпринимательского сообщества с целью 
повышения инновационной составляющей в экономике 
области и страны.
Палата эффективно способствует развитию социально-
экономических, образовательных, культурных связей 
Иркутской области с российскими и зарубежными парт-
нерами, повышению конкурентоспособности экономики 
региона, является надежным партнером органов власти, 
многих финансовых, производственных, коммерческих и 
иных структур, занимает прочное место в экономической 
жизни города и области.
Благодаря вашим усилиям, настойчивости и принципиаль-
ной позиции, реализовано значительное количество мер и 
решений, по-настоящему необходимых для успешного раз-
вития российского предпринимательства.
Искренне желаю вам новых успехов в работе, благополучия 
и процветания.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ 
С.Н. КАТЫРИН

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Искренне поздравляю деловое сообщество 
Иркутской области, коллектив и всех членов Союза 
«Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» 
со знаменательной датой – 45-летием со дня 
образования организации!
В этом году исполняется 45 лет Торгово-промышленной 
палате Восточной Сибири – правопреемнице Иркутского 
отделения ТПП СССР. История палаты – это далеко непро-
стой, но интересный и славный путь. Каждый шаг на этом 
пути неразрывно связан с решением задач построения и 
развития экономики Иркутской области, установления кон-
структивного взаимодействия между бизнесом и органами 
власти. 
Сегодня ТПП Восточной Сибири, являясь наследницей 
богатых традиций иркутских промышленников и предпри-
нимателей, объединяет более 300 предприятий малого, 
среднего и крупного бизнеса, банков, образовательных 
и оздоровительных учреждений, различных ассоциаций. 
Палата плодотворно содействует установлению и укрепле-
нию деловых связей Приангарья с российскими регионами, 
ближним и дальним зарубежьем. Обладая правом законода-
тельной инициативы, ТПП ВС принимает активное участие 
в законотворческом процессе, осуществляет экспертизу 
областных законов, добивается их соответствия интересам 
предпринимателей.
Не побоюсь сказать, что в успехах и достижениях экономи-
ки Иркутской области есть значительная заслуга слаженной 
команды профессионалов, работающих в ТПП ВС, и всех 
членов палаты, ежедневно вносящих неоценимый вклад в 
общее дело поддержки регионального предприниматель-
ства. Важно, что Торгово-промышленную палату Восточной 
Сибири отличает постоянное стремление к повышению 
эффективности своей деятельности и новаторский подход к 
решению практических задач. 
Дорогие друзья! Перед нами стоят масштабные задачи по 
дальнейшему расширению сферы услуг для предпринимате-
лей, созданию условий для развития деловой инициативы 
и устранения барьеров для бизнеса, широкого примене-
ния инноваций и привлечения инвестиций в экономику. 
Убежден, что опыт и профессионализм сотрудников Торгово-
промышленной палаты Восточной Сибири, во взаимодей-
ствии с органами власти, бизнесом и общественностью будут 
и впредь способствовать претворению в жизнь перспектив-
ных проектов на благо Иркутской области и всей страны! 
Искренне желаю всем доброго здоровья, благополучия, успе-
хов и удачи! Счастья вам и вашим близким!

Президент Союза «ТПП ВС» 
А.И. СОБОЛЬ

ИНТЕРВЬЮ

Экономику Иркутской 
области невозможно 
представить 
без Торгово-
промышленной 
палаты Восточной 
Сибири. За 45 лет 
работы организации 
удалось завоевать 
уважение и авторитет 
не только в России, 
но и за рубежом. 
Сегодня Палата 
имеет статус союза 
и объединяет свыше 
300 компаний бизнес-
сообщества региона. 
О приоритетах ее 
развития в интервью 
газете «Областная» 
рассказал президент 
ТПП ВС Алексей 
Соболь. 

– Алексей Иванович, в России действу-
ет много различных институтов развития, 
направленных на поддержку малого и сред-
него бизнеса. Тем не менее ТПП ВС не теряет 
актуальности и по сей день. Например, толь-
ко в прошлом году в нее вступило свыше 60 
предприятий. В чем секрет успеха?

– Все дело в профессионализме, стабиль-
ности и востребованости услуг, предостав-
ляемых Палатой. Наша организация объеди-
няет промышленников, аграриев, предпри-
нимателей, крупный и малый бизнес, банки, 
высшие и средние учебные заведения, науч-
ные учреждения. И несмотря на все эконо-
мические катаклизмы, которые имеют место 
быть в нашей стране и в мире, ТПП ВС 
открывает предпринимателям новые пер-
спективы развития бизнеса, способствует 
установлению деловых контактов, помогает 
принимать участие в престижных бизнес-
мероприятиях. 

Руководству и членам Палаты удалось 
выстроить конструктивный диалог с вла-
стью. Подписано Соглашение о сотрудниче-
стве между правительством Иркутской обла-
сти и ТПП ВС. Наши представители входят 
в ключевые рабочие группы и советы при 
правительстве региона. Палата принимает 
активное участие в деятельности по укрепле-
нию инвестиционного климата в Приангарье. 
Так, в 2018 году благодаря поддержке Палаты 
было одобрено финансирование через феде-
ральный Фонд развития промышленности 
ряда инвестиционных проектов региона на 
сумму более 1,5 млрд рублей. В текущем году 
таких проектов одобрено уже на сумму около 
150 млн рублей.

Не менее плодотворно мы взаимодейству-
ем и с областным парламентом. При активном 
участии экспертов ТПП ВС принят целый ряд 
законов, устанавливающих налоговые льготы 
для предпринимателей – по налогу на иму-
щество организаций в отношении движимо-
го имущества, налогу для деловых и торговых 
центров. 

– Если Палата прошла испытание време-
нем, зачем потребовалось принимать закон 
«Об отдельных вопросах деятельности Тор-
гово-промышленной палаты Восточной 
Сибири»?

– Появление данного закона это впол-
не распространенная практика. Подобные 
нормативные акты действуют в Москве, 

Ульяновской, Воронежской, Нижегородской 
областях, Приморском крае и других реги-
онах России. Данным законом четко регу-
лируется взаимодействие Палаты с прави-
тельством и Законодательным Собранием 
Иркутской области. ТПП ВС наделена пра-
вом законодательной инициативы, а значит, 
мы можем вносить в областной парламент 
законопроекты, касающиеся вопросов соци-
ально-экономического развития области. В 
частности, в настоящее время специалисты 
Палаты ведут работу над законопроектом «О 
применении на территории Иркутской обла-
сти инвестиционного налогового вычета по 
налогу на прибыль организаций».

– Исторически так сложилось, что эко-
номика Иркутской области ориентирова-
на на экспорт. Внешнеэкономическая дея-
тельность – одна из ключевых у ТПП ВС. 
Как помогаете предпринимателям находить 
деловых партнеров за рубежом?

– Традиционными зарубежными парт-
нерами для предпринимателей Приангарья 
выступают страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В свое время по инициативе ТПП 
ВС были открыты представительства ТПП 
РФ в Шанхае и Пекине. Китайская Народная 
Республика входит в пятерку ведущих тор-
говых партнеров Иркутской области с долей 
38,1% во внешнеторговом обороте. Руковод-
ство Палаты стояло у истоков организации 
Форума торгово-промышленных палат Рос-
сии, КНР и Монголии. Не менее активно раз-
вивается сотрудничество с Южной Кореей, 
куда наш регион экспортирует алюминий, 
целлюлозу, крафт-бумагу, картон. Интерес 
к взаимодействию проявляют и другие зару-
бежные страны, причем не только АТР.

Наш опыт показывает, что наиболее 
эффективным механизмом для развития 
внешнеэкономических связей является орга-
низация многосторонних торгово-экономи-
ческих миссий для представителей предпри-
нимательского сообщества, в рамках кото-
рых десятки компаний во время переговоров 
находят новых партнеров, заключают согла-
шения и договоры. Только в 2018 году нами 
проведено и организовано около 30 подоб-
ных мероприятий. 

– При ТПП ВС три года работает отделе-
ние Международного коммерческого арби-
тражного суда. В чем его преимущества? 

– Международный коммерческий арби-
тражный суд при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации – это веду-
щий в России и зарубежных странах арби-
траж (Третейский суд) по разрешению ком-
мерческих споров, практика которого насчи-
тывает более 75 лет. Сегодня в регионах 
действует 13 отделений МКАС, одно из кото-
рых расположено в Иркутске. Коммерческий 
арбитражный суд может разрешать не толь-
ко международные, но и внутренние кор-
поративные споры. В числе преимуществ и 
скорость рассмотрения дел: до двух месяцев 
по внутренним спорам, от четырех до шести 
месяцев – по международным. 

– Еще один уникальный опыт ТПП ВС 
– учебный центр, охватывающий Сибирь и 
Дальний Восток. Чем он полезен для бизнес-
менов? 

– Учебный центр востребован у руково-
дителей и сотрудников компаний, которые 
нацелены на повышение профессиональной 
компетенции, кто заинтересован в непре-
рывном образовании. Здесь проходят семи-
нары, тренинги, вебинары и мастер-классы, 
отличительной особенностью которых явля-
ются качество, практическая направленность 
и эффективность. 

– В 2018 году в рамках «Байкал Бизнес 
Форума» состоялось подписание Деклара-
ции о координации действий нескольких 
организаций – ТПП ВС, РСПП, «Опора Рос-
сии», «Деловая Россия», клуба «Байкальские 
стратегии», правительства региона. После-
довало ли продолжение?

– Да, безусловно. Каждый, кто подписал 
Декларацию, взял на себя обязательства при-
нимать участие в координации деятельно-
сти по развитию социально-экономическо-
го, научного, образовательного, ресурсного, 
инновационного и культурного потенциала 
нашего региона. Прошел год, и документ 
реально работает. Участники соглашения 
активно взаимодействуют, помогают друг 
другу, обмениваются информацией, прово-
дят совместные мероприятия. В частности, в 
настоящее время мы все вместе прорабаты-
ваем идею создания проектного офиса для 
поддержки процессов разработки и приня-
тия законодательства по вопросам развития 
Байкальской природной территории. 

– Еще одной совместной инициативой 
стало учреждение звания «Почетный пред-
приниматель Иркутской области». Это пред-
ложение было поддержано депутатским 
корпусом областного парламента. Когда 
будут определены первые победители? 

– Закон, которым учреждено это звание, 
принят только в феврале текущего года, а само 
награждение приурочено к 26 мая – Дню 
предпринимателя, поэтому вручение первых 
наград – это перспектива 2020 года. К награж-
дению будет представлено три номинанта. А 
сама премия связана с признанием заслуг 
предпринимателей, их вклада в развитие реги-
ональной экономики и ориентирована в пер-
вую очередь на малый и средний бизнес. 

– Обычно юбилеи принято отмечать кон-
цертами или торжественными приемами. А 
вы проводите бизнес-форум. Почему изме-
нили традицию?

– В последние дни это часто задаваемый 
вопрос. А ответ простой. Байкальский между-
народный форум партнеров нацелен прежде 
всего на работу, на положительное позици-
онирование экономики Иркутской области, 
поиск деловых контактов для наших пред-
принимателей, установление новых бизнес-
связей, получение актуальной информации 
из первых рук. То есть именно на реализа-
цию тех задач, которые стоят перед Палатой. 
Надеемся, наш форум оправдает ожидания 
всех его гостей и участников. 

Наталья МУСТАФИНА

ТПП ВС открывает 
перспективы для бизнеса 
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Делегаты IX съезда Союза «Торгово-

промышленная палата Восточной 

Сибири» в феврале 2018 года не 

только избрали нового президента, 

но и утвердили программу 

деятельности Палаты до 2022 года. 

Одно из ключевых направлений 

связано с расширением 

сотрудничества ТПП ВС с органами 

государственной власти и 

институтами гражданского общества. 

Первым шагом по исполнению поставленных 
задач стала инициатива ТПП ВС по внесению изме-
нений в устав Иркутской области, которыми Палата 
наделялась правом законодательной инициативы по 
вопросам экономического развития региона. Соот-
ветствующий закон был принят депутатским корпу-
сом областного парламента в июне 2018 года. В дека-
бре прошлого года принят областной закон о ТПП 
ВС, который регулирует взаимодействие Палаты с 
органами государственной власти, а также ее уча-
стие в формировании и реализации государствен-
ной политики региона по вопросам экономического 
развития. 

В марте текущего года актив ТПП ВС смог обсу-
дить актуальные вопросы бизнес-сообщества на 
встрече с губернатором Иркутской области Сергеем 
Левченко. 

– Для нас всегда было важно услышать мнение 
всех заинтересованных сторон. Мы и далее намере-
ны действовать совместно в рамках подписанного 
в декабре 2015 года соглашения о сотрудничестве 
между правительством Иркутской области и Торго-
во-промышленной палатой Восточной Сибири, – 
подчеркнул губернатор. 

Один из вопросов, который оказался на повест-
ке, касался чрезмерного давления контролирующих 
органов на бизнес. Несмотря на то что федеральные 
власти предпринимают усилия для снижения адми-
нистративной нагрузки, тем не менее компании про-
должают сталкиваться порой с необоснованными 
действиями контролирующих и правоохранитель-
ных органов. Ситуацию осложняет постоянно изме-
няющееся законодательство. Глава региона выразил 
готовность поддержать предложения ТПП ВС по 
урегулированию данного вопроса при обращении в 
федеральные структуры. 

Прямой диалог состоялся у актива Палаты с депу-
татами областного парламента. Во время встречи 
были озвучены несколько инициатив, которые тре-
буют законодательной поддержки как в части сни-
жения налоговой нагрузки на бизнес, так и в части 
предоставления налоговых инвестиционных выче-
тов. Председатель областного парламента Сергей 
Сокол согласился с тем, что все озвученные пред-
ложения заслуживают внимания и будут детально 
проработаны. 

– У нас в области есть все для развития предпри-
нимательства: хорошо развито строительство, обра-
батывающая промышленность, торговля. Мы можем 
производить внутренний высококачественный 
продукт, экспортировать его за пределы региона. 
Законодательное Собрание – это ваш помощник, 
который готов оказать вам поддержку, обеспечить 
законодательно условия для развития, – подчер-

кнул Сергей Сокол, обращаясь к представителям 
бизнес-сообщества.

Историческим событием в экономической жизни 
региона можно назвать подписание декларации о 
взаимодействии организаций делового сообщества. 
В рамках «Байкал Бизнес Форума – 2018» этот 
документ подписали Союз «Торгово-промышленная 
палата Восточной Сибири», областные отделения 
Российского союза промышленников и предприни-
мателей, общественных организаций «Деловая Рос-
сия», «Опора России» и «Интеллектуальный деловой 
клуб «Байкальские стратегии». Стороны договори-
лись объединить усилия при анализе, обсуждении 
и осуществлении действий по развитию социаль-
но-экономического, научного, образовательного, 
ресурсного, инновационного и культурного потен-
циала области. 

– Организационная деятельность ТПП ВС всег-
да строилась на принципах коллегиальности, умении 
выслушать другого, поспорить с ним, выразить свою 
точку зрения и далее сообща решать поставленные 
задачи. Это подтверждает опыт нашего сотрудни-
чества. Множество вопросов развития экономики, 
предпринимательства обсуждались на совместных 
мероприятиях, где вырабатывалась согласованная 
позиция по законопроектам и нормативным право-
вым актам Иркутской области. Трудно переоценить 
наше сотрудничество в продвижении возможностей 
региона за пределами России. Совместными усили-
ями только за последние 20 лет организованы и про-
ведены презентации экономических возможностей 
Иркутской области в Японии, Китае, Монголии, 
Франции и других странах, – поделился опытом 
сотрудничества Николай Мельник, президент Ассо-
циации ИРОР «Партнерство товаропроизводителей 
и предпринимателей».

Александр Чалбышев, председатель Иркутского 
регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» отзы-
вается о ТПП ВС как о ключевом деловом партнере 
и союзнике: 

– В Торгово-промышленной палате Восточной 
Сибири сформирован большой пул экспертов и соз-
дана линейка услуг для предпринимателей практи-
чески по всем направлениям ведения бизнеса. Это 
важная и востребованная система поддержки, кото-
рая помогает предприятиям и компаниям в решении 
вопросов сертификации, экспертизы, консалтин-
га, юридической помощи, проведения госзакупок 

и многих других. Сотрудничество «ОПОРЫ РОС-
СИИ» и ТПП на федеральном уровне успешно раз-
вивается уже многие годы. Также и здесь, в нашем 
регионе, мы видим множество направлений сотруд-
ничества между организациями. В конечном счете 
мы работаем ради одной цели – помощи бизнесу и 
укрепления региональной экономики.

Интеллектуальный деловой клуб «Байкальские 
стратегии» также высоко оценивает вклад ТПП ВС 
и лично президента Алексея Соболя в развитие Бай-
кальского региона. 

– Общественные обсуждения госплана Иркут-
ской области, стратегии социально-экономическо-
го развития до 2035 года наглядно показали, что 
Палате удается донести позицию промышленников 
и предпринимателей до исполнительной и законо-
дательной власти. Отдельно отмечу такое важное 
направление в деятельности ТПП ВС как работа по 
разрешению ситуации по нормативно-правовому 
регулированию в области охраны озера Байкал и 
развитию прибрежных поселений, в том числе под-
держка добросовестных представителей туристиче-
ского бизнеса, как одного из приоритетных направ-
лений развития в плане сохранения уникальной 
экосистемы Байкальской природной территории, 
– выразила мнение Галина Кузняная, председатель 
Клуба «Байкальские стратегии».

Именно несовершенство законодательства в 
сфере охраны озера Байкал стало основой предло-
жения о создании проектного офиса на базе дело-
вых общественных организаций.

