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Считаю, что в условиях давления 
на российскую экономику должно 
усилиться сотрудничество между 
субъектами Сибирского федераль-
ного округа. Мы порой не знаем, 
что производят наши соседи, что 
можно закупить у них выгодно 
для себя и закрыть потребность. 
Также и Иркутской области нужно 
налаживать новые рынки сбыта, 
чтобы и другие регионы понима-
ли, чем мы можем помочь им. В 
этом состоит идея сводного меж-
регионального заказа.

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели

со знанием
дела!

В Иркутской области активно раз-
вивается институт ТОС. Его целью 
стало создание благоприятных ус-
ловий и стимулов для участия 
населения в местном самоуправ-
лении, увеличении вклада жите-
лей в социально-экономическое 
развитие территорий и инсти-
тутов гражданского общества. В 
28 муниципальных образованиях 
региона сегодня работает более 
500 ТОСов. 

Борис АлЕКсЕЕВ,  
председатель совета регионального 

отделения «Всероссийский совет местного 
самоуправления»

Профессор МГИМО МИД России Ан-
дрей Безруков выступил в Иркутске 
с лекцией о геополитических измене-
ниях в мире, системном кризисе и гло-
бальном конфликте элит.
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Молодые мамы в Усть-Куте, заключив 
договор с соцзащитой, стали успеш-
ными предпринимательницами, от-
крыв для города новые направления 
бизнеса.
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– Иркутская область первая в 
Сибирском федеральном округе 
инициировала создание регио-
нального Фонда развития про-
мышленности. При этом наш ФРП 
работает не только по программам 
федерального фонда, но и раз-
вивает свои региональные про-
дукты, единственный во всей Рос-
сии реализует компенсационные 
программы, – подчеркнул Игорь 
Кобзев. 

Как отметила министр эконо-
мического развития и промыш-
ленности региона Наталья Гершун, 
ориентир ФРП на региональные 
особенности позволяет ему быть 
более гибким. Например, сейчас 
акцентировано внимание на экс-
портной деятельности, высокий 
уровень которой говорит о конку-
рентоспособности экономики Ир-
кутской области в целом. 

Напомним, Фонд развития про-
мышленности Иркутской области 
был создан в 2017 году как один 
из институтов развития бизнеса. 

Он софинансирует проекты модер-
низации производственных пред-
приятий региона – выдает займы 
до 20 млн рублей под 1–3% годовых.

Директор регионального Фон-
да развития промышленности Яна 
Шевченко рассказала, что компен-
сационные программы ФРП Ир-
кутской области заработали в 2021 
году. Промышленные предприятия 
получили возможность возме-
стить до 500 тыс. рублей расходов 
на доставку готовой продукции. 
Еще одна региональная програм-
ма компенсирует проценты по 
инвестиционным кредитам, на-
правленным на создание или мо-
дернизацию импортозамещающих 
производств. Благодаря ей можно 
возместить до 800 тыс. руб лей.

В 2021 году часть затрат на 
транспортировку продукции вер-
нули 15 промышленным предпри-
ятиям Приангарья, общая сумма 
субсидии составила 5,4 млн руб-
лей. Шести предприятиям возме-
стили часть затрат на создание 

импортозамещающей продукции 
(в общем 3,4 млн рублей). 

В этом году Фонд развития про-
мышленности Иркутской области 
докапитализировали на 258 млн 
рублей. Благодаря поддержке гу-
бернатора Иркутской области Иго-
ря Кобзева и минэкономразвития 
Приангарья 200 млн было выделе-
но из регионального бюджета. Еще 
58 млн рублей получено из феде-
рального бюджета по итогам кон-
курса среди региональных фондов. 
По словам Натальи Гершун, это 
позволит привлечь в экономику 
Иркутской области порядка 750 
млн рублей с учетом региональ-
ных займов, программ федераль-
ного фонда и докредитования у 
коммерческих банков.

В третьем квартале Фонд разви-
тия промышленности Иркутской 
области намерен запустить четы-
ре новые региональные програм-
мы: «Логистика» (предназначена 
для софинансирования проектов в 
сфере оказания логистических ус-

луг), «Производительность труда» 
(для финансирования меропри-
ятий участников национального 
проекта), «Техническое присоеди-
нение» (для софинансирования 
проектов по развитию обеспечи-
вающей инфраструктуры), а также 
компенсационную программу по 
возмещению части затрат на до-
ставку сырья в Иркутскую область. 
Товаропроизводители могут вос-
пользоваться только одной мерой 
поддержки: либо возмещение за-
трат на транспортировку продук-
ции, либо на доставку сырья.

– У многих предприятий до-
ставка сырья составляет до 10% 
себестоимости. Поддержка в ви-
де возврата этой части расходов 
сегодня особенно актуальна, по-
скольку многие логистические це-
почки разорваны, и затраты на-
ших предприятий могут суще-
ственно возрасти, – пояснила Яна 
Шевченко.

  Юрий ЮДИН
Фото Яны УШАКОВОЙ

Игорь Кобзев: Поддержка 
промышленности – 
важное направление 
в импортозамещении

Во время рабочей поездки в Ангарск губернатор Игорь Во время рабочей поездки в Ангарск губернатор Игорь 
Кобзев посетил Иркутский завод гусеничной техники, где Кобзев посетил Иркутский завод гусеничной техники, где 
производят гусеничные и колесные вездеходы, используемые производят гусеничные и колесные вездеходы, используемые 
для предотвращения и тушения лесных пожаров, а также для предотвращения и тушения лесных пожаров, а также 
в золотодобывающей, геологоразведочной, нефтегазовой, в золотодобывающей, геологоразведочной, нефтегазовой, 
энергетической отраслях Иркутской области и других энергетической отраслях Иркутской области и других 
регионов Россиирегионов России

  ПЕРСПЕКТИВА  
Меры поддержки стро-
ительной отрасли рас-
смотрели во время 
заседания штаба по 
обеспечению устойчи-
вого функционирования 
экономики в Иркутской 
области, которое состо-
ялось под председатель-
ством губернатора регио-
на Игоря Кобзева.

– Главная задача сейчас – при-
нять все необходимые организа-
ционные решения, чтобы в теку-
щем году ввести в эксплуатацию 
запланированные социально 
значимые объекты: медучреж-
дения, спортивные комплексы, 
дороги и другие объекты инфра-
структуры, которых так ждут 
наши граждане, – сказал Игорь 
Кобзев.

Глава региона напомнил, во 
время рабочей поездки в Мо-
скве он провел рабочую встре-
чу с министром строительства 
России Иреком Файзуллиным, 
а также регулярно принимает 
участие в еженедельных засе-
даниях правкомиссии по раз-
витию территорий под руко-
водством Марата Хуснуллина. 
Правительством России раз-
работаны меры, направленные 
на достижение стабильной ра-
боты строительной отрасли. В 
числе первоочередных задач 
сохранение показателей ввода 
жилья, повышение уровня до-
стижения всех показателей по 
целевым программам, укрепле-
ние финансовой дисциплины и 
сохранение сроков ввода объ-
ектов в эксплуатацию, особен-

но в рамках адресной инвест-
программы.

Масштабная работа ведется и 
на региональном уровне. Как 
уточнили в министерстве стро-
ительства Иркутской области, 
в настоящее время ведомством 
прорабатываются вопросы, 
направленные на исполне-
ние всех обязательств по дей-
ствующим государственным 
контрактам, ведется работа с 
профильными федеральными 
органами власти по формиро-
ванию заявок на мероприятия, 
которые реализуются в рамках 
федеральных госпрограмм и 
нацпроектов.

Также министерством создан 
технический совет, действует 
специальный штаб по антикри-

зисным мерам, куда включены 
представители министерства, 
госэкспертизы, муниципальных 
и государственных заказчиков, 
строительных организаций. 
На основании предложений 
от строительных организаций 
формируется перечень вопро-
сов, которые включают в план 
антикризисных мер поддержки 
и направляют в федеральные 
органы государственной вла-
сти. Кроме того, оказывается 
информационная поддержка 
строительным организациям по 
изменениям федерального за-
конодательства.

На постоянной основе мини-
стерство Иркутской области 
ведет мониторинг цен на стро-
ительные материалы. Прави-
тельством России до региона 

доведены 717 млн рублей – на 
увеличение цены действующих 
контрактов.

– Конечно, мы фиксируем удо-
рожание строительных матери-
алов. И мы благодарны прави-
тельству России за выделение 
дополнительных финансов в 
рамках увеличения стоимости 
материалов, – сказал Игорь 
Кобзев.

Кроме этого по поручению 
главы региона в минстрой РФ 
направлено письмо о рассмо-
трении возможности предо-
ставления дополнительного фи-
нансирования на реализацию 
контрактов, по которым еще не 
получены положительные за-
ключения экспертизы.

  Юрий ЮДИН 

СОХРАНИТЬ ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И СРОКИ ВВОДА СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

  ИНИЦИАТИВА  
С 1 апреля стартовал 
прием заявок по ком-
пенсационным програм-
мам для предприятий 
региона. Задачу по под-
держке промышленности 
в новых экономических 
условиях поставил губер-
натор Иркутской области 
Игорь Кобзев. 
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ВОПРОС ЦЕНЫ

  Можно ли говорить, что пробле-
ма с сахаром и его ценой решена?

- Мы ни килограмма сахара не 
завозим из-за заграницы, рынок 
обеспечивается нашими товаро-
производителями. На складах в 
области находится 700 тонн про-
дукта, отгрузки идут. 

Когда начался повышенный 
спрос, мы в оперативном порядке 
собрали данные по потребности 
в сахаре в социальной сфере, для 
производителей хлебобулочных 
изделий и оптового рынка. В Ир-
кутскую область поставят необхо-
димое количество сахара по раз-
умной цене, дефицита не будет. 
Ажиотажный спрос на этот про-
дукт начал снижаться.

  Как удается сдерживать цены на 
другие продукты?

– Принято решение о предо-
ставлении поддержки производи-
телям хлеба в размере 49,3 млн 
рублей. Это позволит компенси-
ровать часть затрат на производ-
ство и реализацию.

В области начал работу соц-
проект по минимизации наце-
нок на продовольственные товары 
первой необходимости. Почти 700 
магазинов уменьшили наценку на 
продукты. Проект реализуют 47 
торговых организаций, они до-
бровольно ограничили наценки до 
5%. 

Есть возможность удержи-
вать цены и другими способами, 
важно не создавать ажиотаж на 
продукты. Наш регион стабиль-
но обеспечивает себя продукцией 

собственного производства. У нас 
в достаточном количестве есть 
запас продовольствия. Товаро-
производители и переработчики 
работают и производят все необ-
ходимое.

  Есть ли проблемы с бесплатным 
питанием школьников?

– Чтобы исключить перебои 
с поставками продуктов в этой 
сфере, проведено большое меро-
приятие на площадке министер-
ства образования. Подключились 
все наши территории, поставщи-
ки, производители. На бесплат-
ное питание школьников допол-
нительно направят более 90 млн 
рублей. Увеличена расчетная сто-
имость на одного ребенка в день, 
в среднем рост составит 10,9%. 
Более высокая стоимость пита-
ния будет для районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
районов. 

ПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ

  На какие меры государственной 
поддержки могут рассчитывать 
сельхозтоваропроизводители? 

– Это направление я разделю на 
срочное и перспективное. Срочное 
– это выполнение всех комплек-
сов и мероприятий, которые мы 
с региональным минсельхозом 
определили для сохранения и на-
ращивания сельхозпроизводства. 

Одна из главных задач сей-
час – вовремя и в полном объеме 
провести посевную кампанию. По 
данным минсельхоза, в этом году 
прибавится 20 тыс. га посевных 
площадей. Мы на 100% обеспече-

ны семенами зерновых культур, в 
том числе и теми, что закупали за 
рубежом, например, рапса. 

Сегодня на минеральные удо-
брения на уровне федерации за-
фиксирована цена, ограничен экс-
порт. Я разговаривал с основным 
дилером, который занимается по-
ставками удобрений в Приангарье. 
Глава предприятия отметил, что 
логистика работает, производите-
ли удобрениями обеспечиваются. 

Кроме того, областное мини-
стерство сельского хозяйства при-
лагает максимум усилий к тому, 
чтобы с опережением графиков 
выделить средства, которые мож-
но использовать на приобретение 
минеральных удобрений и ГСМ.

Открыто финансирование по 
25 направлениям государственной 
поддержки, скоро откроется еще 
по нескольким направлениям. 
Всего на поддержку аграриев, по 
данным профильного министер-
ства, планируется выдать 3,6 млрд 
рублей. Я бы попросил сельхозто-
варопроизводителей качественно 
готовить документы, чтобы было 
меньше недоразумений.

На заседании рабочей группы 
также были определены предло-
жения по мерам поддержки жи-
вотноводства. Все они сегодня на-
ходятся в минсельхозе, прораба-
тываются, просчитываются.

  На время посевной кампании под-
держка будет. А дальше? Ведь к 
аграрному сектору надо подхо-
дить комплексно, иначе резуль-
тата не будет. 