– Общественники по этой теме накопили много 
материала. Можно подготовить поправки в феде-
ральное законодательство и направить их в законо-
дательные органы власти. Но важен официальный 
статус такой структуры. ТПП ВС поддержала иници-
ативу о создании проектного офиса на базе деловых 
общественных организаций. Это предложение нахо-
дится на рассмотрении у губернатора, – сообщил 
Роман Ищенко, председатель ИРО ООО «Деловая 
Россия».

Работа ТПП ВС в тесном взаимодействии 
с исполнительной и законодательной властью, а 
также институтами гражданского общества будет 
способствовать формированию благоприятного 
инвестиционного климата, повышению грамотности 
в бизнес-сфере и эффективному законодательному 
обеспечению предпринимательской деятельности.

Решать задачи сообща

БИЗНЕС

Из тех компаний, кому Торгово-

промышленная палата Восточной 

Сибири за почти полувековую историю 

помогла достичь высот в бизнес, можно 

строить города. О грамотном подходе 

к делу и эффективных механизмах 

поддержки бизнеса экономики 

рассказали специалисты Департамента 

поддержки предпринимательства и 

внешнеэкономической деятельности. 

Взгляд экспертного сообщества

Авторитет, которым пользуется ТПП ВС у биз-
нес-сообщества Приангарья, завоеван, в первую 
очередь, благодаря работе экспертного сообщества. 
В настоящее время в структуре организации дей-
ствуют десять отраслевых комитетов. 

На заседаниях комитетов обсуждаются актуаль-
ные вопросы, напрямую затрагивающие пробле-
мы предпринимательской деятельности, механизмы 
их решения и способы поддержки представителей 
малого и среднего бизнеса. К обсуждению пригла-
шаются представители региональной и муниципаль-
ной власти, контрольно-надзорных органов, обще-
ственники, ученые и другие эксперты. Зачастую 
в одиночку предпринимателю не под силу решить 
свой вопрос. Другое дело, когда бизнес-сообщество 
выступает единым фронтом. К мнению членов Пала-
ты прислушиваются, в большинстве случаев удается 
урегулировать конфликт и найти компромисс.

Повестка вопросов, над которыми работают 
комитеты, составляется исходя из текущей ситуа-
ции. Например, в комитете по предприниматель-
ству в сфере туристской, курортно-рекреационной 
и гостиничной деятельности особое внимание уде-
ляется актуализации законодательства по охране 
озера Байкал, обязательной классификации гости-
ниц. А в комитете по предпринимательству в сфере 
финансов и инвестиций эксперты разрабатывают 
виды поддержки инвестиционных проектов. Темами 
дискуссий для комитета по предпринимательству 
в сфере торговли, услуг и общественного питания 
являются правила размещения наружной рекла-
мы и объектов информационного оформления на 
территории Иркутска. В числе других проблемных 
вопросов, к решению которых подключается Пала-
та, – образование тарифов на вывоз и переработку 

твердых коммунальных отходов в Иркутской обла-
сти, размещение нестационарных торговых точек, 
борьба с нелегальными услугами в медицине и т.д. 
В результате работы, проделанной специалистами 
комитетов при ТПП ВС, многие проблемные вопро-
сы решены, найдены компромиссные решения.

Надежный партнер по ВЭД

Преимущества вступления в Палату не ограни-
чиваются поддержкой в продвижении инвестици-
онных и инновационных проектов на территории 
региона. Поиск инвесторов и деловых партнеров 
ведется за рубежом.

ТПП ВС активно занимается ярмарочно-выста-
вочной деятельностью. По сути, сотрудничая с 
Палатой, предприниматель несет затраты только 
на проезд и проживание. Организацию по участию 
в выставке берет на себя ТПП ВС. В частности, 
бизнесу предоставляется экспозиционная площадь, 
переводчики, обеспечивается доставка груза, орга-
низуются b2b переговоры. К тому же сегодня госу-
дарство предоставляет субъектам малого и средне-
го предпринимательства субсидии на возмещение 
части затрат по участию в выставочно-ярмарочной 
деятельности. Как следствие, поддержка в лице 
Палаты помогает проводить удачные переговоры с 
деловыми партнерами, которые завершаются долго-
срочным сотрудничеством.

ТПП ВС предоставляет предпринимателям и 
возможность принимать участие в бизнес-миссиях, 
которые также способствуют расширению торго-
во-экономических контактов для выхода на новые 

рынки, помогают найти новых партнеров и клиен-
тов, привлечь инвестиции.

Самостоятельно предпринимателям проблема-
тично выйти на нужных деловых партнеров, осо-
бенно в другой стране. С помощью Палаты местные 
производители получают зеленый свет в зарубеж-
ных торговых сетях, им предоставляют достоверную 
информацию о потенциальных деловых партнерах. 
Кстати, за рубежом есть практика, когда контракты 
подписываются только с членами ТПП. Это является 
гарантом надежности для бизнеса. 

Всесторонняя поддержка

В числе других преимуществ ТПП ВС – услуги 
по переводу с иностранных языков. Юридические 
лица обращаются за помощью по контрактам, тамо-
женным документам, сертификатам, банковским 
справкам, деловым письмам, коммерческой и тех-
нической документации, приглашениям, товарным 
чекам, телеграммам, справкам и другим документам. 

Более 40 лет отдел переводов ТПП ВС выступает 
в качестве независимого компетентного органа для 
выполнения официальных переводов с иностран-
ных языков и на иностранные языки. Его сотрудни-
ки имеют высшее лингвистическое образование и 
постоянно повышают свой уровень профессиональ-
ной компетентности. 

Палата не стоит на месте, появляются новые 
инструменты взаимодействия с бизнесом, которые 
моментально находят отклик у предпринимателей. 
С февраля 2018 года работает бизнес-приемная. Ее 
участниками стали уже свыше 100 человек. Пред-
приниматели имеют возможность встретиться с 
руководителями территориальных органов феде-
ральных структур, из первых уст получить квали-
фицированную консультацию, оперативно решить 
имеющиеся вопросы. 

Еще одно новое направление работы – дисконт-
клуб. Проект стартовал в феврале текущего года. В 
него уже вступили более 70 компаний, в числе кото-
рых рестораны, гостиницы, торговые сети, адвокат-
ские конторы, транспортные компании, санатории 
и другие. В рамках этого проекта члены Палаты 
получают и предоставляют скидки на реализуемые 
товары и услуги.

ТПП ВС всегда занимает активную позицию в 
отстаивании интересов реального сектора эконо-
мики, а также разрабатывает собственные меры 
поддержки, которые способствуют эффективному 
развитию бизнес-сообщества Приангарья. 

Наталья МУСТАФИНА

В интересах реального сектора экономики
Встреча с послом Кубы
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Азиатский вектор
Многолетняя дружба связывает Приангарье с 

Китаем. В 2017 году внешнеторговый товарооборот 
региона с Поднебесной составил около 4 млрд дол-
ларов США, что на 37,5% больше по сравнению с 
2016 годом. У ТПП ВС выстроено взаимодействие с 
аналогичными структурами и бизнес-сообществом 
из Пекина, Харбина, Шэньяна, Маньчжурии, а также 
других городов и провинций КНР. В декабре про-
шлого года в Иркутске прошел Российско-Китай-
ский форум делового сотрудничества, организато-
ром которого выступила ТПП ВС. Стороны обсудили 
вопросы партнерства, торгового и инвестиционного 
взаимодействия в разных отраслях экономики. В 
июне 2019 года состоялась бизнес-миссия предпри-
нимателей Приангарья в Харбин, организованная 
ТПП ВС совместно с Фондом поддержки предпри-
нимательства Иркутской области. 

– Мы готовы в дальнейшем углублять и расши-
рять плодотворное сотрудничество с российскими 
друзьями на основе принципов равноправия, обо-
юдного выигрыша и взаимного уважения в соответ-
ствии с китайско-российскими отношениями все-
объемлющего партнерства и стратегического взаи-
модействия, вступающими в новую эпоху, – заверил 
Генеральный консул КНР Цао Юньлун. 

ТПП ВС выступила с инициативой о создании 
российско-китайского информационно-консуль-
тационного центра, куда могли бы обращаться за 
помощью бизнесмены обеих стран. Соответствую-
щее предложение было отправлено в Генеральное 
консульство Китая в Иркутске. 

Организация укрепляет взаимодействие и с дру-
гими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Подписан меморандум о сотрудничестве с Нацио-
нальной торгово-промышленной палатой Монголии. 
В 2017 году экспорт и импорт товаров между При-
ангарьем и Монголией вырос по сравнению с 2016 
годом на 12%, а за одиннадцать месяцев 2018 года 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – 
почти на 20%. 

– Я уверен, что Торгово-промышленная пала-
та Восточной Сибири будет прилагать еще боль-
ше усилий для дальнейшей интеграции экономик 
наших двух государств и все большему росту взаим-
ного торгового оборота, в том числе по продвижению 
качественных монгольских товаров на российском 
рынке, – отметил Генеральный консул Монголии 
Лувсандагва Амарсана. 

В свое время, накануне презентации Иркутской 
области в Токио – 29 марта 2002 года, при ТПП ВС 
был открыт Японский информационный центр. На 
тот момент времени он был первым и единственным, 
открытым по инициативе российской стороны. Это 
стало возможным благодаря взаимодействию с адми-
нистрацией Иркутской области и поддержке Гене-
рального консульства Японии в Хабаровске.

– Японский информационный центр при ТПП 
ВС содействовал развитию культурных связей между 

Страной восходящего солнца и Иркутской областью, 
преподаванию японского языка в Восточной Сиби-
ри, в установлении и развитии деловых контактов 
предпринимателей Японии и Прибайкалья, а также 
оказанию технической и информационной поддерж-
ки Генеральному консульству Японии в Хабаровске 
и руководству Приангарья при организации пра-
вительственных грантов, экзаменов, стажировок и 
рабочих поездок. В числе других его задач была 
помощь по оформлению въездных виз в Японию, а 
также услуги по устному и письменному переводам. 
Японский информационный центр стал базой для 
Иркутского областного Общества дружбы «Байкал 
– Япония», – поделился воспоминаниями Сергей 
Одинец, директор Японского информационного цен-
тра в Иркутске. 

На протяжении ряда лет Южная Корея высту-
пает одним из ведущих внешнеторговых партнеров 
Иркутской области. Особенно активно развивается 
сотрудничество в области здравоохранения, меди-
цинского туризма, сельского хозяйства, пищевой 
промышленности.

– В мае текущего года делегация, состоящая из 
представителей ТПП ВС и известных иркутских ком-
паний, приняла участие в международной выставке 
пищевой промышленности, которая прошла в Сеуле. 
Таким образом, наблюдается тенденция по посто-
янному развитию сотрудничества с Кореей в сфере 
экономики и торговли. В следующем году Республика 
Корея и Россия отметят 30-летний юбилей установле-
ния дипломатических отношений. Надеюсь, что тор-
гово-экономическое сотрудничество между нашими 
странами будет только расти, – сообщил Генераль-
ный консул Республики Корея Ом Ки-Ён. 

Бизнес-мост в Европу
Международная деятельность ТПП ВС имеет не 

только Азиатский вектор, многолетнее сотрудниче-
ство имеется и с рядом европейских стран. Приан-
гарье с Польшей связывает долгая история. При уча-
стии польских переселенцев еще во второй половине 
XIX века в Иркутске начали открываться первые 

трактиры, рестораны, гостиницы, появилось произ-
водство кондитерских и мясных изделий. Сотрудни-
чество продолжается и в настоящее время. 

– Выражаю Палате слова глубокой признатель-
ности за укрепление деловых и дружественных свя-
зей между Польшей и Иркутской областью. Делом 
нашей совместной работы стало, среди прочего, про-
ведение в Иркутске «Экономических миссий «Поль-
ша – Иркутская область» и «Полонийных бизнес-
форумов», а также ряда польско-российских встреч, 
– отметил Генеральный консул Республики Польша 
Кшиштоф Свидерек. 

Между Союзом «ТПП ВС» и унитарным пред-
приятием «Брестское отделение Белорусской ТПП», 
а также Гомельским отделением Белорусской Тор-
гово-промышленной палаты действуют соглашения 
о сотрудничестве. В ноябре 2018 года иркутские 
предприятия, работающие в сфере пищевой, легкой, 
перерабатывающей промышленности, строительной 
отрасли и производстве сельхозтехники, при содей-
ствии ТПП ВС приняли участие в бизнес-форуме, 
который состоялся в Бресте. Это мероприятие стало 
очередным шагом в укреплении и расширении эко-
номического сотрудничества между Иркутской обла-
стью и Белоруссией. 

В мае текущего года по просьбе Российско-Гер-
манской внешнеторговой палаты сотрудники ТПП 
ВС организовали переговоры деловых партнеров в 
рамках выставки «Байкальская строительная неделя 
– 2019». Участие в мероприятии приняли предста-
вители Генерального консульства ФРГ и 19 компа-
ний из Германии, в том числе производители ото-
пительного оборудования, систем промышленного 
кондиционирования, разработчики комплексных 
решений для сферы энергетики и ЖКХ, представи-
тели инжиниринговых и строительных компаний. 
Российскую сторону представили более 20 компаний 
профильных видов деятельности со всей Иркутской 
области.

ТПП ВС находится в постоянном поиске деловых 
подходов в сотрудничестве с зарубежными страна-
ми, расширяя экономические горизонты для бизнес-
сообщества нашего региона.

ОПЫТ

Выгодное географическое 
расположение Иркутской области 
способствует активному развитию 
внешнеэкономической деятельности 
предпринимателей региона. ТПП 
ВС оказывает квалифицированную 
помощь бизнесу при выходе 
компаний на внешний рынок, 
вносит весомый вклад в укрепление 
сотрудничества с зарубежными 
деловыми партнерами. 

КОНТРОЛЬ

Надежным помощником для 
многих предпринимателей в 
современных рыночных условиях 
является Департамент экспертизы, 
сертификации и оценки в 
структуре Союза «Торгово-
промышленная палата Восточной 
Сибири». 

В состав департамента включены четыре отдела: 
экспертизы, сертификации, защиты интеллектуаль-
ной собственности, оценки, где работают квалифици-
рованные эксперты, имеющие не только профильное 
высшее образование, но и обладающие специальны-
ми знаниями и многолетним опытом работы в обла-
сти экспертизы. Их квалификация подтверждена 
аттестацией в системе «ТПП Эксперт» и «Инспект-
серт» ТПП РФ, а качество оказываемых услуг депар-
тамента подтверждено сертификатом соответствия 
международному стандарту ISO 9001:2015.

Руководитель Департамента экспертизы, сер-
тификации и оценки ТПП ВС Татьяна Челембеева 
сообщила, что рост общего объема услуг эксперти-
зы и сертификации за 2018 год составил 20%. 

– В споре двух сторон, например, поставщика 
и грузополучателя, Палата выступает третьей – 
независимой стороной. Акты, заключения экспер-
та, сертификаты и другие документы, выданные 
Союзом «ТПП ВС», принимаются к рассмотрению 
в арбитражных судах и признаются всеми зарубеж-
ными фирмами. Поэтому грамотно и объективно 

составленный акт экспертизы имеет доказатель-
ную силу, и в арбитражном процессе приобретает 
решающее значение. Более того, при наличии акта 
экспертизы стороны, как правило, предпочитают 
урегулировать конфликт самостоятельно, не доводя 
его до суда, – отметила Татьяна Челембеева. 

Палата проводит товароведческую, судебную, 
строительно-техническую экспертизы. Ее эксперты 
занимаются определением соответствия количества 
и качества продукции требованиям условий кон-
трактов; установлением признаков фальсифициро-
ванной продукции; определением фактов поставки 
оборудования и товаров, бывших в эксплуатации 
или употреблении; подтверждением факта уничто-
жения определенной продукции. 

– Получая от поставщика различные товары и 
оборудование, в особенности дорогостоящую про-
дукцию, покупатель часто сталкивается с рядом 
серьезных проблем, связанных с количеством, ком-
плектностью, состоянием упаковки и качеством 
самого товара. Если в этом случае приемка и раз-
грузка товара производится без участия эксперта 
Палаты, то покупатель возлагает на себя все риски, 
поскольку без предоставления правильно оформ-
ленного рекламационного акта экспертизы предъ-
явить претензии поставщику, перевозчику, страхо-
вой компании и получить возмещение ущерба будет 
проблематично, – уточнила Татьяна Челембеева. 

Плюс ко всему Палата занимается контракт-
ными экспертизами, в том числе для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; тамо-
женными экспертизами, которые необходимы при 
экспорте и импорте товаров. 

Палата выступает независимым экспертом и в 
споре между покупателем и продавцом. Урегули-
ровать конфликт при обнаружении брака помо-
гает потребительская экспертиза. Специалисты 
выявляют наличие дефектов и определяют харак-
тер дефекта: производственный или непроизвод-
ственный. Если подтверждается производственный 
дефект, то товар отправляется по месту производ-
ства изготовителю вместе с актом экспертизы, по 
закону потребитель получает компенсацию. 

– Наиболее востребованной услугой являет-
ся экспертиза определения страны происхожде-
ния товаров. Сертификат о происхождении това-
ра позволяет получить преференциальный режим 
по беспошлинному или льготному ввозу товара в 
страну, которая предоставляет преференции, и тем 
самым сэкономить средства на уплате таможенных 
пошлин в стране ввоза, – отметила Татьяна Челем-
беева. 

В связи с распространением западных санкций 
изменилось и российское законодательство. К уча-
стию в госзакупках с преференциями допускаются 
отечественные компании, производящие в России 
продукцию, отвечающую критериям достаточной 
переработки. Речь идет в том числе о продукции 
машиностроения, радиоэлектроники, автомоби-
лестроения, медицинских изделиях, отдельных 
товарах мебельной и деревообрабатывающей про-
мышленности. Производителям необходимы под-
тверждающие документы от Палаты. Только по 
итогам 2018 года объем услуг по составлению актов 
экспертиз для заявителей, участвующих в госу-
дарственных и муниципальных закупках, вырос в 
четыре раза.