– Согласен, нельзя выбрать 
один какой-то вид продукции и 
его поддержать, а остальное пу-
стить на самотек. Необходимо 
рассматривать всю цепочку взаи-
моотношений и взаимодействий. 
Нужно учитывать севооборот, по-
севную кампанию, сезон заготов-
ки кормов и сена, обработку по-
севов, уборочную. По всей цепочке 
этих работ мы должны видеть 
– какая техника сегодня готова, 
какие агротехнические меропри-
ятия предстоит проводить. Нужно 
решать вопросы, где необходимо, 
по импортозамещению техники и 
комплектующих. 

Нам нужно думать уже и о 
том, как мы будем обеспечивать 
себя семенами в следующем го-
ду. Необходимо решать, как за-
менить зарубежных поставщиков 
на отечественных. Считаю, что в 
Иркутской области вполне воз-
можно усилить семеноводческое 
направление.

Также предстоит решить про-
блему организации в муници-
пальных образованиях дополни-
тельных убойных цехов. Идет ра-
бота с минсельхозом по опреде-
лению площадок в территориях 
и на предприятиях. Это поможет 
увеличить обеспеченность мясо-
продуктами собственного произ-
водства, в том числе учреждений 
социальной сферы.

АВТОЛАВКА ВО ДВОРЕ

  Появятся ли дополнительные 
ярмарки для горожан?

– Чтобы обеспечить доступность 
для жителей продовольственных 
товаров и сельхозпродукции, гла-
вам муниципальных образований 
рекомендовано активизировать 
ярмарочную торговлю. Подготов-
лено соответствующее распоряже-
ние губернатора Игоря Кобзева.

Муниципальным образовани-
ям рекомендовано предоставлять 
торговые места на ярмарках про-
изводителям сельхозпродукции 
бесплатно. Можно перенять опыт 
Ангарска по организации таких 
торговых точек. Ярмарки могут 
быть открыты в Иркутске, Братске, 
в других муниципалитетах в до-
полнение к уже существующим. 
Если есть необходимость, мы бу-
дем расширять географию. Сегод-
ня нужно использовать ярмарки 
и для садоводческих некоммерче-
ских товариществ, которые тор-
гуют рассадой, семенами, сажен-
цами.

  Могут ли у нас появиться до-
полнительные нестационарные 
торговые объекты? 

– Я думаю, что такие объекты 
– павильоны, киоски, автолавки 
– тоже могут работать. Но про-
дукция в этих точках должна быть 
безопасной, а торговля согласована 
с администрацией муниципали-
тетов. 

  Есть ли у производителей молока 
проблемы с упаковкой?

– Недавно мы были у круп-
ного производителя молока – в 
ЗАО «Большееланское» (дирек-
тор Виталий Шадрин). Упаковоч-
ный материал там приобретают 
в Ангарске. Я не исключаю воз-
можности, по примеру некоторых 
регионов, осуществлять поставки 
молока потребителям на розлив. 
Естественно, продукт должен быть 
пастеризованным, отвечать требо-
ваниям качества и безопасности. 
Такая продукция находит спрос и 
в торговых сетях. 

Оговорюсь, подобная продажа 
не может быть массовой, потому 
что в ряде хозяйств отсутству-
ют пастеризаторы молока. Счи-
таю, что производители молочной 
продукции обязаны их иметь. Это 
решает проблему сбыта продукции 
для потребителей, находящихся 
рядом. При соотношении качества 
и доступности цены на такую про-
дукцию будут ниже.

  Людмила ШАГУНОВА
Фото Яны УШАКОВОЙ

Анатолий Прокопьев: В Приангарье 
прочный запас продовольствия

  ИНТЕРВЬЮ  Развитие сельского хозяйства, 
увеличение производства продукции, расширение 
посевных площадей. По этому пути нацелена идти 
Иркутская область, чтобы обеспечить свою продо-
вольственную безопасность. Какие еще задачи стоят 
перед регионом, рассказал руководитель рабочей 
группы по вопросам продовольственной безопасно-
сти, заместитель губернатора – руководитель адми-
нистрации УОБО Анатолий Прокопьев. 

 
В Иркутской области начал работу 
социальный проект по минимизации 
наценок на продовольственные 
товары первой необходимости. 
Почти 700 магазинов уменьшили 
наценку на продукты. Проект 
реализуют 47 торговых организаций, 
они добровольно ограничили наценки 
до 5%.
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   Диалог 
   с общественным 
   активом

Рабочая поездка началась 
с обсуждения вопросов со-
циально-экономического 
развития Киренского райо-
на. Во встрече с обществен-
ным активом территории 
приняли участие председа-
тель Законодательного Со-
брания Александр Ведер-
ников вместе с депутата-
ми областного парламента 
Ольгой Носенко, Николаем 
Труфановым, Ириной Син-
цовой, а также первым за-
местителем губернатора 
региона – председателем 
правительства Константи-
ном Зайцевым, министром 
финансов Наталией Бояри-
новой и заместителем ми-
нистра экономического раз-
вития Мариной Петровой.

– У нас есть возможность 
из первых уст, от людей, 
живущих здесь, в Кирен-
ском районе, услышать 
о проблемах, а также со-
вместно с правительством 
области определить даль-
нейшие векторы развития 
территории, в том числе 
касающиеся транспортной 
доступности, ремонта дорог, 
сохранения лесов, развития 
социальной инфраструкту-
ры, – отметил в привет-
ственном слове Александр 
Ведерников.

Спикер также подчер-
кнул, что несмотря на пан-
демию и санкции, депутаты 
вместе с представителями 
муниципальных образова-
ний надеются на успешную 
реализацию в этом году 
всех намеченных социаль-
но-экономических планов. 
В частности, было отмече-
но, что Киренский район 
является одним из самых 
активных участников про-
екта «Народные инициати-

вы». Александр Ведерников 
напомнил, что если в 2019 
году на реализацию меро-
приятий по проекту было 
выделено 9,7 млн рублей, то 
в 2022 году – чуть более 14,5 
млн рублей на решение во-
просов местного значения. 
Кроме того, в этом году око-
ло 1 млрд рублей в рамках 
социального партнерства 
будет привлечено на ремонт 
дорог.

На встрече с активом об-
судили вопросы транспорт-
ной доступности, перера-
ботки отходов лесной про-
мышленности, доступности 
лесных ресурсов для населе-
ния, вопросы содержания и 
реконструкции дорог. Также 
требуется ремонт учрежде-
ний здравоохранения в на-
селенных пунктах района.

Мэр Киренского района 
Кирилл Свистелин побла-
годарил участников рабо-
чей поездки за внимание 
к проблемам северной тер-
ритории и поддержку при 
включении в различные 
региональные программы, 
активным участником ко-
торых является район.

   объекты 
   повышенного 
   внимания

Участники рабочей по-
ездки посетили котельную 
местного лесоперерабаты-
вающего предприятия, ра-
ботающую на щепе. Сегодня 

котельная обслуживает 209 
жилых домов, а также 31 
объект, в том числе семь 
объектов бюджетной сфе-
ры – школу, детские сады и 
Дом культуры. 

– Утилизация отходов 
лесопиления – серьезная 
проблема во многих лесных 
районах нашей области, 
в том числе в Киренском 
районе. Опыт работы этой 
котельной, работающей на 
отходах производства, не-
обходимо распространить 
повсеместно, – считает 
Александр Ведерников.

Кроме того, депутаты и 
члены правительства посе-
тили школу № 3 в Кирен-
ске, школу в селе Кривая 
Лука, а также школу и Дом 
культуры в селе Макарова. 
В киренской школе, где обу- 
чается 420 детей, в рамках 
нацпроекта «Образование» 
в 2020 году открылся центр 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста», и сейчас у 
школьников есть возмож-
ность заниматься на самом 
современном оборудовании. 
А в рамках проекта «Спорт 
– норма жизни» был от-
крыт физкультурно-оздо-
ровительный комплекс от-
крытого типа (ФОКОТ). На 
территории комплекса есть 
беговые дорожки с много-
функциональным рулон-
ным покрытием, сделаны 
площадки уличных сило-
вых тренажеров, стритбола, 

установлена сборно-разбор-
ная трибуна на 100 мест с 
подтрибунным простран-
ством для хранения инвен-
таря, произведена укладка 
искусственного покрытия 
футбольного поля, приоб-
ретены уличные хоккейные 
борта, ворота для мини-
футбола, хоккейные ворота 
и другое оборудование.

Дом культуры в селе 
Макарова оборудован зри-
тельным залом на 100 че-
ловек, швейной мастерской, 
костюмерной, кабинетами 
для работы кружков, клас-
сом хореографии. Сюда же 
переедет сельская библио-
тека с читальным залом. 
Дом культуры приспособлен 
и для людей с ограничен-
ными возможностями.

Малокомплектная шко-
ла в Кривой Луке была по-
строена в 2019 году и также 
оснащена оборудованием и 
мебелью. 

– Мы увидели резуль-
тат усиленной работы по-
следних нескольких лет 
по капитальному ремонту 
и строительству, оснаще-
нию школ. Дети из отда-
ленных территорий и сель-
ских поселений обучаются 
в современных, комфорт-
ных условиях, отвечающих 
всем стандартам, имеют 
возможность заниматься 
творчеством, наукой, изу- 
чать современные техноло-
гии, – подчеркнул спикер 
областного парламента.

А после осмотра обще-
жития местного педаго-
гического колледжа Алек-
сандр Ведерников поручил 
комитету по собственности 
и экономической политике 
областного парламента вне-
сти на одно из заседаний 
вопрос о передаче в муни-
ципальную собственность 
общежития Киренского 
профессионально-педаго-
гического колледжа, кото-
рый депутаты и члены пра-
вительства посетили в ходе 
рабочей поездки. По ин-
формации администрации 
района, недостатка в жилых 
помещениях для учащихся 
колледжа на сегодняшний 
день нет, вместе с тем в 
общежитии с 1987 года не-
востребованные комнаты 
заселены работниками кол-
леджа, а также молодыми 
семьями и пенсионерами. 
Передача здания в муници-
пальную собственность даст 
возможность гражданам в 
дальнейшем приватизиро-
вать жилье.

   опыт выезДной 
   работы

Подводя итог поездки, 
Александр Ведерников от-
метил, что Законодательное 
Собрание и правительство 
продолжат совместно ра-
ботать по решению задач 
развития муниципальных 
образований: 

– Проблемы территорий 
должны решаться консо-
лидированными усилиями 
всех ветвей власти.

В свою очередь Констан-
тин Зайцев сказал, что этот 
опыт выездной работы с За-
конодательным Собранием 
стал показательным и по-
зволил «одними глазами» 
взглянуть на проблемы, 
вместе пообщаться с насе-
лением, а главное – вы-
работать совместные реше-
ния. 

– Мы приняли такое ре-
шение: чтобы вместе по-
гружаться в проблемати-
ку, чтобы нам проще было 
на тех площадках, которые 
существуют между прави-
тельством и Законодатель-
ным Собранием, решать во-
просы. Вот этот опыт, на 
мой взгляд, будет очень по-
казательным. Нам проще 
будет принимать полити-
ческие, содержательные ре-
шения в рамках развития 
Киренского района, – под-
черкнул Константин Зай- 
цев.

 � Юрий ЮДИН

Киренский район: 
итоги рабочей поездки

 � муниципалитет   Большая делегация из депутатов 
Законодательного Собрания и правительства региона 
по поручению губернатора Игоря Кобзева посетила с 
рабочим визитом Киренский район. Во время поездки 
им удалось побывать на социальных, коммунальных 
и промышленных объектах. По итогам были даны 
конкретные поручения и поставлены задачи по 
дальнейшему развитию территории.
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   Федеральное 
   поручение 

– По поручению прави-
тельства России по авто-
мобильным дорогам регио-
нального значения создана 
опорная сеть страны. Из 12 
тыс. км дорог региональ-
ного значения у нас вошло 
в опорную сеть 2200. По 
поручению президента РФ 
эта опорная сеть к 31 дека-
бря 2024 года должна быть 
приведена на 85% в норма-
тивное состояние, – доло-
жил министр транспорта и 
дорожного хозяйства реги-
она Максим Лобанов.

Формирование транс-
портного каркаса в реги-
оне завершается. Согласно 
проекту в первую очередь 
в нормативное состояние 
планируется привести про-
езды в 45 муниципалитетах 
региона. Ремонтами будут 
охвачены местные автодо-
роги общего пользования, 
привычные маршруты, 
наиболее востребованные 
у жителей муниципалите-
тов, подъезды к школам, 
детским садам, больницам. 

Общая их протяженность 
составляет свыше 564 км. 
Субсидии на ремонт ут-
вержденных объектов пла-
нируют направлять с 2023 
года.

Состояние этих дорог по 
области отнюдь не одно-
значное. Министр привел 
соответствующий список, 
его открыли дороги рай-
онов, где их нормативное 
состояние составляет 20%. 
Например, в Катангском 
районе ни одной дороги в 
нормативе нет, уточнил 
глава дорожно-транспорт-
ного ведомства. Еще в 20 
районах нормативное со-
стояние дорог колеблется 
от 20 до 75%. Самые вы-
сокие нормативные пока-
затели – в Балаганском и 
Киренском районах. 

   не отвечают 
   нормативам

Начальник Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по 
Иркутской области Григо-
рий Крепель подчеркнул, 
что особое внимание не-
обходимо уделять вопросам 

детской безопасности на до-
рогах. Пока далеко не все 
пешеходные переходы, рас-
положенные рядом с обра-
зовательными организаци-
ями, отвечают требованиям 
нормативных документов.

Председатель правления 
секции «Дорожное хозяй-
ство и транспорт» Ассо-
циации муниципальных 
образований, мэр Качуг-
ского района Евгений Ли-
патов обратил внимание, 
что для властей и жителей 
на местах строительство и 
финансирование сельских 
дорог – вопрос крайне важ-
ный. В Приангарье насчи-
тывается порядка 5 тыс. км 
таких дорог регионального 
значения и около 10 тыс. км 
– муниципального. 

Заместитель министра 
сельского хозяйства об-
ласти Марина Кожарина 
рассказала, что с 2014 года 
по федеральной програм-
ме «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 
2014–2017 годы и плановый 
период 2020 года» введе-
но в эксплуатацию свыше  
43 км автомобильных до-

рог. В программе приняли 
участие девять муници-
пальных районов.

   темпы и качество 
   ремонтов

Вице-спикер Ольга Но-
сенко уточнила, сколько 
средств выделяется на ре-
монт дорог в муниципали-
тетах:

– Я недавно была в Мар-
ковском муниципальном 
образовании. Там нет тро-
туаров и подъездов. Как 
ездит транспорт, те же 
школьные автобусы? Пла-
нируется ли реконструк-
ция центральных участков 
поселка? 

Максим Лобанов пояс-
нил, что с 2017 года средства 
на ремонты дорог в муни-
ципалитетах увеличены в 
два раза, тем не менее нор-
мативы финансовых затрат 
на ремонт автомобильных 
дорог, установленные в 
2008 году, будут меняться.

Депутаты Ольга Безрод-
ных и Наталья Дикусарова 
не согласились с цифрами 
областного минтранса о 

высоких показателях соот-
ветствия нормативам дорог 
в Зиминском, Заларинском 
и Тайшетском районах.

Парламентарии также 
напомнили представите-
лям профильных мини-
стерств о необходимости 
ускорить темпы дорожных 
ремонтов. Депутат Денис 
Шершнев особо обратил 
внимание на качество вы-
полняемых работ на про-
езжей части:

– Необходимо делать ре-
монт так, чтобы мы к нему 
больше не возвращались. А 
мы одни и те же ямы фак-
тически заделываем каж-
дый год.

Депутат Степан Фран-
тенко отдельно высказался 
о технологических дорогах:

– Когда сдается объект, 
никто и не думает делать 
дорогу. По некоторым доро-
гам Черемховского района в 
межсезонье можно проехать 
только на внедорожниках.

Итог депутатского часа 
подвел председатель коми-
тета по строительству и до-
рожному хозяйству Виктор 
Побойкин:

– Вопрос, связанный с 
содержанием и развитием 
дорог, крайне сложный, в 
том числе и из-за недоста-
точного финансирования. 
Тем не менее его надо ре-
шать. Предлагаю коллегам 
из комитетов по законода-
тельству о природопользо-
вании, экологии и сельском 
хозяйстве, а также по соб-
ственности и экономиче-
ской политике проработать 
его и к следующей сессии 
представить свои предло-
жения.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Яны УШАкОВОй
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Как отметил спикер, в 
непростых экономических 
условиях такой закон нуж-
но принимать как можно 
быстрее, чтобы поддержать 
бизнес и помочь активнее 
развивать импортозаме-
щение.  

– Фактически инвести-
ционный налоговый вы-
чет – это не что иное, как 
беспроцентное «кредито-
вание» упущенными до-
ходами бюджета текущего 
бизнеса наших предпри-

нимателей. Вместо то-
го, чтобы платить налоги, 
они их будут направлять 
на развитие производства, 
приобретение нового обо-
рудования, создание но-
вых рабочих мест. Таким 
«налоговым кредитом» 
мы сможем сейчас помочь 
бизнесу, обеспечить заня-
тость населения, а потом 
и пополнить казну, но уже 
будущими доходами в ви-
де налогов с бизнеса, ко-
торый поддержим, – под-

черкнул Александр Ведер-
ников. 

Необходимо отметить, 
что данный механизм под-
держки действует в России 
с 2017 года. Аналогичные 
законы были приняты в 62 
субъектах страны. В Сибир-
ском федеральном округе 
его нет только у Иркутской 
области и Республики Ха-
касия.  

Председатель Заксобра-
ния также обсудил данную 

тему на заседании Страте-
гического совета, где област-
ное правительство выразило 
готовность подключиться к 
работе, чтобы запустить в 
регионе реально действую-
щую антикризисную меру 
поддержки местной эконо-
мики. Консолидированная 
позиция парламента и гу-

бернатора позволит более 
качественно подготовить 
такой необходимый закон, 
считает спикер.

Торгово-промышленная 
палата Восточной Сибири 
уже ведет работу над зако-
нопроектом.

 � Юрий ЮДИН

«Налоговый кредит» для 
поддержки экономики региона

 � закон В Иркутской области будет разработан закон об 
инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль 
предприятий. Необходимость внедрения в Иркутской области 
этого антикризисного механизма поддержки предприятий 
обсудили председатель регионального парламента Александр 
Ведерников и президент Торгово-промышленной палаты 
Восточной Сибири Алексей Соболь. 

Единый транспортный каркас  
создается в Приангарье

 � парламент Развитие транспортно-
дорожной сети стало главной 
темой депутатского часа на 54-й 
сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области, которая прошла 
под председательством Александра 
Ведерникова. Парламентарии в ближайшее 
время сформируют свои предложения по 
развитию дорог в муниципалитетах. 
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ÎÎ
УчастникиÎконференцииÎизбралиÎновыйÎ
составÎрегиональногоÎштабаÎОНФÎиÎегоÎ
сопредседателей.ÎИмиÎсталиÎСергейÎАпанович,Î
ЭльмираÎСеменоваÎиÎИльяÎЯковенко.

Выступая перед коллек-
тивом Иркутского авиа- 
ционного завода – фи-
лиала ПАО «Корпорация 
«Иркут», Андрей Безруков 
рассказал о геополитичес- 
ких изменениях в мире, 
системном кризисе, гло-
бальном конфликте элит 
и о том, какие вызовы се-
годня стоят перед Россией.

   Время глобальных 
   перемен

Сейчас происходят три 
кризиса одновременно: 
кризис экономический, 
социальный и политиче-
ский. Если посмотреть на 
экономику, то с 2008 года 
мировая экономика топ-
чется на месте. Почему? Та 
экономическая модель, ко-
торую мы называем «ли-
беральной», была выстро-
ена за последние сорок лет 
по американским лекалам. 
Она привязана к техноло-
гическому циклу, который 
сейчас заканчивается. За-
падные экономики не про-
сто не растут, они начина-
ют работать в убыток, из 
десяти долларов, которые 
вкладывают в экономику, 
восемь идут в «пузыри». 
Началась инфляция, лю-
ди теряют деньги. Эконо-
мический кризис подтал-
кивает к переделу рынка, 
следующий шаг – передел 
мира.

Следом идет политиче-
ский кризис. Международ-
ные институты перестали 
работать. ООН, Европей-
ский Суд по правам че-
ловека, даже Олимпийское 
движение – все теперь ис-
пользуется для сведения 
политических счетов. По-
чему? Впервые за пятьсот 
лет исчезло военно-техно-
логическое преимущество, 
которое было у Запада со 
времен Колумба, и Запад 
не может больше вести 
«политику канонерок».
Наконец, налицо социаль-
ный кризис.

Вообще, в политической 
навигации есть два основ-
ных ветра – ветер свобо-
ды и ветер справедливо-
сти. Ветер справедливости 
усиливается, когда про-
пасть между сильными и 
слабыми, богатыми и бед-
ными достигает критичес- 
ких размеров. Люди хотят 
честного разделения денег, 
они не хотят, чтобы оли-
гархи все «протаскивали» 
под себя, а народу остались 
крохи. А ветер свободы 
дует тогда, когда кругом 
очень много государства, и 
людям хочется принимать 
собственные решения.

В начале века запрос на 
справедливость был так 
силен, что смел старые 
европейские монархии, 
уничтожил колониализм. 
И в этот период, во время 
больших мировых войн, 
государство залезло в кар-
ман большому бизнесу. За-
брало деньги через огром-
ные налоги и распределило 
их среди остальной части 
населения. Так на Запа-
де появились «государство 
всеобщего благосостоя-
ния» и «средний класс», 
который обеспечил поли-
тическую стабильность и 
тридцать лет непрерывно-
го роста.

Технологический про-
гресс послевоенных лет, 
урбанизация, сексуальная 
революция 60-х ослаби-
ли скрепы традиционного 
общества. Лозунгом ста-
ла «свобода», вместе со 
свободой капитала от кон-
троля государств пришла 
и свобода индивидуума от 
обязательств перед обще-
ством. К концу 1970-х «ве-
тер свободы» уже перестал 
быть попутным для Запа-
да, но он все же ударил по 
костенеющему Советскому 
Союзу, разрушив не только 
нашу страну, но и автори-
тарные режимы Восточной 
Европы и арабского мира.

Сейчас снова усилива-
ется «ветер справедливо-
сти». Как и сто лет на-
зад, складываются условия 
для глобальной социаль-
ной бури. И либо государ-
ства опять залезут в кар-
ман «большому бизнесу» 
и распределят эти деньги, 
либо общество взорвется. 
Но если сто лет назад сла-
бым звеном в капитали-
стическом обществе была 
Россия, и в ней полыхнула 
революция, то сейчас сла-
бых звеньев много.

   почему им нужна 
   эта Война? 

Американцы подошли 
к тяжелому внутренне-
му кризису. Их общество 
держится на пяти стол-

пах. Первый столп – это 
сплоченная олигархичес- 
кая элита. Существовал 
консенсус, который за-
ключался в том, что если 
вы теряете президентские 
выборы, никто не будет 
забирать ваши деньги и 
свободу. Пройдет четыре 
года, и вы снова може-
те попробовать вернуться 
к власти. Сейчас уже не 
так: каждые выборы гряз-
нее предыдущих, а следу-
ющие будут еще хуже. Это 
бьет еще по одному столпу 
Америки: заканчивается 
нейтралитет государства 
и суда, которые позволяли 
всем играть по правилам. 
Элиты начинают драться 
между собой.

Еще одна проблема в 
том, что перестал рабо-
тать американский «пла-
вильный котел». Раньше 
считалось, что дети эми-
грантов «переплавляют-
ся» и становятся 100% 
американцами. Но сейчас 
поехали группы, которые в 
их обществе не растворя-
ются. Китайцы и корейцы 
живут анклавами и даже 
не учат английский язык. 
С юга пошла волна тех, 
кого называют «латинос»: 
мексиканцы, колумбийцы, 
пуэрториканцы… Они уже 
не растворяются, а сами 
переделывают американ-
ское общество и формиру-
ют новую, испаноговоря-
щую элиту.

Еще одна проблема, что 
кончается период «сы-
того населения». Амери-
канцы всегда жили хоро-
шо, но это заканчивается. 
Это происходит, потому 
что в США есть две эко-
номики – индустриаль-
ная, которая базируется 
в центральных районах 
страны, и «новая», ко-
торая сконцентрирована 
на побережье – Нью-Йорк, 
Сан-Франциско, Майами. 
Новая экономика – это 
экономика денег и новых 
технологий. Эти две эко-
номики по сути разные: 
финансово-технологичес- 
кая экономика глобальна, 
она работает по всему ми-
ру, а индустриальная эко-
номика, производство, по 
сути своей национальна, 
она конкурирует с други-
ми странами мира. 

Индустриальная эко-
номика в США последние 
тридцать лет недофинан-
сирована, а в ней работает 
большая часть населения. 
Их уровень жизни не рас-
тет, и они это чувствуют. В 
1960 году средний амери-
канец – например, мастер 
в цехе или начинающий 
инженер после универси-
тета – мог позволить себе 
купить двухэтажный до-
мик, его жена не работа-
ла, у него было две новых 
машины, и он мог отпра-
вить обоих детей в уни-
верситет. А сейчас сложно 
накопить даже на первый 
взнос по ипотеке, машины 

бщестВо

Новая формация мира:  
что от нее ожидать?

 � точка зрения  
В Иркутске 
состоялась лекция 
члена Президиума 
Совета по внешней 
и оборонной 
политике, 
президента 
ассоциации 
экспорта 
технологического 
суверенитета, 
профессора МГИМО 
МИД России Андрея 
Безрукова.

ÎÎ
МыÎбылиÎжертвойÎамериканскойÎэкономическойÎмодели,ÎаÎтеперьÎуÎнасÎестьÎ
возможностьÎсоздатьÎсвоюÎсобственнуюÎмодельÎразвития.ÎВесьÎвопросÎвÎтом,Î
насколькоÎхорошоÎмыÎмобилизуемся,ÎпосколькуÎназадÎвозвратаÎужеÎточноÎнет.
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не новые, жена уже долж-
на работать, и универси-
тет для обоих детей не по 
карману. Это значит, под 
ударом оказалась «амери-
канская мечта», надежда 
на лучшую жизнь, которая 
является важным элемен-
том их идеологии.