Отдел сертификации занимается оформлением 
сертификатов происхождения товаров, регистра-
цией предприятий области в Реестре надежных 
партнеров, проводит консультации по вопросам 
правового регулирования ВЭД, занимается разра-
боткой и анализом контрактов, оформляет сер-
тификаты, инспекционные отчеты по экспертизе 
качества экспортируемых товаров и многое другое. 
За 2018 год объем услуг, оказанных отделом, вырос 
на 21%.

Кроме того, Палата содействует защите прав на 
интеллектуальную собственность, авторских прав, 
проверяет товарный знак на уникальность, занима-
ется регистрацией договоров отчуждения, лицен-
зионных, коммерческой концессии и т.д. В числе 
оказываемых услуг оценка недвижимого и движи-
мого имущества, нематериальных активов, бизнеса, 
акций и ценных бумаг, проведение судебной экс-
пертизы по определению рыночной стоимости и 
многое другое. 

ТПП ВС внимательно следит за изменением 
законодательства, внедряя востребованные бизнес-
сообществом услуги. Например, в прошлом году 
Палата подключилась к реализации ряда актуаль-
ных проектов ТПП РФ, в том числе федерального 
проекта «АГРО «За качество!». В декабре 2018 года 
проведен аудит на трех предприятиях крупнейшего 
регионального АО «Каравай» – в городах Ангар-
ске, Шелехове и Улан-Удэ. В настоящее время про-
водится работа по заключению договоров с крупны-
ми торговыми сетями.

Эксперты ТПП ВС оперативно реагируют на 
обращения бизнеса любого масштаба, оказывая 
всестороннюю профессиональную поддержку в 
решении многих вопросов. 

Наталья МУСТАФИНА

Сила независимых экспертов

Приоритеты Приоритеты 
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Одно из ожидаемых событий в 
экономической жизни Приангарья 
вызвало живой интерес как у россий-
ских предпринимателей, так и у зару-
бежных инвесторов. Гостями форума 
станут руководители крупных меж-
дународных компаний, представите-
ли органов государственной власти 
федерального и регионального уров-

ней, торгово-промышленных палат 
России и зарубежных стран, дипло-
матических ведомств, бизнес-объеди-
нений, научных и высших учебных 
заведений, средств массовой инфор-
мации, а также крупный, средний и 
малый бизнес. География участников 
достаточно обширна: приедут экс-
перты из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Республики Бурятия, Забайкальского 
и Красноярского краев, КНР, Монго-
лии и Белоруссии. 

– Бизнес-форум – это терри-
тория возможностей, где компании 
могут представить свои разработки и 
достижения, изучить потенциал экс-
портно-ориентированных предпри-
ятий Приангарья, напрямую с руко-
водителями обсудить перспективы 
сотрудничества. Количество заявок, 
поступивших на участие в между-
народной выставке товаров и услуг, 
говорит о желании и готовности 
наших предпринимателей к встречам 
и диалогу с новыми деловыми партне-
рами, – отметил президент ТПП ВС 
Алексей Соболь. 

По его мнению, в Иркутской обла-
сти достаточно много направлений, в 
которых есть возможность развивать 
несырьевой экспорт. В их числе фар-
мацевтика, производство пищевой 
продукции, переработка дикорасту-
щего сырья, экспорт услуг. 

– Имея такой колоссальный 
потенциал, очень важно научить пред-
принимателей привлекать эффектив-
ные механизмы поддержки, связан-
ные с выводом продукции на внешние 
рынки, показать им удачные практи-
ки сотрудничества, – поделился мне-
нием Алексей Соболь. 

Президент ТПП ВС напомнил, что 
итогом реализации национального 
проекта «Международная коопера-
ция и экспорт» для Иркутской обла-
сти должно стать увеличение объемов 
несырьевого неэнергетического экс-
порта с 4,9 млрд до 7,1 млрд долла-

ров к концу 2024 года. Этот результат 
можно достичь с помощью координа-
ции действий органов государствен-
ной власти, институтов поддержки 
предпринимательства, организаций 
делового сообщества и самого биз-
неса.

На площадке БМФП пройдет пле-
нарное заседание форума с участием 
федеральных и международных экс-
пертов, будут работать профильные 
секции. Главными темами обсужде-
ния бизнес-форума определены внеш-
неторговое и инвестиционное сотруд-
ничество, IT-технологии, интернет-
торговля, сельское хозяйство и другие 
направления. Параллельно будет про-
ходить международная выставка – 
открытая площадка для презентации 
товаров и услуг, международных и 
региональных инвестиционных про-
ектов, а также особых экономических 
зон.

В рамках форума запланировано 
проведение партнерской площад-
ки совместно с Фондом социального 
страхования. Дискуссия на данной 
площадке будет посвящена вопросам 
применения электронных сервисов, 
инновационных технологий и новых 
подходов во взаимодействии с рабо-
тодателями.

По словам Алексея Соболя, в 
работе форума примут участие пред-
ставители одной из крупнейших 
торговых интернет-площадок мира 
– AlibabaGroup. Аналитики этой 
компании рассмотрят инвест-проек-
ты предпринимателей из Иркутской 
области, чья продукция может быть 

интересна потребителям из Китая. 
Также на БМФП будут представлены 
китайские и российские интернет-
площадки, через которые можно про-
двигать продукцию с использованием 
ресурсов: Alibaba, Яндекс.Маркет и 
Ozon.ru.

В рамках деловой программы 
БМФП будет работать зона В2В, где 
российским предпринимателям пре-
доставлена возможность проведения 
прямых переговоров с представите-
лями зарубежных компаний по экс-
порту продуктов питания, зерновых 
культур, БАДов, угля, меда, а также 
импорту продукции мясо-молочной 
и текстильной промышленности от 
крупнейших компаний из Гомельской 
области Республики Беларусь, КНР и 
Монголии.

Организовать и провести БМФП 
на высоком и достойном уровне помо-
гают спонсоры и партнеры. Меропри-
ятие проходит при поддержке прави-
тельства и Законодательного Собра-
ния региона, Банка ВТБ (ПАО), ООО 
«Иркутская нефтяная компания», 
АО «Саянскхимпласт», ГП «ЯНТА», 
АО «Фармасинтез», ООО «Газпром 
Добыча Иркутск», ООО «Байкал-
Инком» и другие.

Президент ТПП ВС выразил уве-
ренность, что БМФП станет эффек-
тивной площадкой для конструктив-
ного диалога представителей деловых 
кругов, налаживания межрегиональ-
ных и международных контактов, 
обсуждения ключевых экономиче-
ских вопросов, стоящих перед Иркут-
ской областью и страной в целом.

Юбилей с деловым подходом

АНОНС

45-летие Торгово-промышленная палата 
Восточной Сибири решила отметить 

по-особенному. По случаю юбилея было решено 
организовать Байкальский международный 

форум партнеров, который пройдет в 
Иркутске с 14 по 17 августа. 

по-особ
орг

Первые в Сибири
Несмотря на то, что официальной 

датой появления ТПП в Иркутске 
считается 1974 год, ее история нача-
лась гораздо раньше. После револю-
ции 1917 года по стране были созданы 
государственные конторы по торгово-
му посредничеству. Иркутск не был 
исключением. В июле 1941 года при-
казом Наркомторга СССР Иркутская 
контора была преобразована в Иркут-
ское Бюро товарных экспертиз, а ее 
преемником уже стала Палата.

Первое здание ТПП ВС располага-
лось в самом центре города – на улице 
Литвинова, 1, а первым управляющим 
стал Георгий Александров. Он возгла-
вил коллектив, в котором уже на тот 
момент трудился 31 эксперт. Целью 
их работы было повышение качества 
отечественной продукции, предотвра-
щение поступления на рынок страны 
низкосортных товаров, оборудования 
и сырья из-за рубежа.

Сотрудникам Палаты нередко при-
ходилось выезжать в другие города, 
чтобы на местах производить экс-
пертную оценку. Они оказывали услу-
ги предприятиям в Новосибирской, 
Кемеровской, Томской и Омской 
областях, Тыве, Хакасии, Бурятии и 
Якутии, а также в Алтайском и Крас-
ноярском краях.

– Наши эксперты работали в Бай-
кальске – принимали лес. Сотруд-
ников командировали в Забайкалье 
– принимать фрукты из Китая, вести 
учет и контроль. Это, кстати, боль-
шая ответственность. Ведь продавцы 
не хотели показывать излишки, а экс-
перты обязаны были их выявить. Чест-
ность, порядочность – главные каче-
ства наших специалистов, – поде-
лилась воспоминаниями начальник 
отдела экспертизы ТПП ВС Татьяна 
Сараева. 

Если на начальном этапе Палата 
занималась экспертизой продоволь-
ственных и промышленных товаров, 
то в 1979 году появилось Бюро машин 
и оборудования. Было открыто также 
Бюро переводов. Разработкой фир-
менного стиля и товарных знаков 
занималось Бюро рекламы. 

– Эксперты ТПП проверяли все 
импортные товары, поступавшие в 
нашу страну. В Иркутске, к примеру, 
речь шла о знаменитом в те времена 
магазине «Березка». Также обязатель-
но изучали оборудование, поступаю-
щее на предприятия. Если фиксиро-
вались недостатки, составлялись пре-
тензионные акты, и мы разбирались 
по поводу качества с иностранными 
фирмами. Кроме того, в задачи Пала-
ты тогда входила и проверка отече-
ственных товаров, поступавших в 
наши магазины. Особенно это каса-
лось технически сложной продукции 
– радиоаппаратуры и т.д., – расска-
зал начальник отдела сертификации 
ТПП ВС Александр Борзин.

Время перемен
Во многих сферах именно Иркут-

ское отделение Торгово-промышлен-
ной палаты СССР стало первопроход-
цем. Оно первым провело эксперти-
зу лесопродукции на предприятиях 
в Братске и на БЦБК. «По просьбе 
министра торговли РСФСР мы освои-
ли экспертизу японских экскаваторов 
большой мощности с компьютерной 
системой управления, собранных спе-
циально для работы в условиях Край-
него Севера. Этим мы сэкономили 
государству свыше 5 миллионов дол-
ларов», – рассказал Эдуард Старков, 
почетный член ТПП ВС, руководив-
ший палатой с 1980-го по 1994 год.

Иркутское отделение ТПП СССР 
неоднократно завоевывало призовые 

места в соревнованиях среди под-
разделений союзной Палаты, в числе 
главных наград – переходящее Крас-
ное Знамя. 

Перестройка внесла свои коррек-
тивы. В 1989 году коллектив Палаты 
переехал в здание на улицу Сухэ-Бато-
ра, 16, которое и занимает по настоя-
щее время. 

С карты мира исчез Советский 
Союз. Из-за рухнувшего железного 
занавеса в страну хлынул практиче-
ски неконтролируемый поток ино-
странных товаров. Изменилось все: 
и внешнеэкономическая деятель-
ность, и законодательство, и тамо-
женная система. При Палате появи-
лась фирма «Внешсервис», которая 
осваивала азы ВЭД. Коллектив ТПП 
ВС в новых экономических реалиях 
внес вклад в наполнение бюджета как 
Приангарья, так и страны в целом. 
Организация получила лицензию на 
проведение инспекционных проверок 
экспортируемых ресурсных товаров, 
в том числе леса. 

– Мы контролировали отгружае-
мые лес и металлолом. При этом опре-
делили, что многие контракты не соот-
ветствуют нормативам. В частности, 
мы фиксировали заниженные внеш-
неторговые цены, давали рекомен-
дации, которые выполнялись. Доход 
государства начал расти, – отметил 
Александр Борзин. 

Экспертный контроль со сторо-
ны ТПП ВС помог сэкономить бюд-
жетные средства при строительстве в 
Иркутске Диагностического центра, в 
оснащении которого принимала уча-
стие японская компания. 

– Наши эксперты посмотрели 
контракт, дали заключение, после 
которого цены на постановляемое 
медицинское оборудование скоррек-
тировали в меньшую сторону. Бюджет 
был сэкономлен. Некоторое оборудо-
вание, к слову, работает до сих пор. 
И мы считаем это и своей заслугой 
тоже. Также Палата помогла скоррек-
тировать цены при строительстве в 
Иркутске Сибэкспоцентра, – сооб-
щил начальник отдела сертификации 
департамента экспертизы, сертифика-
ции и оценки ТПП ВС. 

В поиске новых контактов
Эдуарда Старкова на посту руко-

водителя Торгово-промышленной 
палаты в 1994 году сменил Констан-
тин Шаврин. При нем состоялся пер-
вый съезд ТПП ВС, делегаты которого 
определили главную роль Палаты: она 
должна стать надежным проводни-
ком к рынку товаров, производимых 
в регионе, и оградить проживающих 
в нем людей от поступающей в При-
ангарье недоброкачественной продук-
ции.

ТПП ВС была одной из первых 
среди региональных палат аккреди-
тована в ТПП Российской Федера-
ции. Статус аккредитованной Палаты 
служит гарантией надежности и ком-
петентности, позволяя эффективнее 
формировать деловые связи членов 
Палаты в стране и за рубежом.

Кроме того, появились Третейский 
суд, рекламно-издательский отдел и 
отдел по сертификации продоволь-
ственных товаров и сырья, был дан 
старт программе «Деловое образова-
ние». Совместно с Иркутским филиа-
лом Московского университета ком-

мерции создан учебный центр форума 
торгово-промышленных палат Сиби-
ри. Появились собственные периоди-
ческие издания – журнал «Вестник» 
и газета «Защити себя сам».

Палата активно начала сотрудни-
чать с зарубежными странами. При 
непосредственном участии Палаты 
были открыты два представительства 
ТПП РФ за рубежом – в Шанхае и 
Пекине. ТПП ВС также стояла у исто-
ков создания ТПП в Монголии.

В 2002 году было создано совмест-
ное предприятие ООО «Иркутский 
региональный центр делового сотруд-
ничества с КНР». Также при ТПП ВС 
начал работу Японский информацион-
ный центр, основной задачей которо-
го является развитие экономических и 
культурных связей между Иркутской 
областью и Японией.

В 2006 году руководством Палаты 
были заключены соглашения о сотруд-
ничестве с Комитетом содействия раз-
витию международной торговли про-
винции Цзилинь, международными 
торговыми палатами Харбина, Мань-
чжурии, Шэньяна, а также с Комите-
том содействия развитию междуна-
родной торговли АРВМ КНР и ТПП 
Монголии.

На протяжении ряда лет ТПП ВС 
формирует бизнес-миссии, в рамках 
которых десятки отечественных ком-
паний во время переговоров В2В на 
организованных Палатой площадках 
находят новых партнеров, заключа-
ют соглашения и договоры. Не менее 
активно Палата принимает участие в 
организации крупных бизнес-собы-
тий Приангарья, в их числе Байкаль-
ский экономический форум, ярмарка 
франшиз «BAIKALBRAND» и многих 
других. 

За свою активную деятельность 
ТПП ВС была удостоена премии «Рос-
сийский Национальный Олимп». Она 
стала первой из российских палат, 
кому была вручена эта престижная 
награда. 

Новая страница в истории органи-
зации началась в феврале 2018 года, 
когда делегаты IX съезда Союза ТПП 
ВС на должность президента избра-
ли Алексея Соболя и утвердили при-
оритетные направления деятельности 
организации до 2022 года. 

Главная цель деятельности Пала-
ты сегодня – усилить взаимодействия 
всех ветвей власти, предпринимате-
лей и общественных институтов для 
выработки решений, направленных 
на эффективное развитие экономики. 
Как следствие, эксперты ТПП ВС рабо-
тают над рядом законодательных ини-
циатив, которые позволят улучшить 
инвестиционный климат, привлекут в 
регион инвесторов. Еще одно важное 
направление работы – экспертиза 
законов, влияющих на развитие эко-
номики, а значит, и на качество жизни 
каждого жителя Иркутской области.

Палата принимает активное уча-
стие в проектах, реализуемых ТПП 
РФ, старается внедрить их на регио-
нальном уровне. Есть много интерес-
ных проектов по привлечению в биз-
нес молодежи, развитию цифровой 
экономики. Ведется работа над рас-
ширением спектра услуг, предлагае-
мых Палатой, в первую очередь это 
экспертиза, сертификация и оценка. 
Развивается деловое образование. 
Отдельное перспективное направле-
ние – услуги перевода. Сегодня рабо-
та Палаты становится более публич-
ной и прозрачной, а главное, понятной 
людям.

Годы консолидации и развития

ПОД ЖЕЗЛОМ МЕРКУРИЯ
Торгово-промышленные палаты на всех континентах избрали своим 
символом жезл Меркурия (кадуцей), который представляет собой 
золотой посох, обвитый двумя золотыми змеями, головы которых 
смотрят друг на друга, а на вершине находится золотой шлем Аида с 
крылышками. Из древнегреческой мифологии известно, что Меркурий 
был посредником между богами Олимпа и простыми людьми, покро-
вителем торговцев и ремесленников, вестником и дипломатом. Он был 
призван прекращать споры и мирить врагов. В современном мире 
Торгово-промышленные палаты в качестве третейских судей примиряют 
конкурентов в бизнесе, ведут поиски решения споров между бизнесом и 
властью, добиваются согласия в обществе. 
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ИСТОРИЯ

Торгово-промышленная палата Восточной Сибири, 
созданная в год строительства Байкало-Амурской 
магистрали, стала седьмой по счету Палатой в России 
и единственной (в то время) в Сибири. География ее 
деятельности охватывала огромную территорию – 
от Томска до Читы, от Абакана до Заполярья. 

Президенты ТПП ВС разных лет у Вечного огня. 
г. Иркутск, май 1999 г. Слева направо: Г.И. Александров, 
К.С. Шаврин, Э.Б. Старков
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Строительство школ, детсадов, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов и ФАПов – 
обязательное условие для 
застройщиков, занимающихся 
возведением жилья в Иркутском 
районе. Это принципиальная 
позиция мэра Иркутского 
района, призванная обеспечить 
комплексное развитие территории. 
Какие социальные объекты 
появятся в населенных пунктах 
в ближайшее время, и что 
предпринимает администрация для 
улучшения качества жизни людей, 
рассказал Леонид Фролов.