Американское прави-
тельство понимает, что 
внутренние проблемы 
нужно на кого-то «спи-
сать», иначе недовольство 
будет направлено против 
их же элит. На войну та-
кие беды списать легче 
всего. Кроме того, это их 
последний шанс сохра-
нить контроль над миром. 
Для американцев глав-
ное – сохранить систему, 
которую они выстроили. 
МВФ, SWIFT, НАТО – гло-
бальная система, она по-
зволяет снимать сливки 
со всей мировой экономи-
ки. Нет монопольной по-
зиции, и США становится 
просто одной из больших 
стран, без особых преиму-
ществ.

   Три ошибки Америки

После того как они выи-
грали у нас холодную вой- 
ну, у американцев «вы-
ключились» мозги. Похо-
же на то, что они, бук-
вально по Фукуяме, реши-
ли, что мир остановился, 
и история закончилась. 
И тогда они стали делать 
глупые ошибки.

Ошибка первая в том, 
что, когда они построи-
ли в ельцинской России 
олигархическую экономи-
ку, они не сделали ниче-
го, чтобы дать этой России 
какое-то место в глобаль-
ной экономике. В резуль-
тате Россия начала дрей-
фовать и так потихоньку 
продрейфовала в сторону 
Китая.

Вторая ошибка – это 
Китай. Когда Китай начал 
открывать свою экономику 
и подниматься, американ-
цы увидели, что есть воз-
можность быстро «сделать 
бабло». Они буквально за-
были обо всем и кинулись 
инвестировать в новый 
рынок. Тогда министр фи-
нансов США бывал в Китае 
чуть ли не каждый ме-
сяц, подписывал все но-
вые и новые экономиче-
ские договоры, а амери-
канские военные кричали: 
«Идиоты, что вы делаете, 
вы кормите своего стра-
тегического конкурента!». 
Бизнес их не услышал, и 
американцы за десятиле-
тие так накачали Китай 
деньгами и технологиями, 
что китайская экономика 
стала больше американ-
ской.

Наконец, третья ошибка 
в том, что они залезли на 
Ближний Восток. Он и так 
уже контролировался, все 
элиты были куплены, все 
генералы были куплены... 
Но американцы решили 
построить там демокра-
тию. Получилось? Ближ-
ний Восток загорелся, и в 
итоге американцам при-
шлось оттуда уйти.

Что бы было, если бы 
американцы не сделали 
этих трех ошибок? Пред-
ставьте, что вы руководи-
тель Соединенных Штатов, 
и ваша задача сохранить 
систему. Китай – самый 
главный ваш конкурент, 
но это тот Китай, который 
был десять лет назад, а не 
тот, который сегодня. Рос-
сия не враг, не друг, но с 
ней можно договориться. 
И вы контролируете три 
ключевых энергетических 
региона: сами США, араб-
ский мир и Россию. И ес-
ли Китай или Индия за-
хотели что-то сказать, то 
вы просто кран проверну-
ли, перекрыли кислород и 
остановили развитие. Те-
перь американцы навсег-
да упустили эту возмож-
ность.

Поэтому у них нет дру-
гого выбора, чем создать 
кризис. Они начали нака-
чивать оружием Украину, 
создавать ситуацию, чтобы 
одним ударом убрать Рос-
сию и изолировать Китай. 
Да, у них получилось. То, 
что происходит сейчас на 
Украине, это блистатель-
ная тактическая победа 
американцев. Одним уда-
ром им удалось стравить 
два братских народа, раз-
бить те связи, которые бы-
ли между Россией и Евро-
пой, и серьезно замедлить 
наше развитие.

Но при этом американ-
цы сами стоят на грани 
стратегического пораже-
ния. Они сами забивают 
последний гвоздь в гроб 
той мировой системы, ко-
торую создали в XX веке. 
Кто поддержал санкции? 
Кроме западного блока, 
санкции никто не под-
держал. Тот мир, который 
когда-то был колониаль-
ным, санкции не поддер-
жал: Китай, Индия, Ла-
тинская Америка, арабские 
страны. Все поняли, что те 
ресурсы, которые вклады-

ваются в доллар, в любой 
момент могут отнять.

   козыри россии 
   в новой войне

Против России идет  
война. Вопрос уже не сто-
ит, что страну нужно раз-
долбать ядерным оружи-
ем. Военные действия пе-
ренесены в другие сферы: 
финансовую, экономи-
ческую, идеологическую, 
киберпространство. Цель 
– подрыв изнутри, смена 
правительства и полити-
ческого курса. Где-то мы 
выигрываем, где-то про-
игрываем. Мы пока еще 
воюем армией, а амери-
канцы поняли, что воюют 
цивилизационные вещи. 
Воюет все общество, война 
проходит через каждого из 
нас.

Каким будет мир? Есть 
будущее неизбежное, воз-
можное и будущее непо-
нятное. Что точно будет? 
Структурный экономиче-
ский кризис и распад на 
конкурирующие регионы, 
рост экономического и 
технологического сопер-
ничества. Будет передел 
мира, будут резко возрас-
тать ценность безопасно-
сти, суверенитета, ресур-
сов и контроля. Крупные 
государства уже начали со-
средоточение, чтобы вый- 
ти в следующий техно-
логический цикл, постро-
ить новую инфраструк-
туру. Китайцы это давно 

делают, американцы тоже 
делают, индусы строят то 
же самое, и мы тоже что-
то начинаем осознавать. А 
вот Европа пока ничего не 
делает, потому что в Евро-
пе нет сильных лидеров. 
Будет очередной передал 
богатства, будет усиле-
ние государства и ручное 
управление в экономике и 
социальной сфере.

В этом новом мире у 
России есть козырные кар-
ты. В период турбулент-
ности, который продлится 
лет десять или двадцать, 
самыми главными стано-
вятся базовые потребно-
сти: безопасность и ста-
бильность. Мы – един-
ственная страна, которая 
может удвоить и утроить 
свое сельскохозяйствен-
ное производство, а цены 
на продовольствие будут 
расти. Мы, несмотря ни 
на что, останемся главной 
энергетической держа-
вой, и когда в мире бу-
дет цифровая экономика, 
стоимость энергии только 
повысится. Мы – связую-
щее звено между Европой 
и Азией, между главным 
производителем и глав-
ным покупателем. Россия 
давно является экспорте-
ром военной безопасности, 
но точно так же, как мы 
продаем вооружения, мы 
занимаем треть мирово-
го рынка критической ин-
фраструктуры.

Это наш исторический 
шанс. Из сырьевой пери-
ферии мы становимся ин-
тегратором пространства 
на всей территории между 
Востоком и Западом, ли-
дером в своей экономиче-
ской зоне. Из государства, 
которое вставляет США 
палки в колеса по всему 
миру, мы будем одним 
из трех-четырех ключе-

вых игроков, создающих 
новые правила игры. Мы 
были жертвой американ-
ской экономической мо-
дели, а теперь у нас есть 
возможность создать свою 
собственную модель раз-
вития.

Весь вопрос в том, на-
сколько хорошо мы моби-
лизуемся, поскольку назад 
возврата уже точно нет, 
они останавливаться не 
будут. То, что сейчас про-
исходит на Украине, по су-
ти это наша война за неза-
висимость.

Последние тридцать лет 
у нас была неоколониаль-
ная система. Да, мы бы-
ли мировым игроком, но 
наша экономика и наша 
культура были чисто коло-
ниальными. И у нас, кроме 
колониальной экономики, 
есть еще колониальная 
элита. Многие люди, кото-
рые принимают решения, 
они еще из «той» эпохи. 
И понадобится некоторое 
время, пока придут люди, 
у которых не колониаль-
ное мышление, которые 
не видят Россию как часть 
глобальной системы, кото-
рым не надо слушать МВФ 
и ориентироваться на За-
пад. Эти люди будут соз-
давать новую, суверенную 
экономику и суверенную 
Россию.

Но этого перехода не бу-
дет по команде «сверху», 
нельзя дать команду всей 
стране. Каждый из нас на 
своем месте должен сде-
лать свой вклад в укрепле-
ние нашей безопасности, 
укрепление нашей эконо-
мики и построения той 
новой страны, которая у 
нас будет завтра.

 � Дмитрий Шибанов 
Фото андрея ФЕДоРова, 
Матрены бизиковой

бщесТво

На фасаде здания Иркутского драматического театра им. Н.П. Охлопкова появился символ Z  
в поддержку специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР. Так иркутский театр 
присоединился к акции, инициированной Владимиром Машковым, художественным руководителем 
Московского театра Олега Табакова.

 Î
Понадобится некоторое время, пока придут 
люди, которые не видят Россию как часть 
глобальной системы, которым не надо слушать 
МВФ и ориентироваться на Запад. Эти люди 
будут создавать новую, суверенную экономику и 
суверенное государство.

 Î
Тот мир, который когда-то был колониальным, санкции 
не поддержал: Китай, Индия, Латинская Америка, 
арабские страны. Все поняли, что те ресурсы, которые 
вкладываются в доллар, в любой момент могут отнять.
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�� АктуАльно  Посевные 
площади в Иркутской 
области увеличат 
на 9 тыс. га. Также 
возрастет и поддержка 
аграриев региона. О ходе 
подготовки к посевной 
кампании в Приангарье 
рассказали министр 
сельского хозяйства 
Иркутской области Илья 
Сумароков, замдиректора 
СХАО «Белореченское» 
Эдвард Поляковский 
и глава КФХ Вячеслав 
Лизин.

���условия�для�рекордА�
���создАны�

Посевная кампания в Иркут-
ской области в 2022 году пройдет в 
оптимальные агротехнологические 
сроки, сообщил Илья Сумароков.

– Мы всегда начинаем сев с 
20–25 апреля, а массовую посев-
ную – к середине мая. Ситуация по 
влагозапасам в этом году хорошая 
на 90% полей, поэтому мы не про-
сто проведем посевную без срыва, 
а планируем увеличить площадь 
почти на 1,5%, или на 9 тыс. га, что 
в итоге составит 705 тыс. га, – от-
метил министр.

Из них 418 тыс. га, уточнил Илья 
Сумароков, отведут под зерновые 
культуры. Это на 8 тыс. га больше 
прошлогодних значений. Предпо-
лагается собрать урожай в объеме 
минимум 905 тыс. тонн. Напом-
ним: в 2021-м он был рекордный, 
начиная с советского времени – 917 
тыс. тонн при средней урожайно-
сти свыше 22 ц с га, а в передовых 
хозяйствах выше 40 ц с га.

Посевы рапса и других масле-
ничных культур увеличатся более 
чем на 11 тыс. га, или почти на 20% 
– до 68 тыс. га. За счет этого ожи-
дается рост объемов производства 
до 100–110 тыс. тонн (в прошлом го-
ду – 95 тыс. тонн). Также в планах 

аграриев – увеличение посевных 
площадей под картофель почти на 
500 га и овощей на 300 га. В целом 
объемы производства картофеля 
и овощей планируются на уровне 
прошлого года – 333 тыс. тонн и 94 
тыс. тонн соответственно.

По информации главы област-
ного минсельхоза, обеспеченность 
региона картофелем пока состав-
ляет 90–95%, овощами – 55–60%. 
Поскольку есть определенный де-
фицит, картофель и овощи за-
возятся в Приангарье из других 
регионов страны. Сегодня ведется 
работа, которая позволит изме-
нить ситуацию. 

– Учитывая нехватку и высокую 
цену на овощи и картофель, мы 
провели совещание с местными 
сельхозтоваропроизводителями, 
где было принято решение об уве-
личении посевных угодий, – под-
черкнул Илья Сумароков.

Он сообщил, что в этом году 
государство усиливает поддержку 
для мотивации нарастить объемы 
производства этих сельхозкультур. 
В частности, разработан механизм 
на возмещение прямых понесен-
ных затрат на строительство кар-
тофеле- и овощехранилищ. Уста-

новлена поддержка проектов, на-
правленных на ввод в оборот за-
лежных земель под эти культуры. 
Также минсельхоз РФ рассматри-
вает увеличение ставок и финан-
сирования на компенсирующие и 
стимулирующие субсидии, а кро-
ме того, вырабатывает механизм 
стимулирования овощеводства и 
производства картофеля в частном 
секторе через систему закупочных 
кооперативов. 

На областном уровне тоже под-
готовлено новое постановление 
правительства Иркутской области 
по лизингу, где установлен при-
оритет приобретения техники и 
оборудования для картофелеводов 
и овощеводов.

– Раньше мы компенсировали 
70% затрат только на приобрете-
ние оборудования для хранилищ, 
теперь будет 70%-я компенсация 
еще и для сельхозтехники, исполь-
зующейся при обработке урожая. 
Также подготовлено предложение о 
компенсации в размере 70% за счет 
областной казны на строительство 
ангаров для хранения картофеля и 
овощей, – рассказал министр. 

Илья Сумароков добавил, что 
семенным материалом зерновых 
регион обеспечен полностью, есть 
даже излишки. Его 145 тыс. тонн, 
или 108%. 99% семенного фонда 
– это отечественная селекция. По-
ка есть небольшие затруднения с 
семенами овощных и масличных 
культур, стоимость которых рез-
ко увеличилась из-за введенных 
санкций. Он отметил, что в эту 
посевную кампанию планируется 
приобрести и внести в почву 53 
тыс. тонн минеральных удобре-

ний, что на 40% выше уровня про-
шлого года.

Не предвидится, по словам ми-
нистра, и особых проблем с приоб-
ретением для посевной кампании 
новой сельхозтехники, а также 
запчастей. Сейчас правительство 
Приангарья рассматривает вопрос 
ее приобретения не в лизинг, а по 
прямому договору. 