– Леонид Петрович, по интенсивности при-
роста населения и скорости, с которой застра-
ивается Иркутский район, ему нет равных во 
всем регионе. А как обстоят дела со строитель-
ством социальных объектов? Их хватает?

– Действительно, сегодня Иркутский район 
– единственное муниципальное образование 
Иркутской области, где отмечается огромный 
прирост населения, в том числе детского. За 
последние пять лет число его жителей вырос-
ло на 28,8% и составило на 1 января текущего 
года около 133 тыс. человек. И происходит это 
по объективным причинам. Район стремительно 
застраивается. С 2014-го по 2018 год в террито-
рии введено в эксплуатацию 1,3 млн кв. м жилья. 
По соглашению о взаимодействии министер-
ства строительства Иркутской области и района 
до 2024 года планируется построить еще более 
3 млн кв. м. Соответственно, увеличится и чис-
ленность населения. Согласно прогнозам, к 2025 
году в Иркутском районе будет проживать 175 
тыс. человек, включая 52 тыс. детей. Для них 
потребуется создать дополнительно 7,5 тыс. мест 
в школах и детских садах, а значит, необходимо 
будет построить 17 школ и 24 детских сада. В дан-
ный момент в районе ведется активное строи-
тельство учреждений образования, но пока ситу-
ация стоит очень остро. В наших селах и дерев-
нях, за исключением шести муниципальных 
образований: Гороховского, Усть-Балейского 
Сосновоборского, Ревякинского, Листвянского 
и Голоустненского, дети учатся в две, а то и в три 
смены, малыши годами ждут очереди в детские 
сады. Многие школы и детсады нуждаются в 
капитальном ремонте. 

– Где они уже строятся и где появятся в бли-
жайшее время?

– В данный момент строятся школы в микро-
районе Юго-Западный (за мкр. Луговым) Мар-
ковского МО на 1275 мест, в Хомутово – на 850 
мест и в Грановщине – на 855 мест. Детский 
сад на 140 мест в микрорайоне Юго-Западный 
запускаем в сентябре. Началось строительство 
детского сада на 110 мест в деревне Новолисиха 
по Байкальскому тракту. 

Планы на три года по учреждениям образова-
ния такие: школа на 354 места и детский сад на 

140 мест в поселке Дзержинский, школа на 550 
мест и еще один детсад на 240 мест – в Ново-
лисихе, школа на 1274 места и детский сад на 350 
мест в микрорайоне Березовом, в ЖК «Стри-
жи» – детский сад на 210 мест и школа на 550 
мест. Также планируется строительство школы 
в деревне Столбова и детского сада на 140 мест. 
Будут построены детсад в Ревякина на 140 мест, 
детские сады на 140 мест в Большой Речке и в 
Усть-Куде, а в Луговом будет построен детский 
сад на 240 мест. Для жителей Хомутово разраба-
тываются два проекта: строительства детсада и 
школы в микрорайоне Западном. 

Хочу отметить: кроме учреждений образо-
вания мы уделяем самое пристальное внима-
ние ремонту и строительству другой социальной 
инфраструктуры. Так, за 2018–2019 годы новые 
дома культуры появились в деревнях Талька и 
Бурдаковка, открыты после капитального ремон-
та ДК или дома творчества в селах Смоленщи-
на, Хомутово, Грановщина. В Оеке в 2018 году 
впервые в районе открылся кинотеатр. Близится 
к завершению строительство ДК в деревне Усть-
Куда, будет организован капремонт здания ДК 
в поселке Патроны, планируется строительство 
детской музыкальной школы в деревне Новая 
Лисиха. 

Для развития физической культуры и спорта 
в нашем районе до 2023 года утверждена отдель-
ная программа. В этом году начат ремонт спор-

тивных залов школ в Никольске, Оеке и Хому-
тово, был проведен косметический ремонт КСК 
в Хомутово. В ближайшем будущем, а именно в 
следующем году, планируется в Уриковском и 
Карлукском МО строительство ФОКов, хоккей-
ные корты появятся в селе Мамоны, в поселке 
Никола и селе Хомутово, многофункциональные 
спортивные площадки – в селе Максимовщина, 
а в селе Оек будет проведен капитальный ремонт 
культурно-спортивного комплекса. Марковское 
МО также разработало проектно-сметную доку-
ментацию для строительства ФОКа и готовится 
к строительству. В 2021 году начнутся работы 
по строительству ФОКа в селе Мамоны, мно-
гофункциональной спортивной площадки – в 
деревне Ширяева, селе Урик и в деревне Усть-
Куда.

– Расскажите, как выбираются населенные 
пункты под застройку соцобъектов? Почему в 
одном поселке уже сейчас ведется строитель-
ство нескольких, тогда как в другом, например, 
микрорайоне Березовый, они только в планах?

– Все зависит от наличия земельных участ-
ков под строительство. Поселок Березовый начал 
застраиваться при предыдущей администрации. 
Там в один год сдали 40 четырехэтажных домов. 
Все гнались за деньгами, а про школу и детский 
сад никто даже не подумал. Теперь нам при-
ходится уже оформленную под строительство 

землю у застройщика выкупать, а они не всегда 
идут нам навстречу. В микрорайоне Западный 
Хомутовского МО, например, мы смогли выку-
пить земельный участок в центре, и школа там 
уже строится.  

Потребность в строительстве социальных 
объектов в Марковском городском округе, к 
которому относится в том числе и микрорайон 
Березовый, действительно очень высока. Сегод-
ня там проживает более 7,5 тысячи человек, 
из них 1610 детей. Школьников микрорайона 
Березовый мы вынуждены доставлять автобу-
сами в школу поселка Маркова, которая уже и 
так работает в три смены. Очереди в детский сад 
ждут 190 детей в возрасте от трех лет. Места им 
предоставляются в других микрорайонах, что 
очень неудобно родителям. 

В мае этого года дума Марковского МО утвер-
дила генеральный план поселения, где определе-
ны функциональные зоны для размещения соци-
альных объектов. Проект планировки и меже-
вания земельных участков под их размещение 
25 июля прошел общественные слушания. Это 
решение позволит передать имеющийся земель-
ный участок в Березовом в собственность адми-
нистрации Иркутского района и начать работу 
по его оформлению в минимуществе Иркутской 
области под строительство соцобъектов. Между 
микрорайонами Николов Посад и Березовый на 
земельном участке в 24 га предусмотрено разме-
щение школы на 1275 мест, детского сада на 350 
мест, стационара, поликлиники, станции скорой 
помощи, спортзала и бассейна, спортивных пло-
скостных сооружений и других объектов инже-
нерной инфраструктуры, а также обустройство 
зон отдыха. Срок реализации – до 2030 года. 
Средняя школа и детский сад в Березовом уже 
включены в рейтинг министерства образования 
Иркутской области, а значит, получат финанси-
рование. Начало работ намечено на конец 2020-го 
– начало 2021 года. Для нас принципиальным 
аргументом в пользу разработанного проекта 
является размещение школы в шаговой доступ-
ности от жилья, что сократит или исключит под-
воз школьников.

– А изменения в генплане коснулись только 
Марковского МО?

– Нет. Сегодня они вносятся во всех МО 
района. Везде в генплан муниципалитетов вклю-
чается возведение соцобъектов. Моя принципи-
альная позиция – организация застройки толь-
ко с учетом строительства социальной инфра-
структуры. Это предложение я внес на заседа-
нии регионального совета, и оно было одобрено 
губернатором Сергеем Левченко и министер-
ством строительства. В настоящее время прово-
дится корректировка схемы территориального 
планирования Иркутского района, которая опре-
деляет, в том числе, территории комплексной 
жилой застройки с учетом потребности разме-
щения на ней социальных объектов. Застрой-
щик, согласно этому документу, будет обязан 
или сам построить социальную инфраструктуру, 
чтобы затем у него ее выкупил муниципали-
тет, или передать землю, предназначенную под 
строительство, району. Положительный пример 
подобного взаимодействия с застройщиком у 
нас уже есть – это деревня Новолисиха Ушаков-
ского муниципального образования и микрорай-
он Юго-Западный Марковского муниципального 
образования.

Анна ВИГОВСКАЯ

Сначала школа, затем жилье

Везде в генплан муниципа-
литетов включается возве-
дение соцобъектов. Моя 

принципиальная позиция – организа-
ция застройки только с учетом строи-
тельства социальной инфраструктуры. 
Это предложение я внес на заседании 
регионального совета, и оно было одо-
брено губернатором Сергеем Левченко.

Мэр Иркутского района Леонид ФРОЛОВ 

КОНТРОЛЬ

Ремонт полностью выполнен 
на восьми участках, на четырех 
завершится до конца августа. 
В нынешнем году в Иркутском 
районе отремонтируют более 30 км 
подъездных путей, примыкающих 
к территориям садоводческих и 
дачных товариществ, затратив на 
реконструкцию около 70 млн рублей. 

Ремонт дороги, ведущей к садоводству «Юби-
лейный» по Байкальскому тракту, завершен. Про-
тяженность данного участка 1930 м, ширина 6 м. 
На ремонт было затрачено 5 млн рублей из област-
ного и районного бюджетов.

Теперь качество работ оценивают предста-
вители районных властей, а также те, для кого 
он был в первую очередь проведен – владельцы 
дачных домиков. 

– Ремонтные работы начинались с выравни-
вания основания дорожного полотна, далее было 
проведено планирование откосов и нарезка кюве-
тов, после выполнили отсыпку песчано-гравийной 
смесью с последующим уплотнением дорожными 
катками, – поясняет детали членам приемной 
комиссии главный инженер подрядной органи-
зации Геннадий Кузнецов. – Дорогу старались 
не заужать, наоборот, кое-где даже расширили, 
чтобы проезд стал более безопасным. В перспек-
тиве благодаря толстому гравийному слою на него 
спокойно можно будет положить асфальт.

– Дорога действительно стала гораздо лучше, 
теперь нет ям и колдобин. Полотно хорошо дер-
жит машину. Даже подошвами это хорошо ощу-
щается, – проведя осмотр, соглашается предсе-
датель СПК «Юбилейный» Юрий Шевчук. – До 
1990 года здесь был старый асфальт, но, конечно, 
все уже пришло в негодность. Мы долго добива-
лись ремонта, но дорога была без хозяина. После 
того, как ее передали на баланс Иркутского рай-
она, сразу началось движение по этому вопросу.

– Сейчас-то она ровная, разговора нет. Каток 
чуть не сутками здесь работал, – вступает в раз-
говор член садоводства Леонид Гуревич. – Хоте-
лось бы, чтобы после непогоды дорогу поддержи-
вали. Время покажет, насколько качественно нам 
ее сделали. 

«Поддерживать будут», – обещает подряд-
чик. По договору срок гарантийного обслужива-
ния отремонтированных ими дорог составляет 
три года. Кроме того, добавляет заместитель мэра 
Иркутского района Константин Барановский, в 
этом году администрация купила собственный 
грейдер, который будет заниматься ремонтом 
дорожного полотна и его расчисткой в зимний 
период. На содержание дорог в бюджете Иркут-
ского района заложено 6 млн рублей. Не реже 
одного раза в месяц дороги планируется грейди-
ровать и чистить. Также в планах районных вла-
стей – создать автотранспортное предприятие 
и обустроить гаражный бокс для базирования 
дорожной техники в поселок Карлук.

Следующее место осмотра – участок между 
СНТ «Гелиос» и «Тонус», расположенные за 
деревней Новогрудинина по Мельниковскому 
тракту. Протяженность его составляет 4,1 км. 
Ремонта, судя по состоянию дороги, здесь тоже 
не было несколько десятилетий. Собравшимся 
дачникам члены комиссии объясняют:

– Работы начнутся на следующей неделе. 
Сейчас идет переброска техники. Согласно кон-
тракту, сдача в эксплуатацию намечена на 30 
сентября. На ремонт этого дорожного полотна 
выделено более 5 млн рублей. Дорога также будет 

выполнена в гравийном исполнении с соблюдени-
ем всех необходимых нормативов и требований.

– Нас и гравийная устроит, – соглашает-
ся член кооператива «Гелиос» Татьяна Лихтер. 
– После того, как в конце 2017 года дороги к 
садоводствам передали в ведение администрации 
Иркутского района, ситуация поменялась. Мы 
знаем все телефоны, знаем, кому в случае чего 
надо звонить. Встречались неоднократно с адми-
нистрацией и подрядчиками. Теперь наша дорога 
будет под хозяйским контролем не только в лет-
ний период, но и зимой.

Администрация Иркутского района продолжа-
ет работу по включению подъездных участков в 
перечень автомобильных дорог Иркутского райо-
на. Сейчас на балансе муниципалитета уже около 
202 км. 

– Объем ремонта зависит от средств, выделя-
емых правительством Приангарья. Ежегодно эти 
суммы увеличиваются, поскольку мы все осваива-
ем не только в полном объеме, но и с опережени-
ем сроков, – подчеркивает заммэра. 

Так, в прошлом году было отремонтировано 
11 подъездных участков к садоводствам, в этом 
запланировано 14. Это подъездные пути к СНТ 
«Светлое» (3,247 км), «Лесник» (400 м), «Раздо-
лье-2» (200 м), «Гелиос» (4,1 км), «Недра» (156 м), 

«Лотос» (320 м), «Сибсервис-сад» (619 м), «Печат-
ник» (1,026 км), ДНТ «Жемчужина» (6,33 км), 
«Серебряный ключ» (1,11 км), СТ «Строитель» 
(1,586 км), СПК «Юбилейный» (1,93 км). Кроме 
того, Иркутский район дополнительно получил 22 
951 млн рублей из областного бюджета на ремонт 
и содержание подъездных дорог к садоводствам 
«Незабудка» и «Минерал» протяженностью 8 км. 
Работы на этом участке начнутся после проведе-
ния конкурсных процедур осенью этого года. 

Всего в 2019 году в Иркутском районе будет 
отремонтировано более 30 км подъездных путей 
к садоводствам, что на 10 км больше, чем в про-
шлом году.

– При администрации Иркутского района 
создан координационный совет, в состав которо-
го входят председатели областного и районного 
союзов садоводов, депутаты районной думы и 
сотрудники администрации, – резюмирует Кон-
стантин Барановский. – Всегда все вопросы мы 
решаем совместно, а выбор объектов для ремонта 
осуществляется в соответствии с пожеланиями 
самих людей. Уже определен список дорог, кото-
рые будут отремонтированы в следующем году. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Ни ям, ни колдобин
Идет приемка дорог к садоводствам 

В новом микрорайоне Юго-Западный (Марковское МО) 
скоро откроется детский сад, здесь же возводится 
школа на 1275 мест 
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«Народный» парк или зона 

отдыха для элиты? Около 

пятисот подписей собрали 

жители микрорайона 

Солнечный Иркутска, чтобы 

остановить начавшееся 

строительство в роще.

Парк между проспектом Жукова, 
улицами Дыбовского и Байкальская – 
тот, что напротив ледокола «Ангара», 
уже далеко не впервые превращается в 
зону «боевых действий». В свое время 
на его месте пытались построить авто-
стоянку, затем храм во имя иркутского 
святителя Софрония. После зеленый 
уголок рассматривали под застройку 
бассейна. А уж сколько раз его хоте-
ли закатать в асфальт, «облагородив» 
бетонно-стеклянными высотками, – и 
говорить не приходится. Земля в Сол-
нечном – на вес золота. Но каждый 
раз жители микрорайона отстаивали 
свою рощу. Ведь появилась она силами 
самих людей более 40 лет назад.

– Эти деревья мы высаживали 
всем микрорайоном, – подтвержда-
ет жительница дома № 258 по улице 
Байкальской Надежда Музалевская. 
– Машинами привозили чернозем, 
саженцы. На этом месте была одна 
глина. Посадки проходили под руко-
водством главного дендролога Иркут-
ска Нины Марковой. План высадки 
деревьев был расписан по краскам 
осени, по распусканию листьев. Бере-
зы – отдельной рощицей, внутри –
липа. Груши, сосны, боярышник, ябло-
ни… У каждого вида растений свое 
определенное место.

Со временем парк стал главной 
достопримечательностью Солнечного. 
Здесь полюбили гулять мамы с малы-
шами, молодежь, старики. Но скоро 
микрорайон может лишиться зеленого 
уголка. Недавно в нем вновь появились 
бульдозеры. Теперь парк предполага-
ется превратить в зону отдыха. Однако 
мнения жителей и застройщика в этом 
вопросе расходятся. 

– Еще в 2008 году мы, инициатив-
ная группа жителей Солнечного, созда-
ли свой, народный проект благоустрой-
ства рощи, – поясняет Надежда Муза-
левская. – Привлекли дендролога, 
архитектора, врача-эпидемиолога, уча-
ствовала в нем и я. До выхода на пен-
сию я 15 лет проработала в проектном 
институте экспертом по строительным 
объектам и территории их застройки, 
так что проект был выполнен на самом 
профессиональном уровне. 

Согласно «народному проекту», 
уточняет Надежда Алексеевна, в пар-
ковой зоне должны были появиться 
различные дорожки: асфальтирован-
ные, из кирпичной крошки, гравий-
ные. Освещение, скамейки, урны, 
клумбы. На местах, под которыми 
проложены коммуникации, – газоны. 
Предусматривалась открытая веранда 
для проведения концертов и вечеров 
отдыха, спортивная площадка, турни-
ки. Отдельное место выделялось для 

выгула собак. Еще один уголок – там, 
где предполагалось посадить елку и 
обустроить горки – для новогодних 
мероприятий. Но проект, предложен-
ный активистами, сколько они ни 
бились, администрация города так ни 
разу даже не рассмотрела. Зато с ходу 
одобрила предложения инвестора.

Этот проект, по словам Надежды 
Музалевской, включает строительство 
12 магазинов, лего-клуба, кафе, сало-
нов красоты, бутиков и прочее. На пер-
вый взгляд, дело хорошее – облагоро-
дить зеленую зону, обустроить места 
для досуга... Но жители уверены – 
парк в результате такой «модерниза-
ции» станет местом посещения только 
людей состоятельных. Подобное уже 
случилось с побережьем залива возле 
ледокола «Ангара», обустроил кото-

рый тот же инвестор. Чтобы позаго-
рать летом на берегу, нужно оплатить 
лежак. Зимой, чтобы сводить детей и 
внуков на ледяные горки, заплатить за 
вход. А цены «кусаются». Не каждая 
семья, не говоря о многодетных, может 
себе позволить такое развлечение. Вот 
и приходится им смотреть на радости 
жизни из-за забора.

«Какова стоимость строительства?» 
«На основании чего был выигран тен-
дер на застройку, если слушания с 
жителями не проводили?» «Участво-
вал ли в составлении проекта главный 
дендролог?» Эти вопросы через газету 
люди задают администрации Иркутска. 
Жители Солнечного готовят письмо 
губернатору и президенту. А если эти 
меры не помогут, собираются отстаи-
вать рощу «всем миром». В их практике 
такое уже бывало. Когда предполага-
лось отдать ее под автостоянку, люди 
не спали по ночам – сторожили парк. 
Не давали проводить работу, перекры-
вали бульдозеристам дорогу. Валили 
бетонные ограждения и разрушали 
начатые постройки. Будет ли повторе-
ние пройденного?

Анна ВИГОВСКАЯ  

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Иркутске началось 

благоустройство территории 

мемориального комплекса 

«Вечный огонь Славы». Однако 

позитивный по сути своей факт 

– мемориал не ремонтировали 

с 1975 года – вызвал у 

общественности недоумение. 

Бурное обсуждение, в частности, 

в социальных сетях вызвала 

расцветка плитки у мемориала. 

Красное покрытие с черными 

полосками и белыми квадратами 

напомнило многим бабушкин 

ковер. 

Кстати, мемориал является объектом куль-
турного наследия регионального значения. И 
некоторые участники обсуждения интересова-
лись: куда смотрит служба по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области? По 
словам ее руководителя Андрея Фоменко, эле-
ментами комплекса, подлежащими обязатель-
ному сохранению в неизменном виде, являют-
ся: мемориал, расположенный на фасаде здания 
правительства Иркутской области, и площадка 
Вечного огня, которая расположена в центре 
сквера и отделена от мемориала бульваром.

– Покрытие бульвара не относится к эле-
ментам объекта культурного наследия, под-
лежащим сохранению в неизменном виде, – 

пояснил Андрей Фоменко. – Замена материала 
покрытия может быть произведена при условии 
сохранения неизменности ценных элементов 
комплекса.

Напомним, мемориальный комплекс «Веч-
ный огонь Славы» расположен на Нижней 
Набережной. Он был торжественно открыт 8 
мая 1975 года в честь 30-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Огонь для мемориала 
доставили из Москвы с могилы Неизвестного 
солдата в Александровском парке. Везли кон-
тейнер с тлевшим внутри огоньком в отдельном 
купе поезда с открытым окном. Под плитами 
мемориала захоронена земля из всех городов-
героев Советского Союза. На мраморных пли-
тах выбиты слова: «Вместе со всем народом ты 
ковала Победу, Сибирь». Главным архитекто-
ром проекта выступил Владлен Федорин, глав-
ным художником – Виталий Смагин, проекти-
ровщиком – Равиля Шаврина. Текст эпитафии 
написал Марк Сергеев. Руководил строитель-
ством председатель Иркутского горисполкома 
Николай Салацкий. 

Многие участники обсуждения, кстати, 
тоже вспоминали авторов проекта и выражали 
сомнение, что такое цветовое решение им бы 
понравилось. Однако один из авторов новой 
концепции реконструкции, архитектор Евгений 
Третьяков, отметил, что такое решение принято 
со всем уважением к архитектору и художнику 
«Вечного огня Славы». Новый проект рекон-
струкции был утвержден на градостроительном 
совете при администрации города Иркутска.

– Концепция благоустройства мемориа-
ла прежде всего основывается на его статусе 
городского пространства, наличии у площади 
мемориального значения, знаковых объектов 
воинской славы и уже сформированных про-
странственных осей движения к набережной 
и к памятникам русского зодчества, – пояснил 

Евгений Третьяков. – Примерами парадных, 
дворцовых и мемориальных пространств послу-
жили лучшие образцы площадей России, Евро-
пы и Америки. Классическим приемом рисун-
ка покрытия является многосложная клетка из 
гранитных блоков разных размеров, цвета и 
фактуры, как на Дворцовой площади Санкт-
Петербурга, у исторического музея Москвы, 
главной площади Минска, площадей Амстер-
дама, Парижа, Вашингтона и многих других. 
Красно-бело-черная цветовая гамма рисунка 
покрытия оптимально соответствует героиче-
скому духу мероприятий, проводимых на пло-
щади у мемориала «Вечный огонь». Рисунком 
покрытия четко зафиксированы все главные 
направления и особо обозначена зона главных 
парадов. В основных осевых размерах рисунок 
соответствует разбивки 80 на 80 см, что четко 
укладывается в размер военного строевого 
шага. В дальнейшей реализации благоустрой-
ства пространства парковой зоны продумыва-
ется корректный переход к рисунку покрытия 
боковых аллей в более умеренном рисунке, 
настраивающем на комфортный отдых среди 
природы.

Спокойно к новой расцветке плитки отнес-
лись и ветераны:

– Когда я увидел обсуждение новой плит-
ки возле мемориала, то сразу поехал и лично 
посмотрел, что там происходит, и увиденное не 
вызвало у меня негативных эмоций, – отме-
тил председатель областного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Валерий Игнатов. – На мой 
взгляд, ничего вызывающего в данном рисунке 
плитки нет, и все выглядит вполне уместно.

Елена ОРЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

КОММЕНТАРИЙ

Председатель комитета городского 

обустройства администрации города 

Иркутска Марина Цыренова:

– «Парк микрорайона Солнечный» при-
нимал участие в голосовании по выбору 
общественных территорий, планируемых 
к благоустройству в 2019-м и после-
дующих годах в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды», которое состоялось в 
Иркутске 21 марта 2018 года. По резуль-
татам голосования указанная территория 
набрала 6250 голосов и заняла седьмое 
место среди общегородских пространств, 
планируемых к благоустройству. 
В единой концепции развития проекта 
по благоустройству набережной и пар-
ковой зоны в микрорайоне Солнечный 
(«Солнечная дорога») указанная обще-
ственная территория будет являться цен-
тром семейного отдыха жителей города. 
В летний период 2019 года будут выпол-
нены работы по обустройству тропиноч-
ной сети (асфальтобетонное покрытие, 
дорожки из гравийного отсева), устрой-
ству скамеек, урн, освещения. Кроме того, 
архитектором предусмотрено устройство 
связующего пешеходного маршрута от 
ледокола «Ангара» до проспекта Маршала 
Жукова (покрытие террасными досками), 
а также устройство лестницы и пандуса 
для комфортного передвижения маломо-
бильных групп населения.
20 июня 2019 года состоялся аукцион на 
право заключения контракта на выпол-
нение работ по благоустройству обще-
ственной территории «Парк микрорайона 
Солнечный». В настоящее время заклю-
чен муниципальный контракт на сумму 
3,4 млн рублей.
Согласно акту осмотра зеленых насаж-
дений от 2 апреля 2019 года, на данной 
общественной территории необходимо 
выполнить работы по санитарной обрез-
ке деревьев, формовочной обрезке дере-
вьев, а также валке сухих и аварийных 
деревьев в общем количестве около 300 
штук. В связи с большим объемом работ 
указанные мероприятия запланированы 
на весенне-осенний период 2020 года. 

Иркутский Вечный огонь Иркутский Вечный огонь 
– в лучших традициях – в лучших традициях 
площадей России?площадей России?

А народ против!
Иркутяне возмущены 
застройкой парковой зоны

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 

ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ  OGIRK.RU
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АКТУАЛЬНО

Тулун продолжает принимать гуманитарную 

помощь. На днях 27 тонн необходимых вещей и 

продуктов для жителей пострадавших от наводне-

ния территорий пришли из Московской области. 

Для сибиряков такое внимание и забота очень 

дороги. 

Многочисленные репортажи по телевизору о постигшей 
людей беде от наводнения не оставили равнодушными 
тех, кто живет за пять тысяч километров. В первых чис-
лах июля Общественная палата Московской области 
организовала сбор вещей для пострадавших. 
– В благотворительной акции приняли участие жители 
из 40 муниципалитетов, – сообщил Виктор Спирин, зам-
председателя Общественной палаты Иркутской области. 
Центр гуманитарной помощи был расположен в городе 
Истре. Несмотря на каникулы и летний отдых, десят-
ки тысяч жителей Подмосковья нашли время, чтобы 
откликнуться на призыв о помощи. Люди приноси-
ли одежду, постельное белье, обувь, детские вещи и 
игрушки, средства гигиены, бытовую химию, школьные 
принадлежности и продукты. Была проведена большая 
работа по оформлению гуманитарного груза: все вещи 
рассортированы, коробки подписаны, снабжены переч-
нем содержимого. Также Благотворительный фонд из 
Санкт-Петербурга «Жизнь» перечислил деньги, на кото-
рые была приобретена теплая школьная форма.
– Мероприятие по сбору гуманитарной помощи, орга-
низованное в рамках работы Общественных палат двух 
регионов – Московской и Иркутской областей, где есть 
люди с опытом волонтерской и благотворительной дея-
тельности, которые занимаются решением социальных 
вопросов на общественных началах, будет являться 
бесценным опытом в России, – отметил Виктор Спирин. 
Желающих помочь сибирякам оказалось настолько 
много, что завершить сбор удалось только спустя месяц. 
В итоге к отправке в Тулун было подготовлено 2608 
коробок. Чтобы доставить ценный груз, понадобилось 
четыре крупногабаритные фуры. Ранним утром 4 августа 
автоколонна в сопровождении МЧС России отправи-
лась в путь. Большегрузы прибыли в Тулун 11 августа.
В Тулуне весь гуманитарный груз был передан по акту 
представителям Общественной палаты Иркутской обла-
сти. Совместно с сотрудниками мэрии и Общественной 
палатой Тулуна оперативно организовали частичное 
распределение гуманитарной помощи по назначению. 
Например, школе № 1 в присутствии родителей и детей 
были выданы канцелярские принадлежности и игруш-
ки. Дети с радостью говорили, что теперь им есть с чем 
идти в школу, и благодарили детей Московской области. 
– От имени земляков хочу выразить слова благодар-
ности за помощь всем жителям Московской области. 
Мы будем контролировать, чтобы никто не был обойден 
вниманием. Весь полученный гуманитарный груз дойдет 
до своих адресатов, – заверил Виктор Спирин. 

Юрий ЮДИН

Посылки 
добра из 
Подмосковья
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

18 АВГУСТА – 

ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА 

РОССИИ

Уважаемые работники и ветераны авиации!
Примите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем Воздушного 
флота России и огромную благодарность за ваш 
нелегкий труд, требующий ежедневной подготов-
ки, жесткой дисциплины, мужества и высокой 
ответственности!
Для Иркутской области авиация играет ключе-
вую роль, позволяя жителям нашего региона пре-
одолевать огромные расстояния и обеспечивая 
надежную связь северных территорий с област-
ным центром.
От души хочу выразить благодарность специали-
стам воздушного транспорта, техникам, инжене-
рам, специалистам наземных служб, летным эки-
пажам за профессионализм, от которого зависит 
не только безопасность полетов, но и оперативная 
помощь в тушении лесных пожаров, аварийно-
спасательное и медицинское обеспечение трудно-
доступных территорий.
Вместе с искренними поздравлениями по случаю 
профессионального праздника примите самые 
добрые пожелания крепкого здоровья на дол-
гие годы, счастья и благополучия, неиссякаемой 
энергии для дальнейшей плодотворной работы на 
благо Иркутской области.

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые работники и ветераны авиации 

Иркутской области!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем Воздушного флота 
России!
Приангарье тесно связано с историей авиации, 
здесь родились выдающиеся летчики и конструк-
торы. И сегодня их примеру следует новое поколе-
ние профессионалов, также по-настоящему влю-
бленных в небо. В непростых, порой тяжелейших 
условиях, они достойно выполняют свою работу, 
которая требует настоящего мужества и высокой 
степени ответственности. Без стабильной работы 
Воздушного флота и развитой сети авиасообще-
ний трудно представить экономическое и соци-
альное развитие Иркутской области, жизнедея-
тельность наших северных территорий.
Особые слова благодарности – ветеранам отрас-
ли, которые передают начинающим летчикам и 
техникам свой многолетний опыт управления и 
обслуживания воздушных судов, а также слав-
ные традиции авиаторов. От имени депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области 
и от себя лично желаю всем труженикам неба 
счастья, процветания и новых профессиональных 
успехов на благо жителей региона!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.М. СОКОЛ

ПРОФЕССИЯ

«Дамы и господа! Говорит командир 

корабля. Я приветствую вас на 

борту самолета, выполняющего 

рейс по маршруту…» С этих слов 

начинается любое воздушное 

путешествие. Но что знают 

пассажиры о человеке, которому 

доверяют свою жизнь во время 

полета? О выборе профессии, о 

том, что необходимо знать наизусть 

каждому летчику, как проходит 

подготовка к полетам и верят ли 

пилоты в приметы, корреспонденту 

газеты «Областная» рассказал 

Кирилл Чистяков – один из самых 

молодых командиров самолета 

«Сухой Суперджет» (SSJ-100) 

авиакомпании ИрАэро.

– Профессия летчика всегда была окружена 

ореолом романтики, вызывала всеобщее ува-

жение и восхищение. Вы выбрали ее тоже по 

этим причинам?

– Отчасти. Мой отец Алексей Викторович 
Чистяков тоже был командиром воздушного 
судна, и в какой-то мере это определило мою 
судьбу. По крайней мере я представлял, что 
такое работа летчика. Но выбор профессии был 
целиком самостоятельным решением, его мне 
никто не навязывал. 

С раннего детства я пропадал на аэродроме. 
В начале 90-х пропускной контроль в аэропорту 
был не такой жесткий, как сейчас. Папа частень-
ко брал меня с собой в рейсы. Летал он сначала 
на Ан-2, потом на Ан-24 в Читинском авиаотряде 
Восточно-Сибирского управления гражданской 
авиации. В кабине самолета я облетал все Забай-
калье. Мир с высоты птичьего полета был для 
меня делом привычным, но все равно каждый 
раз, поднимаясь в воздух, я замирал от восторга. 
Летать стало для меня любимым занятием.

– Вы поступили в авиационное училище 

сразу после школы?

– Да, но не в то, которое планировал. По 
мере взросления, как всякому подростку, мне 
хотелось все больше экстрима и драйва, поэто-
му решил после школы поступать в военное 
летное. Мечтал летать на истребителях. Подал 
документы в Краснодарское высшее военное 
училище. Прошел по баллам аттестата, собесе-
дованию, хорошо сдал вступительные экзаме-
ны, но срезался на медкомиссии. Медицинский 
отбор на военных летчиков строжайший. Поле-
ты на сверхзвуковых самолетах и многократные 
перегрузки требуют отменного здоровья, а у 
меня обнаружили незначительные изменения в 
сердце. Я тогда очень расстроился. Без неба для 
меня жизни не было. Решил, пойду, как отец, в 
гражданское. Поступил в Ульяновское авиаци-
онное училище, а через пять лет получил диплом 
по специальности «инженер-пилот».

– В Иркутске оказались по распределению?

– Никакого распределения не было, да и с 
работой все обстояло весьма проблематично. 
Вернулся в Читу. Подал заявки во многие авиа-
компании. Съездил даже на собеседование в 
Москву. Сказали, надо ждать где-то полгода, 
пока освободится место. И вдруг предложили 
работу вторым пилотом Ан-24 в авиакомпании 
ИрАэро. Подумал: чем ждать у моря погоды, 
лучше воспользоваться реальным предложени-
ем. Случилось это пять лет назад, в 2014 году.

– Не страшно было в первый раз управлять 

самолетом?

– Нисколько. За штурвал никто неумелого 
человека не посадит. Еще в училище я нале-
тал обязательных 100 часов, а потом несколько 
месяцев уже на Ан-24 делал «обзорные» рейсы. 
Сидел в кабине, присматривался, изучал, что 
делают летчики, как работают… Это обязатель-
ное условие. После более двух лет летал вторым 
пилотом. Очень благодарен, что довелось прой-
ти такую школу. Именно Ан-24 дал мне навы-
ки ручного пилотирования. Автопилот на нем 
включается только на эшелоне. Взлет, посадка, 
заход, снижение – все происходит в ручном 
режиме. Ты постоянно сам держишь самолет, 
его чувствуешь, сам ведешь расчеты, потому что 
нет никаких компьютеров. И это очень важно. 
Катастрофа в Шереметьево с «Сухим» наглядно 
показала, насколько это необходимо. Когда авто-
матика отказывает и что-то идет не по плану, 

пилотам, привыкшим полагаться только на элек-
тронику, уже тяжело справиться с ситуацией. 
Эдуард Амбарцумов, Эдуард Мозговой, Андрей 
Лопаницин, Дмитрий Подшивалов – я всем 
очень признателен за учебу, за мастерство и 
знания, которыми они щедро со мной делились. 

– А вы стали командиром во сколько лет?