– По итогам первого квартала 
уже перечислено аграриям более 1,2 
млрд рублей, – сообщил Илья Су-
мароков. – Также обсуждается ва-
риант выплаты компенсирующей 
субсидии за агротехнологические 
работы перед посевной кампанией, 
а не после, как это было ранее.

���в�«боевом»�нАстрое

О готовности к предстоящим 
весенне-полевым работам также 
доложили руководители сельхоз- 
организаций и крестьянско-фер-
мерских хозяйств. 

Так, по словам Эдварда Поляков-
ского, в этом году СХАО «Белоре-
ченское» собирается начать посев-
ную кампанию не позже 23 апреля. 
Планируют засеять 65,5 тыс. га по-
севных угодий. Помимо зерновых, 
аграрии надеются получить не ме-
нее 144 тыс. тонн кормовых куль-
тур, чтобы обеспечить кормовым 
запасом 7200 голов КРС, и вырас-
тить 21 тыс. тонн овощей. Кроме 
того, нынче агрохолдинг намерен 
дополнительно посеять 15 тыс. га 
рапса, чтобы получить урожай в 
объеме 30 тыс. тонн. На подготовку 
к посевной кампании предприятие 
уже потратило 1,6 млрд рублей. К 
проведению весенне-полевых ра-
бот подготовлено 29 посевных ком-
плексов, закуплено 13 тыс. тонн 
удобрений, заключены договоры по 
защите растений, в полном объеме 
обеспечены запасы ГСМ и семян. 

Вячеслав Лизин в свою очередь 
рассказал, как готовится к посев-
ной его крестьянско-фермерское 
хозяйство:

– Два года назад мы стали семе-
новодческим хозяйством, основная 
наша задача – подготовка высо-
кокачественных семян. Совмест-
но с Россельхозцентром определи-
ли партии, которые по анализам 
всхожести и энергии прорастания 
максимально сильные. Вместо за-
планированных 960 тонн готовы 
подготовить порядка 1,5 тыс. тонн 
семян иркутской и бурятской се-
лекции, которые по своим показа-
телям, в частности по клейковине, 
превышают селекции иностранных 
компаний более чем в два раза.

Фермер также добавил, что в 
этом году его хозяйство переходит 
на применение жидких удобрений. 
Кроме того, благодаря поддерж-
ке минсельхоза Иркутской области 
они приобрели ликвилайзеры, по-
зволяющие точечно вносить пита-
ние для растений, что, несомнен-
но, скажется как на увеличении 
урожая, так и на получении высо-
кокачественных семян.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Яны УшАКОВОй

сельское�хозяйств

к����мпАния

Посевная-2022:  
готовность номер один

Учитывая нехватку и высокую цену на овощи и картофель, государство усиливает 
поддержку для мотивации нарастить объемы производства этих сельхозкультур

 Î
В этом году в Иркутской области 
посевные площади под зерновые 
культуры увеличены на 9 тыс. га, 
что в итоге составит 705 тыс. га. 
Также планируется отвести больше 
на 500 га посевной площади под 
картофель и на 300 га под овощи.

Р
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В программе визита – посеще-
ние завода гусеничной техники, 
предприятия «Каравай», ряда со-
циальных объектов, участка те-
пловой магистрали № 4, осмотр 
дорог, на которых в этом году 
будет проведен комплексный ре-
монт. Также проинспектировали 
ход выполнения ремонта в здании 
Центра занятости населения, на 
базе которого будет открыт второй 
в регионе кадровый центр «Рабо-
та России». 

Важный вопрос – ремонт те-
пловой магистрали № 4. Благо-
даря привлечению областным 
правительством инвестиционного 
бюджетного кредита в размере 542 
млн рублей в этом году начнется 
реконструкция магистрали. Меро-
приятия позволят увеличить те-
пловую мощность, пропускаемую 
через городскую теплотрассу, и 
развить строительство в Ангарске 
микрорайонов 31, 32, 33, 34, 35 и 
36. Всего планируется строитель-
ство около 200 тыс. кв. м жилья 
для расселения жителей из ветхих 
аварийных домов, а также домов 
335-й серии, предоставление квар-
тир сиротам, молодым семьям.

– Правительство Иркутской об-
ласти готово приобрести все жилье 
и социальные объекты, которые 
будут построены, для предостав-
ления вышеперечисленным кате-
гориям. Средства на это в област-
ном бюджете есть, а цена, уста-
новленная за квадратный метр, 
позволяет нам это сделать, – под-
черкнул губернатор Игорь Кобзев. 

Актуальный вопрос, касаю-
щийся социальной сферы, – стро-
ительство второго блока школы 
№ 39. Учреждение построено более 
50 лет назад и было рассчитано 
на 600 обучающихся. Сегодня там 
занимаются 1100 детей. Не хватает 
классных комнат, кабинетов для 
факультативной работы, спецкур-
сов, подготовки к экзаменам. Рас-
писание рассчитано на учебу в две 
смены при плотном графике. Про-
ектирование второго блока выпол-
няется в рамках реорганизации 
городского пространства в городах 
присутствия En+ Group за счет 
компании. 

Посетив школу, Игорь Кобзев 
отметил, что первым этапом не-
обходимо капитально отремон-
тировать основное здание. Это 

можно выполнить при поддержке 
федерального проекта «Развитие 
системы образования в РФ». По-
дать все расчеты администрации 
необходимо до 20 августа текуще-
го года. Региональное правитель-
ство окажет в свою очередь под-
держку для получения средств из 
федерации. Для строительства но-
вого блока будут прорабатываться 
различные варианты.

Рассматривается и возмож-
ность проведения капитального 
ремонта здания бывшего училища 
№ 8 для передачи помещений под 
начальные классы школы № 10. 
Проект выполнен, положительное 
заключение получено. Админи-
страция направила пакет доку-
ментов для включения данного 
объекта в рейтинг муниципаль-
ных образований на получение 
субсидии из областного бюджета. 

– Мы очень эффективно пора-
ботали. Этот день определил пер-
спективу развития Ангарска на 
следующие два года. Посетили те 
точки роста, на которые в этом го-
ду из областного бюджета выделе-
ны серьезные средства. Если сум-
мировать все проекты, получается 
около 1 млрд рублей. Это беспреце-
дентный объем, направленный на 
развитие города, его инфраструк-
туры, решение социальных задач, 
– подчеркнул Сергей Петров. 

В завершение дня состоя-
лась встреча первых лиц региона 
и округа с представителями де-
путатского корпуса, обществен-
ной палаты, активистами. Сергей 
Петров поблагодарил губернатора 
и председателя правительства за 
внимание к ангарской территории 
и конструктивное взаимодействие. 

  Юрий ЮДИН

Точки роста для Ангарска
  МУНИЦИПАЛИТЕТ  Глава региона Игорь Кобзев, 

заместитель губернатора – председатель правительства 
Константин Зайцев, руководители профильных 
министерств посетили Ангарск. В поездке по городу 
региональное правительство сопровождали мэр 
Ангарского округа Сергей Петров, председатель Думы 
Александр Городской, руководители структурных 
подразделений администрации. 

ТЕРРИТ    РИИ

– Ежегодно мы стараемся увеличить чис-
ло участников конкурса. В нем принима-
ют участие медицинские организации, 
предприятия общепита, гостиничного 
и туристического бизнеса, а также до-
школьные учреждения и из сферы допол-
нительного образования. В этом году мы 
хотим охватить и компании ЖКХ, – сооб-
щила Марина Петрова, заместитель ми-
нистра экономического развития и про-
мышленности Иркутской области. 

Конкурс проводится в традиционных но-
минациях «Продовольственные товары», 
«Промышленные товары для населения», 
«Продукция производственно-техниче-
ского назначения», «Изделия народных 
и художественных промыслов», «Услуги 
для населения», «Услуги производствен-
но-технического назначения». Отдельно 
в рамках регионального этапа определя-
ются победители конкурса «Иркутское 
качество». Заявки принимаются до 1 мая 
2022 года.

– Для наших производителей участие в 
конкурсе – это прекрасная возможность 
улучшить качество своих товаров и ус-
луг. Благодаря независимой професси-
ональной оценке наших экспертов есть 
возможность устранить выявленные на-
рушения. Это помогает выпускать еще 
больше конкурентоспособной продук-
ции, – подчеркнул Дмитрий Солдатов, 
и.о. директора ФБУ «Иркутский ЦСМ». 

Своим мнением по участию в федераль-
ном конкурсе поделилась Елена Орлова, 
руководитель отдела маркетинга СХАО 
«Белореченское»:

– Для оформления товара на конкурс мы 
заполняем анкету на каждое наименова-
ние с документами, характеризующими 
энергетические ресурсы, качественную, 
маркетинговую, ценовую политику. Это 
мотивирует сотрудников нашей компа-
нии еще более ответственно относиться 
к выпуску товара и позволяет нам ста-
бильно выпускать качественный про-
дукт. 

Финал регионального этапа конкурса 
«100 лучших товаров России» сопрово-
ждается деловой программой. Местные 
производители могут не только предста-
вить свою продукцию на выставке, но и 
обсудить актуальные темы во время кру-
глых столов. 

– В этом году главной темой для обсуж-
дения мы выбрали качество моторного 
топлива. Круглый стол проводим со-
вместно с Управлением метрологии и 
государственного надзора Росстандарта 

и Восточным территориальным управ-
лением Росстандарта, – отметил Артем 
Арестов, представитель Росстандарта по 
связям с общественностью в СФО и ДФО. 

Кроме того, в планах провести дегустаци-
онный конкурс на приз «Вкус качества». 
В нем участвуют не только эксперты, но 
и представители СМИ и общественности. 
Еще одно мероприятие деловой програм-
мы – акция «Будь уверен! Будь здоров!», 
которая будет посвящена поверке изме-
рительных приборов для здоровья. 

Победители регионального этапа кон-
курса «100 лучших товаров России» 
выдвигаются на федеральный этап и 
награждаются дипломом «Лауреат» 
или «Дипломант» и получают право раз-
мещать логотип программы на упаков-
ке продукции в течение двух лет. Также 
предусмотрены дополнительные награ-
ды и поощрения. Это призы «Гордость 
отечества» (для высокотехнологичной 
продукции), «Лидер качества» (для пред-
приятий и организаций), «Вкус качества» 
(для пищевой продукции), «За успехи в 
импортозамещении», «Инновация-2022», 
«Народный промысел», а также диплом 
и статус «Новинка», почетные знаки «За 
достижения в области качества» и «От-
личник качества», диплом и звание «Зо-
лотая сотня».

Итоги федерального конкурса «100 луч-
ших товаров России» ежегодно оглаша-
ются губернатором Иркутской области 
во Всемирный день качества.

  Наталья МУСТАФИНА 

Как попасть в золотую сотню России?

  КОНКУРС  Региональный этап конкурса «100 лучших товаров 
России», который в этом году проходит в 25-й раз, состоится в 
Иркутске в июне. За историю его проведения в нем приняло участие 
766 видов продукции из более чем 300 компаний Приангарья. 
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Службу в органах внутрен-
них дел начали в 1997 году в 
следственной части Следствен-
ного управления МУ МВД России 
«Иркутское» (ранее Следствен-
ное управление УВД г. Иркутска), 
где они и познакомились. Сей-
час Дмитрий Приходько – заме-
ститель начальника следствен-
ной части Главного следствен-
ного управления ГУ МВД России 
по Иркутской области, его супруга 
– заместитель начальника отдела 
следственной части Следственно-
го управления МУ МВД России 
«Иркутское». 

РАЗБОИ – РЕДКОСТЬ, 
ДА И БАНДИТЫ УЖЕ НЕ ТЕ

Дмитрий Приходько, выбрав 
профессию, продолжил семейную 
традицию. Его отец и мать слу-
жили в полиции. Мама Любовь 
Приходько, старший психолог МУ 
МВД России «Иркутское», сегодня 
находится на заслуженном отды-
хе. Отец Сергей Приходько, коман-
дир полка ППС УВД г. Иркутска, 
погиб при исполнении в 1994 году. 

По его словам, с развитием ин-
формационных технологий рас-
следовать дела стало сложнее. Он 
привел в пример работу отдела по 
борьбе с наркотиками, который 
ранее возглавлял. Раньше пой-
мать преступника с поличным 
было проще: наркотики переда-
вали из рук в руки. Сейчас нар-
кодиллеры ушли в интернет, так 
называемый даркнет. Действуют 
через многочисленных посредни-
ков-менеджеров, кураторов, за-

кладчиков и т.д. Прячутся под 
различными никами, научи-
лись скрывать IP-адреса, поэтому 
сложно оперативно устанавливать 
личность преступника и его ме-
стонахождение. Но полиция тоже 
не стоит на месте, успехи в этом 
направлении есть, и весьма не-
плохие.

– Наши следователи с уча-
стием оперативных сотрудников 
за последние пять лет, помимо 
обычных преступлений в сфере 
незаконного оборота наркоти-
ков, смогли выявить, задержать и 
привлечь к уголовной ответствен-
ности целый ряд участников раз-
личных преступных сообществ, 
специализирующихся не неза-
конном обороте наркотических 
средств, действующих на терри-
тории Иркутской области, а также 
на территории других регионов 
России, – отмечает Дмитрий Сер-
геевич.