– В двадцать восемь. Четыре месяца назад. 
До этого около двух лет был вторым пилотом на 
«Сухом Суперджете». Чтобы стать командиром 
воздушного судна, мне нужно было иметь необ-
ходимый налет на данном типе самолета, соот-
ветствующую подготовку, знать английский, ну 
и зарекомендовать себя в коллективе. Решение 
о назначении на должность командира прини-
мается коллегиально. По блату на такую работу 
не ставят. 

Сначала я прошел переучивание в Москве. 
SSJ-100 – самолет, требующий совершенно дру-
гого пилотирования, нежели Ан-24. Он оснащен 
«стеклянной кабиной» (glass cockpit), включа-
ющей в себя электронные дисплеи управления 
полетом. Механические указатели и контроль-
ные лампы в нем полностью отсутствуют. Кста-
ти, в училище я летал на подобном самолете – 
Diamond DA42. Эта модель как раз рассчитана 
на то, чтобы курсант сразу пришел работать на 
такой самолет. А у меня получилось, что после 
училища я переучился на Ан-24, а затем снова 
на glass cockpit. Зато теперь имею право допу-
ска для переучивания на подобные самолеты по 
короткой программе.

– По поводу английского. От командира 

требуется свободное владение иностранным 

языком или только специальными терминами?

– Английский требуют у всего экипажа, 
если он летает за границу, а не только у команди-
ра. Иначе ты не имеешь права летать. Я начинал 
изучать язык в школе, но тогда это, конечно, 
было несерьезно. Продолжил в училище, а когда 
переучивался на «Сухой», засел за учебники 
основательно. Поступил на специальные курсы. 
Владею английским четвертого уровня. Но уро-
вень действителен только три года. По истече-
нии этого срока требуется подтверждать знания. 
Заново сдавать тесты, контрольные – всю про-
грамму. Вообще, все в авиации имеет какой-то 
срок. Ни на один вид работы не выдается бес-
срочного разрешения. Например, тренажер мы 
проходим каждые полгода, КПК-тесты на само-
лет – каждый год. Вся работа летчика – это 
постоянный экзамен и проверка. И это хорошо и 
очень важно. Считаю, так и должно быть, потому 
что от твоего профессионализма зависят жизни 
людей. 

– Сможете ли вы, если потребуется, один 

управлять самолетом?

– Командир обязан это делать, он должен 
уметь самостоятельно выполнить полет без чьей-
либо помощи. Кроме того, я могу устранить 
какие-то общие недочеты, в случае необходимо-
сти, и такое уже было.

– Вы имеете в виду экстремальные ситуа-

ции?

– Нет, самые рядовые. В некоторых меж-
дународных рейсах сотрудники аэропорта не 
имеют право эксплуатировать чужой самолет. 
Приходится самому заливать масло, проверять 
работу приборов… В самостоятельной практике, 
к счастью, у меня не было никаких происше-
ствий. А вот в училище – да. Во время выпол-
нения одного из полетов отказало управление 
тяговой двигателя. Был молодой инструктор, 

года на три старше меня. Самолет на третьем 
развороте из-за потери скорости уже не мог 
набирать высоту, а только снижался. Сообрази-
ли: с обратного курса зашли и сели. Но момент, 
когда что-то идет нестандартно, я запомнил на 
всю жизнь. В течение нескольких секунд мы 
просто пытались понять, осознать происходя-
щее. Время словно застыло. Было молчание, рас-
терянность: что происходит? Сейчас я понимаю: 
если подобное случится, нужно быстрее пере-
работать ситуацию в голове и начать действо-
вать, потому что каждая секунда дорога. Для 
меня это было серьезным уроком. Кстати, после 
того случая нас наградили. На торжественной 
линейке командиру вручили телевизор, а мне 
фотоаппарат.

– При аварийных случаях вы самостоя-

тельно принимаете решение или пользуетесь 

инструкциями?

– Инструкциями. Практически все процеду-
ры, которые могут произойти во время полета, 
описаны в книге «Читай – делай». Если выпол-
нять все по тексту, как там описано, больше 
шансов, что нигде не ошибешься и сделаешь 
все правильно. Это выверено годами. Пока один 
пилот продолжает пилотирование, второй устра-
няет процедуру по инструкции. Есть, конеч-
но, экстренные ситуации, которые необходимо 
выполнять мгновенно. Их немного, всего около 
шести-семи, но алгоритм их устранения заучи-
вается наизусть. К таковым, например, относит-
ся разгерметизация воздушного судна.

– Разве в кабине самолета всегда находятся 

два пилота? Вы не выходите, чтобы поговорить 

с пассажирами?

– Нет. За автоматикой надо постоянно сле-
дить. Согласно специальной директиве в каби-
не не может оставаться один человек. Если по 
естественным надобностям один член экипажа 
выходит, на это время его место занимает борт-
проводник. Правило стало особенно строгим 
после авиакатастрофы во Франции в 2015 году. 
Вышел командир, а у второго пилота накануне 
случились проблемы с его девушкой, поэтому он 
решил свести счеты с жизнью. После того случая 
также ужесточили психологические тестирова-
ния, а в некоторых авиакомпаниях ввели внепла-
новые тесты. 

– Поговорим о возрасте. В советское время 

встретить командира моложе 45 было практи-

чески невозможно. Сегодня управляют воздуш-

ными лайнерами чаще всего именно молодые. 

30, 28, даже 23 года – и уже командир. Вы счи-

таете это оправданным?

– Во всяком случае не вижу в этом ничего 
предосудительного. Если у человека есть знания, 
требуемый налет, позволяет здоровье… Дело в 
том, что сегодня настолько много электроники в 
самолетах, разных компьютеров, что необходи-
мо очень быстро во всем разбираться, ориенти-
роваться. Молодому человеку, считаю, это сде-
лать проще. Современные дети растут с гадже-
тами едва ли не с младенчества. Опыт, конечно, 
важен, но не менее важны человеческие способ-
ности. К тому же молодость, как известно – это 
недостаток, который проходит очень быстро. Я, 
например, в свои 28 уже успел налетать около 
трех с половиной тысяч часов – половину от 
требуемого количества для начисления пенсии.

– Куда вы уже успели слетать, став коман-

диром?

– Везде, куда авиакомпания выполняет 
рейсы. Мы много летаем за рубеж, в страны 
СНГ, по России... Зимой часто выполняем чарте-
ры для хоккейных команд. После полета, случа-
ется, беру у хоккеистов автограф – я страстный 
болельщик. Обычно никогда не отказывают. Но 
не в рабочее время.

– Пилоты – люди суеверные? Есть у вас лич-

ные приметы, талисманы на удачу? 

– Я летаю практически каждый день и уже 
не верю в приметы. Например, не фотографиро-
ваться перед вылетом, не пришивать пуговицы… 
Пассажиры летают раз в месяц, и им кажется, 
что это риск. Для меня – обычная работа. Да и 
суеверий особых нет, за исключением того, что 
перед рейсом самолет обязательно нужно потро-
гать, похлопать, погладить. Самолет и есть мой 
талисман. Мы с ним говорим на одном языке 
и всегда выручаем друг друга. А еще, уезжая в 
рейс, я обязательно целую жену и дочь. Дочери 
Лие всего десять месяцев, но она настоящее 
чудо. Я не могу подвести свою семью, поэтому 
просто обязан вернуться. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото из личного архива К. ЧИСТЯКОВА

Говорит командир корабля

Мяч – на центр!
АНОНС

С 30 августа по 1 сентября в 

Иркутске пройдет ХХХ турнир по 

мини-футболу памяти известного 

журналиста, спортивного радиоком-

ментатора, участника Великой Оте-

чественной войны Льва Перминова. 

За годы существования турнир завоевал 
огромную популярность среди любительских 
команд Приангарья. Если в первых состязаниях 
приняли участие восемь коллективов, то с года-
ми их число увеличилось в десять раз. Заявки 
поступают со всех уголков Иркутской области, 
от промышленных предприятий, учебных заве-
дений, учреждений культуры, воинских частей. 
Право бороться за победу предоставляется всем, 
за исключением спортсменов-профессионалов.

– Несмотря на любительский статус участни-
ков, матчи турнира отличаются высоким накалом 
страстей, а мастерство футболистов мало в чем 
уступает профессионалам, – рассказывает бес-
сменный организатор состязаний Павел Кушкин. 
Секрет популярности футбольных состязаний 
памяти Льва Перминова в их доступности для 
самого широкого круга любителей спорта. Офор-
мить заявку и выйти на поле стадиона могут люди 
самых разных возрастов и профессий. Среди 
тех, кто поддерживает турнир и посещает матчи, 
немало известных спортсменов, деятелей полити-
ки и культуры. В их числе член Совета Федерации 
Сергей Брилка, игроки сборной России по футбо-
лу Андрей Ещенко и Роман Зобнин, знаменитый 
музыкант Денис Мацуев, заслуженный артист 
России Геннадий Гущин и многие другие. Дважды 
на состязания футболистов приезжала младшая 
сестра Льва Перминова, участница Великой Оте-
чественной войны Галина Анисимова. 

– Я покорена атмосферой и духом соревно-
ваний. Это лучшая память о моем брате, – так 
отозвалась она о спортивном празднике.

Игры юбилейного турнира пройдут на стади-
оне ИРНИТУ. Всех участников и болельщиков 
ждет приятный сюрприз. Накануне вышла в свет 
книга «Штрафная площадь», посвященная исто-
рии иркутского футбола.  

Юрий МИХАЙЛОВ
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СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Эльбрус – горная 
вершина на Кавказе 
высотой 5642 метра, 
считается высочайшей 
вершиной европейского 
континента и классикой 
отечественного альпинизма. 
Для альпинистов-
профессионалов Эльбрус 
приобрел статус некой 
суперцели. Недавно 
высокий пик покорила 
и наша землячка – 
ангарчанка Любовь 
Лашкевич.

Путь в горы
Горы в жизни Любови Лашкевич 

начались 10 лет назад. Подросли дети, 
появилось больше свободного време-
ни, и любительница активного отды-
ха смогла сполна отдать дань своему 
увлечению. 

Ею уже были покорены скальник 
Витязь, трехтысячники Мунку-Сар-
дык, Хамар-Дабан. Мунку Сардык, 
высота которой 3491 метр, сложная, 
«категорийная» гора, как называют ее 

любители спортивного горного туриз-
ма. Она воспитывает волю и характер. 
Любовь поднималась на нее неодно-
кратно и с российской, и с монголь-
ской стороны.

Но ей хотелось большего – при-
выкла ставить себе высокие цели. Так 
появилась мечта об Эльбрусе. А потом 
в ее жизнь пришли друзья, которые 
уже покорили самую высокую верши-
ну в Европе.  

Когда чего-то хочешь – появляют-
ся силы и возможности это сделать, 
словно сама Вселенная откликается на 
твою мечту. 

Накануне похода на Эльбрус слу-
чилась поездка в Грузию, в Сванетию, 
где Любовь, покоряя кавказские хреб-
ты, познакомилась с семейной парой, 
которая и позвала ее на Эльбрус.

К восхождению девушка готови-
лась серьезно. До изнеможения зани-
малась в тренажерном зале, много 
плавала.

– Практически вся сервисная 
инфраструктура – гостиницы, тур-
базы, расположена вдоль Баксанского 
ущелья, с южной стороны Эльбруса. 
Там проходит автомобильная дорога. 
Есть и канатная дорога, по которой 
можно совершить подъем на опреде-
ленную точку. Но, так случилось, мы 
пошли с севера, где ничего этого не 
было, – вспоминает Любовь.

По северному маршруту девоч-
ки идти отказались, остались только 
мужчины. Вместе с акклиматизацией 
и подъемом группа затратила девять 

дней. За один день они поднялись до 
скалы «Эммануэля» – знакового на 
Эльбрусе места, расположенного на 
высоте 2400 метров над уровнем моря. 
Именно сюда в июле 1829 года состоя-
лось первое успешное восхождение в 
рамках научной экспедиции, органи-
зованной российской Академией наук 
под руководством начальника Кавказ-
ской укрепленной линии, генерала 
Георгия Арсеньевича Эммануэля.

Следующий пробный выход на 
высоту 4 тысячи метров лежал до базы 
лагеря. Это было время на акклимати-
зацию и расчет собственных сил. Из 
семи человек, участвовавших в подъ-
еме, трое мужчин от похода вверх 
отказались. Единственная женщина в 
группе, Люба, шла со всеми наравне, 
с полной выкладкой. Вес рюкзака, с 
которым она поднималась, – 20 кг. 
Несла его сама.

– В горах сопли тебе никто ути-
рать не станет, – с усмешкой гово-
рит наша героиня. – Подниматься с 
тем, кто идет быстрее тебя, сложно. 
Парни ушли вперед, я осталась одна. 
А потом начался сильный ветер. Я шла 
и молилась – Богу, этим горам и кам-
ням, просила, чтобы со мной ничего не 
случилось.

На подъеме до базового лагеря ее 
обогнал мужчина, как выяснилось впо-
следствии, инструктор Олег. Предло-
жил идти вместе. Рассказал, что готовит 
группы к подъему наверх. Люба попро-
сила сопровождать ее, и уже назавтра 
было восхождение на Эльбрус.

Донести свой флаг 
на вершину

Ее готовили к тому, что при вос-
хождении придется столкнуться «с 
горной болезнью» – головной болью, 
которая не заглушается никакими 
таблетками, тошнотой, галлюцинаци-
ями. Но с ней этого почему-то не слу-
чилось. Горы приняли ее как свою. 
Однако сил на подъем было потраче-
но порядочно. Мучил сильный голод. 
Зато погода была, как на заказ, без-
ветренной, а небо над головой было 
празднично-голубым.

– Я поднялась на отметку 5300 
метров и больше не могла двигать-
ся – сил не было. Думаю – ну и 
ладно, дальше не пойду. 5300 – уже 
хорошо, мой личный рекорд, – вспо-
минает спортсменка. – Сверху шла 
группа тех, кто уже покорил Эльбрус. 
Они поддержали меня, сказали – иди 
наверх, тут осталось всего 300 метров. 

Эти 300 метров до горного пика 
она шла час. Вся группа двигалась по 
траверсу, то есть змейкой. Люба же 
делала три шага и останавливалась 
подышать. Так поднялась до отметки 
5600 метров. С этого места была видна 
вершина. Девушка смотрела вверх и 
видела только ее, как единственно-
верный маяк. И дошла, и донесла свой 
флаг!

Опытные альпинисты говорят, что 
люди по-разному переживают состо-
яние, когда вершина уже пройдена, и 

ты можешь, что называется, достать 
до облаков. Некоторые мужчины даже 
плачут наверху от восторга…

– А ты долго была наверху?
– Долго кайфовать на вершине 

могут те, кто легко ходит наверх. Мне 
подъем достался непросто. Предстоя-
ло почти сразу же идти вниз. Погода 
пока баловала – а что, если бы она 
испортилась?

Так и случилось. На Эльбрусе пого-
да неустойчивая. На обратном пути на 
отметке в 5 тыс. метров началась силь-
ная пурга. Такая, когда небо сливается 
с землей, и не видно ничего на рас-
стоянии вытянутой руки. Ветер всег-
да опасен в горах – сильные поры-
вы сдувают людей на раз. Люба и ее 
инструктор забились между скал и 
закрылись рюкзаками. Ждали, когда 
стихнет ветер, но самое главное – 
ждали просвета, потому что видимость 
нулевая, и понять – куда ты ступаешь, 
было непросто. Опасность состояла 
еще и в том, что под ногами встреча-
лись трещины. Провалиться в такую 
– большая неприятность, а то и вер-
ная смерть.

Воды у путников было немного. 
Из еды только один энергетический 
батончик, немного сала и хлеба. Кто 
же вверх с собой потащит продоволь-
ственный склад? Если бы предстояло 
провести в ожидании погоды долгое 
время, пришлось бы несладко. Но 
Люба не паниковала, за что ее похва-
лил инструктор. Не всякие новички 
ведут себя на первом подъеме на ред-
кость выдержанно.

– Всем, кто, как я, болеет горами, 
советую – никогда не ходите в оди-
ночку. Профессиональный инструк-
тор по одним ему видимым приметам 
определит – что погода испортится 
или сможет рассмотреть опасную тре-
щину под ногами. Без опытных спут-
ников в горы ходить нельзя, – предо-
стерегает Люба.

Когда ветер утих и стал виден 
спуск, альпинисты двинулись в обрат-
ный путь.

Он был чуть легче. И уже потом, 
внизу, было осознанное чувство лико-
вания, эйфории – сделала, смогла!

Почему люди ходят в горы? Что 
заставляет человека отправиться в 
чужой мир камня, снега, льда, невы-
носимо уставшего идти в длительный 
поход? Наверное, потому, что любая 
вершина проверяет – кто ты есть?

В январе 2020 года Люба собира-
ется штурмовать гору Килиманджа-
ро. Вершина высотой почти в 7 тыс. 
метров, находится в Африке, в Тан-
зании.

Люба готовится. Верит, что и эта 
высота покорится…

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива 

Любови ЛАШКЕВИЧ

Презентация дорожной карты 
проекта прошла на заседании рабо-
чей группы по вопросам повышения 
конкурентоспособности и инвести-
ционной привлекательности разви-
тия туризма в южном Прибайкалье 
под руководством заместителя пред-
седателя регионального правитель-
ства Антона Логашова. В обсужде-
нии приняли участие руководители 
туристических организаций, муни-
ципальных образований, органов 
управления туристической отраслью 
региона. 

– Южное Прибайкалье облада-
ет высоким потенциалом для раз-
вития туризма, – отметил Антон 
Логашов. – Здесь нет таких ограни-
чений хозяйственной деятельности, 
которые существуют в других запо-
ведных территориях, есть надежная 
транспортная инфраструктура, дей-
ствуют популярные туристические 
комплексы. Необходимо расширить 
спектр услуг, которым могут восполь-
зоваться гости нашего региона. Эта 
работа должна опираться на кластер-
ный подход к организации туризма 
на Байкале.

Концепцию проекта разработа-
ли эксперты и аналитики компании 
Strategy Partners при поддержке Бай-
кальского банка Сбербанка России. 
В ней содержится анализ факторов, 
формирующих интерес туристов к 
южному побережью, определены 
проблемы, сдерживающие развитие 
отрасли в этом районе, предложе-
ны пути повышения инвестицион-
ной привлекательности «индустрии 
гостеприимства».

По словам координатора проекта 
Сергея Лозинского, проведена глу-
бокая аналитическая работа, встречи 
с представителями муниципальной 
власти, туристическими оператора-
ми и организаторами путешествий. 
В результате удалось сформировать 
план действий на текущую и долго-
срочную перспективу. 

Авторы проекта считают, что 
одним из важных направлений 
является развитие экологического 
туризма. Путешествия по побере-
жью, непосредственное общение с 
природой, оставляют незабываемые 
впечатления. Хорошие перспективы 
у делового туризма, который под-

разумевает организацию форумов, 
симпозиумов и других мероприятий, 
включающих в свою программу зна-
комство с природными достоприме-
чательностями. Развивать детский 
туризм предполагается за счет стро-
ительства комфортабельных лагерей.

У туристического кластера будут 
тематические продукты. Один из 
таких получил название «Лед Байка-
ла». Он включает в себя организацию 
игры в гольф, катание на коньках и 
собачьих упряжках по льду озера. 
Комплекс услуг «Диалоги о Байкале» 
– это путешествия по побережью в 
компании с учеными. «Стихия Байка-
ла» – это комплекс услуг для тех, кто 
предпочитает гостиничному комфор-
ту пешие переходы по тайге и ночлег 
в палатках.

– Наша цель сделать Байкал 
открытым и доступным как можно 
большему числу гостей Иркутской 
области, – сказал Сергей Лозин-
ский. – Любители активного отдыха, 
деловые люди, туристы, интересую-
щиеся заповедными уголками, – все 
должны получить максимум удоволь-
ствия от общения с байкальской при-
родой.

Такую же цель преследует соору-
жение на южном побережье новых 
туристических объектов. На склонах 
байкальских гор предлагается сделать 
специальные площадки для осмотра 
наиболее живописных уголков при-
роды. На берегу Славного моря будут 
оборудованы стоянки для причали-
вания туристических судов. Авторы 
концепции считают важным участие 
туристов в традиционных праздни-
ках и фестивалях, которые органи-
зуются местной властью на южном 
побережье. С этой целью предлагает-
ся открыть сообщение между Иркут-
ском и Байкальском по отдельному 
железнодорожному маршруту. 

Концепция развития туризма 
получила одобрение членов рабочей 
группы. Каждый туристический про-
дукт не только обоснован с точки 
зрения его привлекательности для 
гостей региона, но и снабжен расче-
том затрат на реализацию.

– Теперь дело за реализаци-
ей дорожной карты, – подчеркнул 
Антон Логашов. – Успех зависит от 
скоординированных действий всех 
сторон, заинтересованных в разви-
тии туризма на Байкале.

Юрий БАГАЕВ

Байкал, Байкал, 
открытый открытый 
для всехдля всех

ТУРИЗМ

Канатная дорога может связать Листвянку и Порт Байкал. 
Туристы совершат путешествие с одного берега на 
другой в специальных кабинах, любуясь неповторимыми 
красотами истока Ангары. Таков один из проектов, 
которые планируется реализовать в процессе создания 
туристического кластера на южном побережье Байкала. 

Достать до облаковДостать до облаков
Ангарчанка покорила Ангарчанка покорила 
ЭльбрусЭльбрус

МЕДИЦИНА

Признанные медицинские 
светила из пяти городов 
Японии прибыли в 
Иркутск, чтобы принять 
участие в работе форума 
«Международная 
Байкальская школа 
японской медицины». 

Японские медики 
поделились опытом

Ведущие специалисты в области 
онкологии, эндоскопии, эндохирур-
гии провели практические занятия и 
мастер-классы в ведущих клиниках 
города, а также прочитали лекции по 
новым методам и диагностике забо-
леваний. Японские медики прибыли 
из городов Токио, Ниигата, Цукуба, 
Осака. Обширна и география участни-
ков российской стороны – на встре-
чу были приглашены специалисты 
разных медицинских направлений из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска, Томска, Петропавловска-Кам-
чатского, Хабаровска. 

Форум проводился по инициативе 
губернатора Сергея Левченко. Глава 
региона приветствовал его участников 
посредством видеосвязи из Тулуна, где 
продолжается ликвидация последствий 
наводнения.

– Медицинские учреждения 
Иркутской области с 1995 года актив-
но сотрудничают с крупнейшими кли-
никами и медицинскими центрами 
Страны восходящего солнца. Учиты-
вая, что доктора из Японии заслужен-
но считаются мировыми лидерами в 
таких важнейших медицинских отрас-
лях, как ультразвуковая диагностика, 
эндоскопия и эндохирургия, их опыт 
является поистине бесценным – он 
уже помог спасти десятки и сотни 
жизней россиян, – отметил губерна-
тор.

Открывая работу форума, зампред 
правительства Валентина Вобликова 
напомнила, что в российском здраво-
охранении начинается реализация 
масштабного национального проекта 
«Здравоохранение»:

– Мы знаем, что японское здраво-
охранение – это флагман медицины. 
Сегодня нам как никогда важен пере-
довой медицинский опыт. И вы, уважа-
емые коллеги, уже далеко не первый 
год щедро делитесь с нами этим опы-
том. Пользуясь вашими наработками 
и творчески переосмысляя ваш опыт, 
иркутские онкологи далеко продвину-
лись в ультразвуковой диагностике и 
эндоскопии. 

Министр здравоохранения региона 
Олег Ярошенко отметил, что в Иркут-
ской области реализуется федераль-
ный проект «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями», который является 
одним из стратегических и ведущих. По 
мнению главы ведомства, уникальный 
опыт в ранней диагностике онкозабо-
леваний и лечении запущенных случа-
ев служит хорошей школой иркутским 
онкологам.

Российско-японское сотрудниче-
ство в области онкологии сосредото-
чено в Иркутске, и началось оно около 
20 лет назад, напомнил главный консул 
Японии в Хабаровске господин Тошиа-
ки Кадокура.

– Еще в 2016 году премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ во время встречи с 
президентом России Владимиром Пути-
ным в Сочи представил план по эконо-
мическому сотрудничеству, состоящий 
из восьми пунктов. И первый из этих 
пунктов – здравоохранение. Сегодня 
мы видим, как расширяются медицин-
ские контакты между нашими страна-
ми, – констатировал господин консул. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Виктории КАНИНОЙ



14–20 АВГУСТА 2019 № 91 (1994)

WWW.OGIRK.RU

На старт в новых 

гидрокостюмах

Идея переплыть озеро Байкал при-
шла Вячеславу Тимошенко – основа-
телю керченского спортивно-патрио-
тического клуба «Слава». В 2016 году 
он уже переплывал Керченский про-
лив во имя присоединения Крыма 
к России. На этот раз его окрылила 
мысль помочь Байкалу.

– Сегодня мы наблюдаем потреби-
тельское отношение людей ко всему, 
в том числе к природе, – рассказал 
Вячеслав Тимошенко – Мы убиваем 
все, что вокруг нас. Несколько лет я 
вынашивал идею, как можно повли-
ять на ситуацию, и решил, что начать 
нужно с великого озера, которое 
известно всему миру. Байкал – это 
живой организм. И он, к сожалению, 
засоряется. Виновники этого, пре-
жде всего, люди, которые не ценят 
дарованные им богатства. Если убьем 
озеро, мы убьем и себя. Важно это 
понимать всем. В итоге был задуман 
марафон «За чистый Байкал», чтобы 
привлечь внимание общественности к 
загрязнению озера.

Его поддержали спортсмен клуба 
«Слава» Евгений Семеняка и руко-
водитель Федерации современного 
мечевого боя Чеченской республики 
Заур Закраилов. Заплыв «За чистый 
Байкал» курировал руководитель 

Федерации зимнего плавания России 
Андрей Бугай. Марафон проводился 
при поддержке правительства Иркут-
ской области. 

– Три месяца готовились, – гово-
рит Заур Закраилов. – Я бегал на 
дальние дистанции по 20–30 км, пла-
вал, старался сутки вести очень актив-
ный образ жизни, потому что пони-
мал, что на Байкале придется не есть 
и не спать 24 часа. Но оказалось, что 
физическая подготовка не так важна, 
как моральная.

Для проведения марафона был 
выбран маршрут от поселка Листвян-
ка до села Выдрино – 45 км по прямой. 
Старт у истока Ангары неслучаен. По 
мнению Андрея Бугая, именно здесь 
начинается «раковая опухоль» Байка-
ла в виде незаконных построек, куч 
мусора. Три месяца именитый пловец 
изучал течение в озере, направление 
ветра. Он понял, что определить время 
заплыва можно только за четыре часа, 
а погоду на Байкале вообще нельзя 
предугадать. Но Андрей Бугай не стал 
об этом говорить ребятам, чтобы не 
расстраивать. По прибытию смель-
чаков координатор заплыва сначала 
проверил подготовку ребят, провел 
инструктаж: 

– Был просто в шоке, когда увидел, 
как они надевают новенькие гидроко-
стюмы, к которым нужно привыкать 
не одну тренировку, иначе может слу-

читься удушье. Но делать было нечего, 
отправились на заплыв в них. Вооб-
ще сначала пловцы не понимали, что 
такое Байкал, и хотели проплыть его 
соло, но я им объяснил, что это практи-
чески невозможно. Была разработана 
специальная тактика: первые полчаса 
спортсмены плывут вместе, а потом 
начинают чередоваться каждые пол-
тора часа. Ночью время нахождения 
в воде сокращается до часа. В конце 
дистанции все спускаются в воду и 
финишируют уже втроем.

«Байкал, мы за тебя»

Кстати, по словам Вячеслава Тимо-
шенко, он несколько погрустнел, когда 
узнал по приезду, что Андрей Бугай, 
входящий в десятку лучших пловцов 
мира, до сих пор не решился пере-
плыть Байкал. Но идея вела вперед. 
Первое знакомство с озером (9 гра-
дусов против 25 в Черном море) тоже 
не остановило ребят, хотя после двух 
тренировочных километров их про-
сто трясло от холода. 3 августа спорт-
смены вышли на старт и проплыли 
почти 25 км. Завершить марафон с 
первой попытки не удалось – начал-
ся сильный шторм. Спасателям при-
шлось буквально вытаскивать Вячес-
лава Тимошенко из воды, поскольку 
спортсмен хотел продолжать заплыв и 
не мог сам остановиться. Как он потом 
объяснял, не сразу понял, что от него 
хотят, так как силы были, волны не 
особо мешали.

– Я смог бы плыть и в шторм, но 
сопровождающий корабль и лодка не 
могли продолжать, – говорит спорт-
смен. – После первого неудачного 
заплыва мы не отказались от идеи и 
решили не продолжать заплыв, когда 
погода улучшится, а заново пройти 
весь путь. Мы потом сутки думали не 
о тесных гидрокостюмах, не о ледяной 
воде, а только об одном – лишь бы 
Байкал позволил совершить задуман-
ное. Даже разговаривали с озером, 
потому что оно живое, мы это почув-
ствовали. Я часто повторял «Байкал, 
мы же за тебя». 

5 августа в 5.30 трое спортсменов 
снова стартовали в Листвянке, и на 
этот раз удача им улыбнулась. За 23,5 
часа они проплыли в холодной воде 

не 45 км, а 54. Как объяснил Андрей 
Бугай, они не смогли пройти дистан-
цию по прямой – то ветер, то течение 
корректировали маршрут:

– Довольно часто ребята про-
плывали чуть больше километра за 
полтора часа из-за подводного тече-
ния. Как будто плыли на месте. Но 
в среднем каждый участник за свой 
отрезок времени преодолевал от двух 
до пяти километров. Нам открылось 
уникальное окно на Байкале. Они про-
сто счастливчики.

За сутки на озере не произошло ни 
одного инцидента, ветер усиливался 
максимум до шести метров в секун-
ду. В один момент рядом с Евгением 
Семеняка вынырнула нерпа, но вско-
ре она скрылась под водой, услышав 
сопровождающий корабль. Был толь-
ко один неприятный участок, где в 
воде плавали ветки, бревна, а порой 
и целые деревья. И ребята попали в 
это место уже ночью, когда ничего 
не было видно. Спасал только фонарь 
корабля. Отделались небольшими 
синяками и ссадинами. 

– Иногда я терялся в простран-
стве, когда плыл, не понимал, кто я, что 
я делаю, почему так холодно, – вспо-
минает Заур Закраилов. – Прийти 
в себя помогал именно настрой, дух 
команды. Благодаря сплоченности у 
нас все получилось. 

Ранним утром 6 августа в 4.35 
смельчаки с криками «Ура» финиши-
ровали в селе Выдрино. Как только 
они вышли на берег, небо затянуло, 
и разразился сильный шторм. Так что 
отоспаться на обратном пути участни-

кам марафона не удалось – корабль 
кидало по волнам. 

– У нас не было задачи покорить 
озеро, мы не преследовали спортив-
ные цели, нас не гнали вперед амби-
ции, мы хотели привлечь внимание к 
теме бережного отношения к приро-
де. Только поэтому Байкал позволил 
нам осуществить заплыв, – считает 
Вячеслав Тимошенко. – Я благодарен 
всей нашей команде за то, что каж-
дый руководствовался тем же и был 
настроен решительно. 

С успешным завершением заплы-
ва его участников поздравил губерна-
тор Сергей Левченко. «Этот заплыв 
не просто спортивный рекорд, а важ-
ная социальная миссия, призывающая 
беречь и сохранять Байкал. За тремя 
смельчаками – Вячеславом Тимошен-
ко, Зауром Закраиловым и Евгением 
Семенякой – наблюдала вся страна. 
Вы привлекли внимание к важной про-
блеме и подняли вопрос об ответствен-
ности всего человечества за состояние 
природной среды. Заплыв «За чистый 
Байкал» еще раз показал способность 
россиян говорить поступками о самом 
главном. Благодарю вас за неравно-
душие, мужество и упорство в дости-
жении цели!» – говорится в привет-
ственном адресе главы Приангарья. 
Все спортсмены заявили, что это не 
последняя их акция, и на Байкал они 
будут теперь приезжать регулярно. 

Елена ПШОНКО

Фото Андрея ФЕДОРОВА

и Александра ТРИФОНОВА

15общество

АКЦИЯ

Переплыть Байкал пробовали многие – и любители, 

и именитые спортсмены. Но сделать это удавалось 

далеко не каждому. У трех непрофессиональных пловцов 

получилось пересечь озеро от поселка Листвянка до села 

Выдрино. Почти за сутки они проплыли в холодной воде 

54 км, тем самым установив новый мировой рекорд. 

Сутки в холодной воде
Как непрофессионалы переплыли Байкал 

Руководитель Федерации зимнего плавания России Андрей Бугай (слева) Руководитель Федерации зимнего плавания России Андрей Бугай (слева) 
курировал заплыв на Байкалекурировал заплыв на Байкале

Приговор не убил, а обессмертил ученого

Бунтарский дух 

Род Дорогостайских старинный, 
шляхетский. Но после Польского 
восстания 1863 года наследник этого 
рода Чеслав Дорогостайский не толь-
ко лишился дворянского звания, но 
за свое бунтарство получил шесть лет 
каторжных работ, которые отбывал 
на Николаевском железоделательном 
заводе в районе Братского острога. 
Через два года он по амнистии был 
переведен на поселение в Тулун. После 
возвращения дворянства он обвенчал-
ся с дочкой местного чиновника Мари-
ей Черных. Она после смерти мужа в 
1890 году вместе с 11-летним сыном 
Виталием переехала в Иркутск. 

В те годы научная жизнь Иркут-
ска была сосредоточена в Восточно-
Сибирском отделении Русского геогра-
фического общества, видным деятелем 
которого был Я. Прейн – преподава-
тель мужской гимназии, где обучался 
Виталий Дорогостайский. Не без его 
влияния юноша увлекся исследовани-
ем природы. Поступив в Московский 
университет, отдает предпочтение зоо-
логии и ботанике. Одновременно посе-
щает уроки рисования в художествен-
ном училище, понимая как важны для 
науки точные зарисовки новых видов 
растений и животных.

Но, видно, бунтарский дух отца 
передался и сыну. Не окончив и перво-
го курса, он был исключен из универ-
ситета за участие в студенческих бес-

порядках. Только через год по ходатай-
ству основателя русской орнитологии, 
профессора М.А. Мензбира, у которо-
го он был любимым учеником, его вос-
станавливают. Спустя два года история 
повторяется. Но теперь вслед за исклю-
чением он был арестован, заключен 
сначала в Бутырскую тюрьму, а через 
пять месяцев выслан под надзор иркут-
ской полиции.

Отлученный от университета, он 
продолжает заниматься исследователь-
ской работой. Исходил все окрестные 
леса, собирая материал о местных пти-
цах. Возвращению на студенческую 
скамью вновь способствовал профес-
сор М.А. Мензбир. После окончания 
университета Дорогостайский вернул-
ся в Иркутск и занял должность пре-
подавателя естествознания в женской 
и мужской гимназиях. За свою науч-
ную деятельность Виталий Чеславович 
совершил около 15 экспедиций, кото-
рые даже сегодня, при современных 
транспортных возможностях, оценива-
ются как экстремальные. Им открыто 
и описано 47 новых для науки видов 
животных и растений.