Специфика преступлений тоже 
поменялась. Если лет 15 назад без 
грабежей и разбойных нападений 
не обходилась ни одна рабочая 
смена, то теперь на улицах стало 
спокойней. Портрет современно-
го преступника тоже выглядит 
иначе.

– Сейчас преступность в ос-
новном цифровая, очень много 
махинаций связано с криптова-
лютой. Профессиональных граби-
телей единицы. В основном похи-
щают майнинговое оборудование, 
которое может стоить до 800 тыс. 
рублей за одну машинку, – приво-
дит пример следователь. 

С начала пандемии количество 
телефонных мошенничеств вы-
росло в разы. По словам Дмитрия 
Сергеевича, до него тоже мошен-
ники дозваниваются:

– Я сначала с ними не разго-
варивал, а теперь это даже забав-

ляет. Как-то пытался изобразить 
панику, но не получилось, пре-
ступник бросил трубку. В основ-
ном звонят из колоний, где от-
бывают срок. 

БОРЬБА 
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
ПРЕСТУПНИКАМИ

Юлия Приходько рассказала, 
что определилась с профессией в 
студенчестве, когда во время уче-
бы в юридическом вузе пошла на 
практику в следственный отдел 
Октябрьского РУВД г. Иркутска: 

– До этого была практика в 
банке, но это дело мне показалось 
скучным. Совсем все по-другому 
в милиции, тем более в районном 
РУВД. Это ведь были еще 90-е го-
ды – самое криминальное время: 
каждые сутки – экстрим. 

Сейчас ей приходится держать 
на контроле расследование пре-
ступлений в экономической сфе-
ре: мошенничества, финансовые 
пирамиды, обманутые дольщики, 
махинации в области жилищно-
коммунальных услуг и т.д. 

– У нас контингент – не нар-
команы, не бичи, не убийцы и не 
разбойники. Это интеллектуаль-
ные преступники – люди умные, 
но совершенно потерявшие со-
весть. Очень часто пострадавшие 
– пожилые люди. Преступники 
отбирают у них последнее, обе-
щая баснословные проценты. Мы 
расследуем эти дела, – объясняет 
Юлия Юрьевна. 

По ее мнению, романтики в 
работе следователя не так много: 
это кропотливый бумажный труд, 
требующий огромной усидчиво-
сти и терпения. В основном в сле-
дователи идут женщины. 

– В нашем следствии женщин 
около 80%. Почему так? Выезды, 
допросы, обыски, работа с улика-

ми, оперативные будни – все это 
есть, но по большей части сле-
дователь сидит в кабинете и за-
нимается бумажной работой, что 
и отпугивает мужчин. Им бли-
же оперативная работа: прийти, 
обезвредить, задержать. Рассле-
дование махинаций в сфере эко-
номики, анализ всех движений 
по банковским счетам – очень 
муторное дело. А обвинительное 
заключение по уголовному делу 
может достигать десятков томов. 
Каждый том – это 250 листов, где 
ты представил все доказательства, 
весь их анализ, – говорит Юлия 
Юрьевна.

НЕ КАК В КИНО

У многих людей представление 
о работе в правоохранительных 
органах складывается из филь-
мов. Можно ли верить фильмам 
про сыщиков? Во многих фильмах 
больше вымысла, чем правды. Са-
мое смешное, говорят следовате-
ли, что некоторые потерпевшие 
или подозреваемые, насмотрев-
шись криминальных сериалов, 
начинают вести себя как герои в 
кино, например, требовать ордер 
на обыск, хотя такого понятия в 
российском законодательстве нет. 

– Когда следователи приходят 
на обыск, люди начинают требо-
вать этот самый ордер на обыск. 
Объясняешь, что есть судебное 
решение, и показываешь поста-
новление суда. Нет, покажите ор-
дер, а такого понятия даже нет. 
Некоторые вообще находятся под 
сильным впечатлением от сери-
ала «След». И думают, что у сле-
дователей есть специальная про-
грамма, куда можно вбить но-
мер машины или имя человека, и 
сразу появится вся информация 
о нем: где сейчас находится, все 
его счета и так далее. Люди даже 
негодуют: «Что вы так долго ище-
те человека, скачайте программу 
просто». Наши рабочие будни – 
это не кино, здесь все по-другому, 
нежели на экране, – отмечают 
следователи. 

И В БУДНИ, И В ПРАЗДНИКИ

Работа следователя – это не-
нормированный рабочий день, 
ночные звонки, трудовые будни 
до полуночи, недели без выход-
ных… Новогодние или майские 
выходные – напряженное время 
для следователей, когда служба 
проходит в усиленном режиме. 
Выходные, конечно, бывают, но не 
по графику. 

– В прошлом году первый раз 
с 2013 года вместе в отпуск пош-
ли. Дети нас видят утром и перед 
сном. Старший сын, ему 16 лет, 
уже сказал, что по нашим стопам 
точно не пойдет, хотя из него бы 
отличный следователь получил-
ся: у него аналитический склад 
ума, прекрасная логика. Иногда 
отчитываешь его за что-нибудь, а 
он начинает фактами парировать. 
Рассуждения как у юриста, по-
пробуй возрази. Выбрал медицин-
ское направление. Тоже хорошо, 
поддерживаем. Профессии нашей 
стране разные нужны, главное – 
приносить пользу людям, – уве-
рены следователи. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Служба длиною в четверть века
 ОПЫТ  Полковник 
юстиции Дмитрий 
Приходько и его супруга 
подполковник юстиции 
Юлия Приходько уже 
25 лет работают в след-
ственных органах. За 
годы службы им дове-
лось расследовать самые 
разные по сложности и 
запутанности уголовные 
дела: о разбоях, кражах, 
незаконном обороте 
наркотических средств, 
коррупции, организо-
ванной преступности...

ПР    ФЕССИЯ


Раньше поймать преступника с 
поличным было проще: наркотики 
передавали из рук в руки. Сейчас 
наркодиллеры ушли в интернет, так 
называемый даркнет. Прячутся под 
различными никами, научились 
скрывать IP-адреса, поэтому 
сложно оперативно устанавливать 
личность преступника и его 
местонахождение. Но полиция 
тоже не стоит на месте.


Когда следователи приходят на обыск, люди начинают требовать этот 
самый ордер на обыск. Объясняешь, что есть судебное решение, и 
показываешь постановление суда. Нет, покажите ордер, а такого понятия 
даже нет. Наши рабочие будни – это не кино, здесь все по-другому, нежели 
на экране.
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  КОМПАНИЯ  
Предприятия «Полюса» 
остаются верными 
принципам социально 
ответственного бизнеса. 
В 2022 году они продол-
жают оказывать благо-
творительную помощь 
Бодайбинскому району. 
Соответствующие согла-
шения о сотрудничестве 
подписаны между адми-
нистрацией муниципа-
литета и руководством 
компаний, которые осу-
ществляют на террито-
рии свою деятельность. 
Золотодобытчики под-
держивают различные 
инициативы – от ремон-
та и приобретения обо-
рудования для местной 
больницы до покупки 
квартир погорельцам.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

В наши непростые времена осо-
бенно важны стабильная работа 
предприятий и их поддержка насе-
ления на территории присутствия. 
Так, в соглашении о сотрудниче-
стве с администрацией района ЗДК 
«Лензолото» – бизнес-единица 
«Полюса» – подтверждает статус 
социально ориентированной орга-
низации. Она обязуется неукос-
нительно выполнять функции от-
ветственного налогоплательщика и 
работодателя, привлекать местные 
трудовые ресурсы и выделять де-
нежные средства на социальные 
мероприятия. 

– Наша компания неразрывно 
связана с Бодайбинским районом. 
В конце минувшего года «Лензо-
лото» отметило вековой юбилей, 
и все эти 100 лет мы не прекра-
щали благотворительную деятель-
ность, направленную на развитие 
территории. Предприятия «По-
люса» заинтересованы, чтобы на-
селение Бодайбинского района не 
было оторвано от «большой зем-
ли». Многие бодайбинцы работают 
в нашей компании и хотят делать 
свою малую родину лучше, рас-
тить и воспитывать здесь своих 
детей. И скоро молодое поколение 
бодайбинцев придет на работу в 
главный гринфилд-проект «Полю-
са», будет осваивать крупнейшее 
золоторудное месторождение Сухой 
Лог и продолжать совершать благие 
дела, – отметил генеральный ди-
ректор ЗДК «Лензолото» Максим 
Семьянских.

НОВОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БОДАЙБО

Особое внимание с начала пан-
демии коронавируса «Полюс» уде-
ляет районному здравоохранению. 
Средства идут на материально-
техническое оснащение, ремонты, 
причем не только районной боль-
ницы, но и участковых отделений, 
амбулаторий, фельдшерско-аку-
шерских пунктов. 

– Благодаря наличию лекарств 
и необходимого медицинского обо-
рудования, предоставленного ком-

панией «Полюс», мы смогли спа-
сти жизни множества больных, 
проходивших лечение в инфекци-
онном отделении нашей больницы, 
– подчеркнул главный врач Бодай-
бинской районной больницы Денис 
Кернер. – И поддержка системы 
здравоохранения района продол-
жается. Так, в этом году компания 
«Лензолото» выделила средства на 
приобретение современного япон-
ского фиброскопа Pentax для ис-
следования желудочно-кишечного 
тракта. Скоро он будет доставлен в 
Бодайбо. Кроме того, при помощи 
партнеров мы решили закупить 
новые стоматологические установ-
ки, электрокардиограф и другое 
оборудование. 

ПОДДЕРЖКА ЮНЫХ ПЛОВЦОВ

Медицина, образование, куль-
тура, спорт – мероприятия в этих 
сферах получают поддержку зо-
лотодобытчиков в 2022 году. На-
пример, ЗДК «Лензолото» помогла 
организовать поездку юных бо-
дайбинских пловцов на областные 
соревнования в Саянск. Открытое 
первенство по плаванию проходило 
19–20 марта. 

– В соревнованиях принимали 
участие более 300 юных спортсме-
нов из Иркутска, Саянска, Шеле-
хова, Тулуна, Усолья-Сибирского, 
Свирска, Бодайбо, Братска. Тренер 
– преподаватель Детского оздоро-
вительно-образовательного центра 
Бодайбо Лариса Болдырева вывезла 
туда шестерых ребят, которые ни 
разу не участвовали в выездных 
соревнованиях. Несмотря на это, 

ее воспитанники смогли показать 
достойные результаты. Мария Тен, 
Мария Москвитина и Дмитрий 
Махчаев выполнили норматив 
первого юношеского разряда. Дми-
трий стал серебряным призером на 
дистанции 50, 100 метров вольным 
стилем и 100 метров комплексным 
плаванием, а на дистанции 200 ме-
тров комплексным плаванием за-
нял третье место. Кстати, для тре-
нировки как юных, так и взрослых 
спортсменов Бодайбо у нас скоро 
появятся новые тренажеры, и тоже 
благодаря «Лензолото», – расска-
зал директор ДООЦ Бодайбо Юрий 
Тюрин. 

КЛУБ ДЛЯ ОТДАЛЕННОГО 
ПОСЕЛКА

На условиях софинансирования 
компания «Лензолото» поможет 
построить в селе Большой Патом 
новый клуб. Это самый отдален-
ный населенный пункт Бодайбин-
ского района, там проживают в ос-
новном эвенки, относящиеся к ко-
ренным малочисленным народам 
Севера. Население там и правда 
малочисленное – прописано всего 
42 человека. Дети учатся в интер-
нате в поселке Чапаево соседней 
Якутии. Патомцы живут в основ-
ном охотой и рыбалкой. Но уезжать 
из родных мест не собираются. 

– Деревянное здание старого 
клуба совсем сгнило, – коммен-
тирует специалист администра-
ции села Большой Патом Жуин-
ского сельского поселения Влади-
мир Витт. – Однако не получили 

бюджетного финансирования для 
строительства нового клуба. Счи-
тается, что село неперспективное, 
ведь у нас нет ни школы, ни по-
ликлиники. Но мы, жители, также 
хотим нормально жить, встречать-
ся и отмечать праздники. Новогод-
ние торжества проводим на улице. 
Священник из Ленска приезжает 
крестить людей, и делать это при-
ходится в конторе зверопромхоза. 
Мы рассказали о своей проблеме 
мэру района, и он нашел спонсо-
ров из нескольких предприятий. 
Спасибо им! В этом году построим 
небольшой клуб, площадку под него 
священник уже освятил. 

ПОГОРЕЛЬЦАМ КУПИЛИ 
НОВЫЙ ДОМ

А порой приходится протягивать 
руку помощи людям, попавшим в 
беду. В ночь на 22 января этого года 
в Бодайбо случился большой пожар. 
Сгорел двухэтажный жилой дом. 
Жильцы, в том числе семья Жури-
ных из пяти человек, остались без 
имущества, другого жилья у них 
нет. При поддержке ЗДК «Лензоло-
то» для них был приобретен про-
сторный благоустроенный дом.

– Семья Журиных в результате 
пожара попала в безвыходную си-
туацию. Мать только родила мла-
денца и еще находилась в роддоме, 
возвращаться ей оказалось некуда. 
Нам удалось снять для погорель-
цев благоустроенный дом, а затем 
наши благотворители из компа-
нии «Лензолото» оплатили по-
купку этого дома, и Журины стали 
полноценными владельцами ново-
го жилья, – сообщила заместитель 
мэра города Бодайбо и района Ва-
лентина Путря. – Также отмечу, 
что «Полюс» помог в приобрете-
нии квартиры для вдовы одного из 
сотрудников МЧС, который погиб 
на том злополучном пожаре. Мы 
благодарим наших партнеров за 
все добрые дела, которые они де-
лают для бодайбинцев. Это очень 
много мероприятий – от поддерж-
ки малообеспеченных граждан до 
проведения массовых праздников: 
Масленицы, Нового года, Дня Побе-
ды. Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество. 

  Юлия МАМОНТОВА

«Полюс» – в помощь 
бодайбинцам

РЕГИ    Н

Н
а 

п
р
ав

ах
 р

ек
л
ам

ы

Генеральный директор ЗДК Генеральный директор ЗДК 
«Лензолото» Максим Семьянских«Лензолото» Максим Семьянских

В Большом Патоме освятили площадку под новый клуб В Большом Патоме освятили площадку под новый клуб 

ЗДК «Лензолото» помогла организовать поездку юных бодайбинских пловцов ЗДК «Лензолото» помогла организовать поездку юных бодайбинских пловцов 
на областные соревнования в Саянскна областные соревнования в Саянск
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  ФОРУМ  Решение 
вопросов местного 
значения, создание 
гражданского общества, 
воспитание социальной 
активности. Эти задачи 
сегодня успешно решает 
территориальное 
общественное 
самоуправление. Новую 
стратегию и тактику 
движения обсудили 
общественники 
Приангарья на 
Втором форуме ТОС, 
состоявшемся в 
Иркутске. В работе 
форума участвовало более 
300 ТОСов Приангарья и 
Республики Бурятия.

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ

– Мы проводим наш форум с 
участием правительства Иркут-
ской области и администрации 
города Иркутска, при поддержке 
Законодательного Собрания, регио-
нального отделения организации 
«Всероссийский совет местного 
самоуправления». Мы рады тому, 
что в работе нашего форума будут 
принимать участие представите-
ли других регионов, к работе под-
ключилась делегация Республики 
Бурятия. На связи муниципальные 
образования и представители ТО-
Совского движения, – отметил в 
приветственном слове Борис Алек-
сеев, председатель совета регио-
нального отделения ВСМС.

Собравшихся по интернету 
приветствовали коллеги из цен-
трального совета ВСМС и обще-
национальной Ассоциации ТОС. 
В онлайн-режиме к обсуждению 
проблем подключились предста-
вители Краснодарского края, Но-
восибирской и Архангельской об-
ластей и Республики Чувашия. 
Участники говорили о том, как 
строить работу в новых условиях 
и взаимодействовать с органами 
местного самоуправления.

Правительство Иркутской об-
ласти активно поддерживает со-
циально ориентированные не-
коммерческие организации, в том 
числе ТОСы, и развивает местное 
самоуправление.

– Приоритеты государства се-
годня зависят от того, каким об-
разом будет организована дея-
тельность самого близкого к на-
селению сегмента гражданского 
общества – это территориальное 

общественное самоуправление. 
Именно ТОСы являются важней-
шей формой участия в жизни 
конкретного микрорайона, – об-
ратился к участникам форума Ан-
дрей Бунев, заместитель губерна-
тора Приангарья.

Вице-спикер областного парла-
мента Кузьма Алдаров назвал тер-
риториальное общественное само-
управление одной из движущих 
сил развития сельской местности:

– В 2022 году на проект «На-
родные инициативы» в бюджете 
Иркутской области предусмотре-
но 850 млн рублей. Есть также 
социально значимый проект по 
благоустройству населенных пун-
ктов. Субсидии выделены город-
ским округам, муниципальным 
районам и поселениям региона. 
Уверен, ТОСы принимают самое 
активное участие в реализации 
социальных программ. Продолжа-
ется работа и над законопроектом 
о реализации в регионе инициа-
тивных проектов, разработанный 
группой депутатов.

Мэр Иркутска Руслан Болотов 
сообщил, что в Иркутске в работу 
67 органов территориального об-

щественного самоуправления во-
влечены 137 тыс. человек, факти-
чески каждый пятый иркутянин. 
Люди решают важные вопросы по 
благоустройству, озеленению, ЖКХ 
и проводят интересные и значи-
мые мероприятия.

КОРТЫ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Не отстают от иркутян и жи-
тели других районов. ТОС «Дере-
венька» из деревни Булюшкина 
Тулунского района, которым руко-
водит Инна Гильдебрант, офици-
ально назван самым социальным 
объединением.

Участвуя в областных проек-
тах, общественники построили 
новый хоккейный корт, планиру-
ется строительство пейнтбольной 
площадки. Для культурно-досуго-
вого центра деревни Булюшкина 
общественники приобрели росто-
вые куклы, пошили костюмы ар-
тистам. В прошлом году ТОС «Де-
ревенька» привлек на развитие 
территории деревни свыше 2 млн 
рублей. По проекту, выигранному 
в областном конкурсе «Губернское 
собрание общественности Иркут-
ской области», была приобретена 

военная полевая кухня, лыжное 
снаряжение, палатки, оборудова-
ние для обустройства лыжни и 
многое другое.

А еще благодаря «Деревеньке» 
дети из деревни Булюшкина по-
бывали на хоккейных сборах в 
Республике Алтай. Хоккеисты из 
деревни получили новую, профес-
сиональную хоккейную форму.

– По инициативе мэра Михаила 
Гильдебранта в конце прошлого 
года была зарегистрирована Ас-
социация ТОС Тулунского района. 
Мы представляем разные села и 
деревни, но цель у нас одна – 
улучшение качества жизни наших 
жителей, – говорит Инна Гильде-
брант.

В Усольском районе созданы 
и работают 50 ТОСов. С каждым 
годом увеличивается количество 
заявок в конкурсах. С 2020 года 
на поддержку общественных ини-
циатив граждан, проживающих 
на этой территории, из бюджета 
ежегодно выделяется 1,5 млн руб-
лей.

В 2022 году на конкурс поступи-
ло 38 проектов от общественников, 
20 проектов стали победителями. 
Эти проекты были представлены 
от ТОСов, инициативных групп, 
клуба военно-патриотической 
подготовки. За шесть лет прове-
дения конкурса были реализова-
ны десятки социально значимых 
проектов, в населенных пунктах 
благодаря активистам появились 
зоны отдыха, детские игровые и 
спортивные площадки.

НИЖНЕУДИНСКИЙ ПРОРЫВ

Опытом своей территории по-
делился мэр Нижнеудинского 
района Анатолий Крупенев:

ТОС – шанс превратить 
мечту в реальность

Борис АлексеевБорис Алексеев Андрей БуневАндрей Бунев
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– Я каждый день убеждаюсь, 
что у нас в Нижнеудинском рай-
оне люди очень отзывчивые, ак-
тивные, готовые всегда прийти 
на помощь. Объединившись, они 
взяли на себя и определенные обя-
занности, выразили свою готов-
ность участвовать в совместных 
делах на благо своего района. Все 
эти дела: большие и маленькие 
– помогают заметно изменить 
к лучшему нашу малую родину, 
сделать более комфортной жизнь 
людей.

По словам руководителя Ниж-
неудинской районной обществен-
ной организации социального 
развития «Доверие» Артема Пе-
тернева, в 2021 году количество 
ТОСов, подающих заявки, выросло 
в два раза, как и количество самих 
заявок. 

– Возрастает интерес к самой 
технологии ТОСов как инструмен-
тов самоуправления территорией. 
Впервые на территории города и 
района реализуется долгосрочный 
грант президентского фонда, по-
лученный нами, – сообщил Артем 
Петернев. 

В районе растет запрос на кон-
салтинг и грантрайтинг, работает 
университет городских лидеров. В 
прошлом году был запущен в ра-
боту портал «Метро городских со-
обществ», на котором размещена 
информация обо всех работающих 
на территории Нижнеудинска 
НКО, ТОС и сообществах. Впервые 
создан уникальный медиаконтент 
о работе гражданских активистов 
– было записано 29 видеопередач 
и 64 подкаста. Помощь в социаль-
ном проектировании просто не-
оценимая!

В Нижнеудинске для граждан-
ских активистов проводятся тре-
нинги и практикумы, «Доверие» 
помогает им с социальным про-
ектированием и оформлением до-
кументов. Активно привлекается 
молодежь, которая смогла полу-
чить первые мини-гранты на ре-
ализацию социальных проектов.

Осенью 2021 года ТОС «Сла-
вяне» в сотрудничестве с рай-

онным центром народного твор-
чества и досуга получил почти 
2 млн рублей на реализацию про-
екта «Славянская слобода» в по-
селке Атагай. Есть и более локаль-
ные, но от этого не менее важные 
проекты. Например, ТОС «Катю-
ша» при поддержке областного 
бюджета обеспечили территорию 
доступом к чистой питьевой во-
де. А ТОС «Зауват-Преображение» 
при поддержке из регионального 
и муниципального бюджетов по-
строили уникальный для всего го-
рода памп-трек. И таких нужных 
проектов становится с каждым 
годом больше. 

СИЛА НАРОДНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ

На форуме работали темати-
ческие площадки, где были ши-
роко представлены достижения 
ТОСовского движения. О развитии 
территориального общественного 
самоуправления в своем докладе 
говорил и Борис Алексеев.

– В последние годы в регио-
не активно развивается инсти-
тут ТОС. Его целью стало создание 
благоприятных условий и стиму-
лов для участия населения в мест-
ном самоуправлении, увеличении 
вклада населения в социально-
экономическое развитие террито-
рий и институтов гражданского 
общества. В 28 муниципальных 
образованиях региона сегодня ра-
ботает более 500 ТОСов, – отметил 
Борис Алексеев.

Также на форуме были названы 
лучшие областные ТОСы. В этом 
году на участие подали больше 20 
заявок. Жюри учитывало количе-
ство членов территориального об-
щественного самоуправления, их 
активность и преображение муни-
ципалитета. Победителями стали 
девять ТОСов в трех номинациях 
«Сельское поселение», «Городское 
поселение» и «Городские округа». 
Все победители получили дипло-
мы и денежные премии.

  Людмила ШАГУНОВА

  КОНКУРС  В поселке Усть-Ордынский 
в рамках празднования 85-летия со дня 
образования Усть-Ордынского Бурятского округа 
и подготовки к XIV Международному бурятскому 
фестивалю «Алтаргана-2022» прошел областной 
фестиваль-конкурс «Алтарганииеугтуулан» 
(«Навстречу Алтаргане»).

– В 2018 году Международный бурятский фестиваль «Алтаргана» 
проходил на территории Иркутской области. В этом году его прини-
мает Забайкальский край. По сложившейся традиции в УОБО прово-
дятся конкурсные мероприятия по тем номинациям, которые будут 
на «Алтаргане». Всего в трех конкурсах областного фестиваля 2022 
года приняли участие 138 конкурсантов, одержавших победу на кон-
курсах муниципального уровня, – сообщил заместитель губернатора 
Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

В конкурсе улигершинов (сказителей) участвовали представите-
ли разных возрастов, начиная с семи лет. Этот конкурс позволяет 
выявлять самобытных исполнителей и сохранять уникальную ис-
полнительскую школу улигершинов, которые с древних времен поль-
зовались уважением среди бурятского народа. Улигеры исполняли 
под собственное инструментальное сопровождение на хууре или 
морин-хууре. Обязательное условие для участников – традиционный 
национальный костюм. В возрастной категории от семи до 14 лет по-
бедил Глеб Бардамов (Осинский район). Среди участников от 15 до 20 
лет первое место занял Дмитрий Буяев (Боханский район), от 21 года и 
старше победу завоевал Баир Пурбуев (Осинский район). 

В конкурсе бурятской народной песни «АялгаҺайхандуумни» 
(«Чарующие мелодии моих песен») каждый участник исполнял бу-
рятскую народную песню – а капелла или в сопровождении бурятских 
народных инструментов. Среди участников от семи до 13 лет победи-
ла Дарья Шобогорова (Баяндаевский район), от 14 до 18 лет – Дарима 
Хахалова (Эхирит-Булагатский район), от 19 до 35 лет – Татьяна Афа-
насьева (Ольхонский район) и в возрастной категории от 36 и старше 
– Екатерина Тарнуева (Баяндаевский район).

В конкурсе «Один день бурята» принимали участие бурятские 
фольклорные коллективы, работающие в этнографическом направ-
лении. Участники представили театрализованную программу – ре-
конструкцию фрагментов обрядов (семейных и календарно-произ-
водственных), народных праздников, молодежных игрищ, картин на-
родного быта. Первое место занял Народный бурятский фольклорный 
коллектив «Талындуун» («Степная песня») из Баяндаевского района.

  Юрий ЮДИН

Навстречу Алтаргане
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КАЧЕСТВО СТАЛО 
ЛУЧШЕ

81% населения Прианга-
рья обеспечено качествен-
ной питьевой водой из 
централизованных систем 
водоснабжения. Об этом 
на круглом столе сообщил 
заместитель руководителя 
управления Роспотребнад-
зора по Иркутской области 
Михаил Лужнов. Он уточ-
нил, что главным источ-
ником водоснабжения в 
регионе являются поверх-
ностные водоемы, за счет 
которых удовлетворяется 
86% потребности в воде, и 
лишь 14% приходится на 
подземные воды. 