Биостанции на Байкале

Байкал имел для ученого особую 
привлекательность. Еще в студенче-
стве, будучи изгнанным из Московско-
го университета, он собрал обширную 
коллекцию байкальских водорослей, 
послужившую материалом для напи-

сания первой научной работы, опубли-
кованной в «Бюллетене Московского 
общества испытателей природы». Уже 
тогда он обдумывал создание на уни-
кальном озере постоянно действующей 
научной станции. Но только в 1912 году 
возникла возможность осуществить 
этот проект. Начались переговоры с 
купцом Симбирцевым о выделении в 
аренду двух десятков десятин земли на 
берегу Байкала в районе деревни Боль-
шие Коты. Хотя согласие было полу-
чено, но все сорвалось из-за отсутствия 
нужных денежных средств.

Неудача не смутила Дорогостайско-
го. Спустя три года он вместе с коллега-
ми составляет «Записку о желательно-
сти учреждения на оз. Байкал постоян-
ной биологической станции», которая 
была подана в Академию наук. Запи-
ска, подписанная видными московски-
ми учеными, возымела действие. Уже 
в марте 1916 года Академия наук соз-
дала комиссию по изучению Байкала. 
Целью ее деятельности были организа-
ция экспедиций на озеро, устройство 
на Байкале постоянной биостанции и 
издание «Трудов комиссии». 

Финансовые трудности удалось 
уладить с помощью иркутского мил-
лионера и мецената Николая Второва. 
Помог и царь Николай II, пожертво-
вав на благое дело две тысячи рублей. 
Денег хватило не только на создание 
биостанции, но и на строительство по 
собственным чертежам первого на 

Байкале научно-исследовательского 
судна, названного «Чайкой». Оно было 
оснащено оборудованием для гидро-
биологических наук. Чтобы освоить 
работу на нем, Виталий Чеславович 
специально прошел курс гидрологии в 
Московском сельхозинституте.

Окрыленный созданием биостан-
ции, он проводит несколько экспеди-
ций на Байкале, изучая водную фауну 
озера. В научных журналах появляют-
ся все новые и новые его статьи. Но 
17-й год, революция и последующий за 
ней хаос ломают все планы. 

В скором времени министерство 
земледелия Временного Сибирского 
правительства приглашает его возгла-
вить отдел рыболовства и охоты. Он 
принимает приглашение, мечтая осу-
ществить на практике свои охотовед-
ческие разработки. Не успевает взять-
ся за работу, как получает из Иркутска 
сообщение о захвате и разграблении 
биостанции и его любимой «Чайки». 
Необходимо срочно вернуться в 
Иркутск. Но как это сделать? Пасса-
жирские поезда в то время не ходили, 
только воинские эшелоны, в которые 
гражданскому лицу не проникнуть. И 
тогда он осуществляет хитроумный 
план, доставивший ему впоследствии 
много неприятностей. По договорен-
ности с генералом Сумароковым он 
записался добровольцем в отряд кон-
ных разведчиков и выехал с военным 
эшелоном в Иркутск. 

Там ему пообещали вернуть иму-
щество биостанции и «Чайку» при 
условии, что он согласится поработать 
политическим советником при штабе 
генерала чехословацкого корпуса 
Гайды. Выхода не было, и он согла-
сился. Три месяца занимался заготов-
кой продовольствия и обустройством 
войск в Верхнеудинске (нынешнем 
Улан-Удэ), пока не добился приказа 
о возвращении ему конфискованной 
«Чайки», которую он передал на хране-
ние надежному человеку. 

Из-за отсутствия денежных средств 
Академия наук передала в 1921 году 
Байкальскую гидрологическую стан-
цию в ведение Иркутского госунивер-
ситета. 

Трагический конец

Вся послереволюционная жизнь 
ученого связана с Иркутским госуни-
верситетом, в котором он фактически 
руководил зоологическим направле-
нием, занимаясь параллельно укрепле-
нием Байкальской гидрологической 
станции, созданием питомника черно-
бурых лисиц и пятнистых оленей в 
деревне Большие Коты. 

Он автор более полусотни научных 
трудов, посвященных различным груп-
пам фауны и флоры Байкала и Прибай-
калья, вопросам организации рыбного 
и охотничьего хозяйства, пушного зве-
роводства. Своим учителем его считали 
такие видные ученые, как Г.Ю. Вере-
щагин, М.М. Кожов, А.С. Фетисов, К.И. 
Мишарин, А.Г. Егоров.

Роковым для Виталия Чеславовича 
станет 1937-й год. Сначала разногла-
сия с ректором вынудят его подать в 
отставку и перебраться всей семьей 
в Алма-Ату по приглашению Казах-
ского университета. Спустя 40 дней 
после того, как он возглавит кафедру 
зоологии, его арестуют, затолкают в 
арестантскую теплушку и этапируют 
в Иркутск. Обвинение стандартное: 
шпионаж. 

Следствие будет длиться ровно год 
и закончится расстрельным пригово-
ром, который в ноябре 1938 года будет 
приведен в исполнение. А 19 лет спу-
стя определением военного трибунала 
ЗабВО ученый будет реабилитирован.

Ученые и практики Байкальской 
Сибири готовятся отметить юбилей 
выдающегося сибиряка Виталия Доро-
гостайского. 

– Необходимо увековечить память 
о достойном сыне земли Иркутской, 
истинном патриоте Прибайкалья, – 
говорит доцент ИрГАУ Виктор Кам-
балин. – Это, на наш взгляд, можно 
сделать, присвоить его имя НИИ био-
логии ИГУ или биостанции в поселке 
Большие Коты, обязанной ему своим 
рождением. А может быть, стоило 
бы наречь его именем одну из улиц 
Иркутска. Он достоин такой чести. 

Александр ПАВЛОВ

НАУКА

Имя Виталия Дорогостайского пользуется заслуженным 

уважением в научной среде. Участник экспедиций по 

исследованию «белых пятен» Восточной Сибири и Монголии, 

он собрал обширные коллекции фауны этих мест, которые 

передал в зоологический музей Академии наук. По его 

инициативе была создана биологическая станция на 

Байкале. В преддверии 140-летия со дня рождения ученого 

мы попросили рассказать о его непростом жизненном пути 

доцента охотоведческого факультета Иркутского аграрного 

университета Виктора Камбалина. 
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ПРАЗДНИК

Отлично попадал в цель юный стре-
лок из села Алужино Эхирит-Булагат-
ского района Костя Бунаев:

– Стрельбой занимаюсь вто-
рой год. Призовые места зани-
мал, но барана еще не выи-
грывал. Что я с ним буду 
делать? Начну разводить 
овец, стану фермером! На мой взгляд, 
очень полезное и прибыльное 
дело.

Еще он отметил, что в нацио-
нальную стрельбу пошел бла-
годаря младшему брату, кото-
рый первый записался в секцию, начал 
приносить домой грамоты и призы. 
Также Костю привлекает национальное 
обмундирование. Надевая бурятский 
костюм, он чувствует: традиции пред-
ков, которыми он гордится, не забыты.

На беговой дорожке тоже было 
«жарко». Состязания среди легкоат-
летов проходили в течение двух дней. 
Девушки и юноши состязались в эстафе-
те, прыгали в длину, бежали дистанции 
от 100 до 1500 метров. За 26,27 секунды 
пробежала 200-метровую дистанцию 
легкоатлетка Надежда Афанасьева 
из Осинского района и заняла первое 

место, обогнав соперниц 
из Эхирит-Булагатского 

района и Свирска. 
– Для меня 

длинный спринт – 
сложная дисципли-

на, «дыхалки» часто 
не хватает. А 200 

метров бегу второй 
раз. Победа дарит 
радость, но глав-

ное – уверенность в 
себе. Победил сегодня 

– победишь и завтра.
Захватывающие 

игры проходили на 
футбольном поле и 
волейбольной пло-
щадке. Во время 

игры волейболи-
сток из Буря-

тии с местной 
командой из 
Новонукутска 
трибуны были 

тесно заполнены 
эмоциональными болель-

щиками. В итоге две партии со 
счетом 2:0 выиграли новонукут-

ские волейболистки. 
– Противницы больше контроли-

ровали переднюю часть площадки, а 
заднюю как-то упустили, чем мы и вос-
пользовались, – сказала новонукутская 
волейболистка Маргарита Маланова. 

По результатам соревнований 
абсолютным чемпионом в стрельбе из 
бурятского лука стал Артем Голышев 
из Нукутского района, абсолютным 
чемпионом в бурятской борьбе «Бухэ 
барилдаан» – Дмитрий Сапожников, 
представитель Эхирит-Булагатского 
района. Победители абсолютных пер-
венств получили по живому барану. Луч-
шей в общекомандном первенстве стала 
команда Нукутского района, набравшая 
11 очков. Что касается общекомандных 
мест, то в бурятской борьбе отличилась 
команда Осинского района, в стрельбе 
из лука – Нукутского. В легкой атле-
тике лучшими стали спортсмены Эхи-
рит-Булагатского района, в волейболе 
среди юношей – Баяндаевского, среди 
девушек – Нукутского, в мини-футболе 
лидировала команда Свирска.

Известно, что областной школь-
ный спортивный праздник «Сур-
Харбан-2020» пройдет на территории 
Аларского района.
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Фестиваль стартовал с благотвори-
тельного проекта: райдеры прокатили 
детей с ограниченными возможностя-
ми и детей-сирот по акватории Анга-
ры. После началась самая захватыва-
ющая часть программы, где мировые 
звезды фристайла показывали голо-
вокружительные трюки. Казалось, что 
гравитация на этих парней не действу-
ет: спортсмены, как ракеты, стреми-
тельно поднимались вверх, оказываясь 
высоко над водой, совершая сложные 
вращения и повороты.

На фестиваль приехал даже 
рекорд смен книги рекордов Гиннесса, 
чемпион мира по аквабайку из Вели-
кобритании Ли Стоун, который двой-
ными «бочками» и бэкфлипами в воз-
духе восхищал даже опытных масте-
ров. Англичанин признался, что рад 
сменить обстановку, ведь в основном 
такие фестивали проходят в Америке.  

Президент Федерации водно-
моторного спорта Иркутской обла-
сти, организатор фестиваля Михаил 
Ляховчук рассказал, что к нам при-
ехали чемпионы из девяти стран мира: 
Австралии, Бразилии, 
Бельгии, Великобри-
тании, Мексики, 
ОАЭ, России, 
США, Украины. 

– В прошлом 
году на 

Малом 

море впервые прошел фестиваль 
Baikal Jet Fest. В этом году мы выбра-
ли не Байкал, а Иркутск, потому что 
решили придать событию больший 
масштаб, расширить аудиторию. Счи-
таем, что нам удалось подарить горо-
жанам настоящий праздник, – сказал 
организатор.

Россию на фестивале представляли 
более 60 спортсменов из разных горо-
дов. Было немало любителей водного 
экстрима из Иркутска.

– Жить в Иркутске, увлекаться 
гидроциклами и не принять участие в 
Baikal Jet Fest, считаю, было бы упуще-
нием: именитые спортсмены из раз-
ных стран вкладывают большие день-
ги, чтобы приехать, перевезти технику 
и прочее, а нам даже тратиться особо 
не надо, – отметила Светлана Ильино-
ва, заявившаяся на серию кольцевых 
гонок среди девушек. 

Водным спортом она занимается 
два года. Мастерство оттачивает летом 
по выходным на Байкале вместе со 
своим молодым человеком Станисла-
вом Орловским, который тоже уча-
ствует в гонках, но среди мужчин. 

Станислав рассказал, что до водно-
го мотоцикла ездил на байке по асфаль-
тированным трассам, на квадроцикле 

– по бездорожью, но ближе всего 
оказалась именно водная стихия. 

Управление классическим 
гидроциклом серьез-
ным спортом не счита-
ет. В гонках участвует 
ради удовольствия. По 
его мнению, больше-
го восхищения заслу-
живает фристайл, где 
спорт смены выступа-
ют на «стоячих» гидро-

циклах, которые позволяют делать 
сальто и прочие трюки. В следующем 
году планирует обзавестись такой тех-
никой и начать осваивать экстремаль-
ные трюки.

Помимо кольцевых гонок програм-
ма соревнований включала еще две 
дисциплины: слалом, то есть заезд на 
время с участием двух спортсменов, 
и фристайл, где демонстрировались 
трюки.

Завершился фестиваль концертами 
групп Volga-Volga и Quest Pistols Show, 
а также флайборд-шоу с огнеметами.
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Вопреки законам 
гравитации
ПРОЕКТ

Экстремальные гонки, сложные дистанции, опасные повороты и головокружительные 
трюки. Мастера водного фристайла со всего мира выступили на фестивале Baikal Jet 
Fest, который проходил в минувшие выходные в Иркутске у ледокола «Ангара».

Ляховчук рассказал, что к нам при-
ехали чемпионы из девяти стран мира: 
Австралии, Бразилии, 
Бельгии, Великобри-
тании, Мексики, 
ОАЭ, России, 
США, Украины. 

– В прошлом 
году на 

Малом 

своим молодым человеком Станисла-
вом Орловским, который тоже уча-
ствует в гонках, но среди мужчин. 

Станислав рассказал, что до водно-
го мотоцикла ездил на байке по асфаль-
тированным трассам, на квадроцикле 

– по бездорожью, но ближе всего 
оказалась именно водная стихия. 

Управление классическим 

Близнецы Светлана и Елена Рыж-
мановы приехали из Заларинского 
района.

– Если бы мы были одним челове-
ком, это была бы идеальная личность: 
я люблю готовить первое-второе, а 
Света – стряпать, я люблю убираться, 
она – рукодельничать. Общего у нас 
тоже много, иногда мысли и желания 
совпадают. Часто, не сговариваясь, 
готовим одинаковые блюда, – расска-
зала Елена.

Десятилетние близняшки из 
Иркутска Соня и Полина Алтыннико-
вы внешне похожи как две капли воды, 
но характеры совсем разные. 

– Я люблю синий цвет, Полина 
– розовый. Мне нравится играть в 
куклы, ей – в машинки, я хочу рабо-

тать в полиции, а сестра мечтает стать 
парикмахером, – рассказала Соня.

Тройняшек на фестивале было 
мало. Ире, Марине и Даше Гейкиным 
по 18 лет, они учатся в Иркутском 
медицинском колледже и мечтают 
стать детскими врачами. Еще их объ-
единяет увлечение музыкой, рисова-
нием, плаванием. Все трое мечтают 
забраться на самые высокие горы и 
отправиться в кругосветное путеше-
ствие. Несмотря на схожесть в миро-
воззрении, считают себя совершенно 
разными:

– Даже обидно, если думают, что 
мы одинаковые. Каждая из нас – уни-
кальная личность. Может, поэтому нам 
никогда не нравилось одинаково оде-
ваться, играть в одни и те же игрушки. 

Иркутские близнецы Ирина и 
Марина Истомины неразлучны с самых 
ранних лет, сейчас им по 54 года. В их 
судьбах много интересных паралле-
лей: мужья обеих по гороскопу Львы, 
сыновья появились на свет с разни-
цей в полтора месяца. По образованию 
сестры – педиатры. Живут на одной 
улице и имеют много общих интере-
сов. Не любят разлучаться надолго. 

– Когда были маленькими, нас 
положили в больницу: заболела только 
я, сестра лежала за компанию. Мне 
назначили пенициллин в форме инъ-
екций, а уколов я боялась до жути. 
Марина, видя, как мне страшно, реши-
тельно заявила, что пройдет все про-
цедуры за меня, – рассказала Ирина. 

Она, кстати, тоже не единожды 
выручала сестру-близнеца. Например, 
сдала экзамены вместо нее, когда та 
после родов не успевала подготовиться 
к сессии.

Аферы с экзаменами во время 
учебы проворачивали и ангарские 
близнецы Аня и Ася Поляковы. При-
знались, что в юности в ход пускали 
и другие выдумки, но это уже секрет. 
Сейчас им по 39 лет. Объединяет тяга 
к путешествиям. Мечтают побывать в 
Турции, Вьетнаме, Египте…

Фестиваль «Похожие разности» 
состоялся второй раз и собрал более 
200 человек. В прошлом году участни-
ков было не меньше. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

  

ФЕСТИВАЛЬ

В преддверии Международного 
дня близнецов, который 
приходится на шестое августа, 
в Иркутске на острове 
Юность состоялся фестиваль 
«Похожие разности». Проект 
объединил близнецов, 
двойняшек и тройняшек из 
разных городов области. 

Как две капли воды

               КУЛЬТПОХОД

Реклама

Отлично попадал в цель юный стре-
лок из села Алужино Эхирит-Булагат-

– Стрельбой занимаюсь вто-
рой год. Призовые места зани-
мал, но барана еще не выи-

овец, стану фермером! На мой взгляд, 
очень полезное и прибыльное 

Еще он отметил, что в нацио-
нальную стрельбу пошел бла-
годаря младшему брату, кото-
рый первый записался в секцию, начал 
приносить домой грамоты и призы. 

метров бегу второй 
раз. Победа дарит 
радость, но глав-

ное – уверенность в 
себе. Победил сегодня 

– победишь и завтра.
Захватывающие 

игры проходили на 
футбольном поле и 
волейбольной пло-
щадке. Во время 

игры волейболи-
сток из Буря-

тии с местной 
командой из 
Новонукутска 
трибуны были 

тесно заполнены 
эмоциональными болель-

щиками. В итоге две партии со 

Было зрелищно и жарко 
В Нукутском районе прошел школьный Сур-Харбан

летов проходили в течение двух дней. 
Девушки и юноши состязались в эстафе-Девушки и юноши состязались в эстафе-
те, прыгали в длину, бежали дистанции 
от 100 до 1500 метров. За 26,27 секунды 
пробежала 200-метровую дистанцию 
легкоатлетка Надежда Афанасьева 
из Осинского района и заняла первое 

место, обогнав соперниц 
из Эхирит-Булагатского 

района и Свирска. 
– Для меня 

длинный спринт – 
сложная дисципли-

на, «дыхалки» часто 
не хватает. А 200 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА В ИРКУТСКЕ
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