Эксперт сообщил, что с 
2013 по 2021 годы удельный 
вес источников централи-
зованного водоснабжения, 

не соответствующих тре-
бованиям санитарного за-
конодательства, снизился с 
82 до 51, а улучшение со-
стояния объектов питьево-
го водоснабжения, в свою 
очередь, привело к повы-
шению качества воды. Так, 
согласно приведенным им 
данным, практически в 
два раза уменьшилась доля 
проб воды, не соответству-
ющих нормативам по ми-
кробиологии, что уже ниже 
среднероссийского показа-
теля. Радиологический по-
казатель с 23% опустился 
до 10,7%, а по природным 
радионуклидам – с 10% до 
нуля. 

Тем не менее, по словам 
Михаила Лужнова, остают-
ся проблемные вопросы, в 
числе которых повышен-
ная концентрация железа, 

солей тяжелых металлов, 
жесткости, хлоридов мар-
ганца, присутствующих в 
подземных источниках. 
Кроме того, на некоторых 
водозаборных сооружениях 
нет установок водоподго-
товки и обеззараживания, 
негативное воздействие 
имеет повсеместное отсут-
ствие ливневой канализа-
ции в населенных пунктах.

По ряду показателей, 
объяснил Михаил Лужнов, 
вода не совсем пригодна 
для питьевых нужд в Бала-
ганском, Киренском, Зала-
ринском районах и, кроме 
того, во всех территориях 
Усть-Ордынского Бурят-
ского округа. 

Главный детский не-
фролог Иркутской области, 
заместитель главного врача 

Иркутской детской област-
ной клинической больни-
цы Вадим Альбот также 
высказал обеспокоенность 
качеством воды в некото-
рых районах региона.

– Примерно 50–100 под-
ростков на 100 тыс. населе-
ния имеют мочекаменную 
болезнь. В Иркутске два 
детских урологических от-
деления: в Ивано-Матре-
нинской и в нашей детской 
областной больнице, куда 
поступает по 80 человек в 
год. Во взрослых стациона-
рах до 25% пациентов – это 
больные с таким диагно-
зом, – сказал доктор.

ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ 
РЕЗЕРВЫ

Правительство региона 
принимает все меры для 
обеспечения населения ка-
чественной питьевой во-
дой. 

– Есть три основных на-
правления, по которым ре-
шаются вопросы качества 
питьевого водоснабжения, 
– пояснил заместитель 
министра жилищной по-
литики и энергетики ре-
гиона Евгений Ветров. – В 
первую очередь это феде-
ральный проект «Чистая 
вода». По нему Иркутской 
области запланированы 
средства в размере око-
ло 5 млрд рублей. Сфор-
мирована и согласована с 
минстроем РФ программа, 
которая включает 28 ме-
роприятий. Установлены 
также целевые показатели 
для региона: обеспечение 
качественной питьевой во-
дой из централизованных 
систем водоснабжения к 
2024 году 86% населения 
(в 2018 году оно составляло 
74%). Что касается город-
ского населения – прибли-
зиться к показателям 100%. 

Четыре проекта по «Чи-
стой воде», по его словам, 
уже реализованы: в Зала-
рях, Куйтунском районе, 
в Чуне и завершающийся 
проект по реконструкции 

водозаборного сооружения 
в Нижнеудинске. 

Комплекс мероприятий, 
который стартовал в этом 
году, охватывает Осинский, 
Боханский, Аларский, Ба-
яндаевский, Заларинский 
и Шелеховский районы. 

В Осинском районе в 
ряде населенных пунктов 
(Майск, Ирхидей, Оса и 
Каха-Онгойское) плани-
руется реконструкция во-
дозаборного сооружения с 
увеличением мощности. 
Установка станции второ-
го подъема и оборудова-
ния для водоподготовки, а 
также строительство рас-
пределительных сетей по 
поселкам. Таким образом, 
жители получат не только 
доступ к качественной пи-
тьевой воде, но и возмож-
ность подключить свои до-
мовладения к централизо-
ванному водоснабжению. 
Аналогичные работы будут 
выполнены в Бохане, а так-
же в Аларском районе – в 
поселке Забитуй, а в Баян-
даевском – в селе Покровка. 

Всего в 2022 году на 
данные цели предусмотре-
но федеральных средств 
в объеме 1,6 млрд рублей. 
Около 3 млрд рублей за-
планировано на 2023–2024 
годы. По всем направлени-
ям, пояснил замминистра, 
уже разработана проектно-
сметная документация, 
получены положительные 
заключения госэксперти-
зы, заключены контракты 
на выполнение работ. 

ИНФРАСТРУКТУРА 
НА СЕЛЕ

Второе направление ре-
шения проблемы питьево-
го водоснабжения – регио-
нальная составляющая, по 
которой активно направля-
ются средства на разработ-
ку проектно-сметной до-
кументации, позволяющей 
входить в федеральную 
программу. Также за счет 
областной казны решаются 
вопросы по приобретению 

Чистая вода – в каждый дом

  КРУГЛЫЙ СТОЛ   
В населенные пункты Приангарья направят около 5 млрд 
рублей на улучшение качества питьевой воды. Завершение 
подпрограммы «Чистая вода» в регионе запланировано на 
декабрь 2024 года. Какие проекты уже реализованы, насколько 
вода стала лучше и каким образом ее качество сказывается 
на здоровье жителей, обсудили представители областного 
правительства, Роспотребнадзора и медицины.

Новые КОС глубокой биологической 
очистки, построенные в Свирске 
в 2021 году, рассчитаны на 3 тыс. куб. м 
в сутки    

В 2021 году в селе Бажир и деревне Романенкина 
Заларинского района ввели в эксплуатацию новые 
объекты водоснабжения. Доступ к более качественной 
питьевой воде получили около 1,5 тыс. человек

За последние пять лет правительство региона приобрело более 
60 машин для подвоза чистой питьевой воды
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оборудования для водоподготовки 
в локальных сооружениях и орга-
низации подвоза воды. 

– За последние пять лет мы 
приобрели более 60 машин, предо-
ставили субсидии муниципальным 
образованиям там, где отсутству-
ет централизованное водоснабже-
ние, – сказал замминистра. – Так-
же продолжаем проектирование и 
подготовку документации для про-
екта водоснабжения в Ангарском 
городском округе, реконструкции 
водозабора в Бодайбо и в Усолье-
Сибирском.

Следующий механизм – проект 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», в рамках которого с 
привлечением федерального фи-
нансирования возможна реализа-
ция инфраструктурных проектов. 
Например, за счет этой программы 
в Нукутском районе было привле-
чено более 100 млн рублей на стро-
ительство водовода в поселке Ново-
нукутский. Активно в ней заяви-
лись Бажирское МО Заларинского 
района, где в прошлом году была 
введена в эксплуатацию станция 
водоподготовки и поселок Куйтун.

НА ПОВЕСТКЕ – 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

На круглом столе Евгений Ве-
тров поднял тему водоотведения. 
По его словам, с привлечением фе-
дерального бюджета есть возмож-
ность финансировать мероприятия 
по очистным сооружениям только 
в Байкальской природоохранной 
территории – федеральный про-
ект «Сохранение озера Байкал». 
В частности, по нему сейчас реа-
лизуется проект по реконструк-
ции канализационных очистных 
сооружений правого берега города 
Иркутска. Стоимость его составля-
ет более 14 млрд рублей. Завершить 
работы планируется к 2024 году. 
Также Иркутской области предо-
ставлены инфраструктурные бюд-
жетные кредиты на 2022–2023 годы 
в размере 8,6 млрд рублей, за счет 
которых будут осуществляться ра-
боты по проектированию левобе-
режных канализационных очист-
ных сооружений в областном цен-
тре. 

За счет средств регионального 
бюджета сегодня решаются про-
блемы водоотведения в Централь-
ной экологической зоне Байкаль-
ской природоохранной территории 
и непосредственно в самой Бай-
кальской природоохранной терри-
тории. В настоящее время, напри-
мер, разрабатываются шесть про-
ектов, которые в этом году должны 
получить положительное заклю-
чение экологической и техниче-
ской экспертизы. Их реализация 
начнется с 2023 года. В них вхо-
дят Байкальск, Слюдянка, Култук, 
Ангасолка, Листвянка и Большое 
Голоустное. Общая потребность на 
проведение там мероприятий по 
проектированию, строительству и 
реконструкции очистных канали-
зационных сооружений составляет 
более 35 млрд рублей. Эта сумма, 
по его словам, «уже обозначена на 
федеральном уровне». 

Евгений Ветров напомнил, что в 
прошлом году за счет региона были 
введены в эксплуатацию канали-
зационные очистные сооружения 
в Свирске. В этом будут в поселках 
Усть-Ордынский и Савватеевка. 

  Анна ВИГОВСКАЯ

  ПРОЕКТ  Купить джем 
в магазине или сварить 
варенье из местной 
ягоды? Пользоваться 
влажными салфетками 
или тканевым носовым 
платком? Купить молоко 
в тетрапаке или у 
бабушки в стеклянной 
банке? Тема осознанного 
потребления стала 
главной в проекте фонда 
«Возрождение Земли 
Сибирской», который 
получил поддержку 
Фонда президентских 
грантов. 

На берегах Байкала команда 
фонда «Возрождение Земли Си-
бирской» создала опорные груп-
пы в библиотеках семи поселений 
– в городе Слюдянке, поселках 
Култук, Утулик, Выдрино, Тан-
хой, селах Кабанск и Кудара. Их 
лидерами стали местные экоак-
тивисты, участники Байкальской 
экспедиции и заинтересованные 
библиотекари. Обучение разумно-
му потреблению велось в течение 
года. Итоги работы обсудили на 
встрече в Слюдянке. 

ИЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ –
В ИГРОТЕХНИКИ

Под руководством лидеров 
школьники провели исследова-
ние потребительского поведения 
взрослых. Ребята интересовались, 
обращают ли взрослые внимание 
на упаковку товара, покупают ли 
продукты на развес, что делают со 
сломанными вещами, занимают-
ся ли сортировкой мусора и т.д. 

– Выполняя задание по ис-
следованию потребительского по-
ведения жителей наших населен-
ных пунктов, ребята сами стали 
задумываться над проблемой, от-
куда берется столько мусора, что 
можно с этим делать. Дети рас-
сказали, как играют в экошашки 
и другие настольные игры, ис-
пользуя крышки от тетрапаков 
и бутылок, – говорит директор 
библиотеки из Утулика Дина Оси-
пенко.

Школьники проводили тема-
тические игры со сверстника-
ми, используя игровые пособия 
«Пустое ведро», «Экослед», вели 
дневники наблюдений по измене-
нию потребительского поведения. 
Главный библиограф библиотеки 
Култука Анна Смирнова замети-

ла, что работа в проекте отрази-
лась на экологическом мышлении 
жителей поселка, через игровую 
деятельность они повысили уро-
вень экологической культуры.

– Наши специалисты разраба-
тывают еще одно игровое пособие 
– настольную игру «Сделай свой 
выбор». Чаще всего этот выбор 
делается спонтанно, неосознанно 
или по принципу «что проще». 
Следствие – кучи мусора из одно-
разовых вещей. Местному произ-
водителю трудно конкурировать 
с товарами в яркой упаковке. Мы 
хотим показать людям разницу 
и сподвигнуть их думать, при-
нимать осознанные решения, 
– объясняет руководитель фон-
да «Возрождение Земли Сибир-
ской» Елена Творогова. 

В БИБЛИОТЕКУ НЕ ТОЛЬКО 
ЗА КНИГОЙ

Благодаря проекту теперь в би-
блиотеку можно прийти не толь-
ко за книгой. Созданная социаль-
ная площадка позволяет всем же-
лающим получить новые знания 
по экологии и полезные навыки. 

– На базе библиотеки мы от-
крываем центр экологического 
просвещения «Байкал, живи!», 
будем формировать экологиче-
скую культуру школьников и мо-
лодежи, активнее вести исследо-
вательскую и просветительскую 
деятельность на новом уровне, 
– делится планами заведующая 
отделом по информационно-би-
блиографической и эколого-кра-
еведческой работе межпоселен-
ческой библиотеки Слюдянского 
района Марина Карабанова.

Библиотека в Слюдянке регу-
лярно ведет работу в экологиче-

ском направлении – занимает-
ся экопросвещением, организу-
ет акцию «Экодвор» со сбором 
вторсырья и познавательными 
играми, проводит экологические 
субботники по уборке берега Бай-
кала и очистке русел рек. За свой 
экоподход организация получи-
ла «Знак экологической куль-
туры». На мини-грант они за-
купили швейную машину, утюг, 
гладильную доску и открыли для 
местного населения уголок руко-
делия. Желающие приходили на 
мастер-классы по пошиву экосу-
мок из вышедших из употребле-
ния вещей, нуждающиеся могли 
самостоятельно подшить шторы 
или брюки. 

«МЕСТНОЕ, ЧИСТОЕ, ЧЕСТНОЕ»

Проект «От осознанного по-
требления к устойчивому разви-
тию на берегах Байкала» фонда 
«Возрождение Земли Сибирской» 
стимулирует работу начинающих 
и действующих предпринимате-
лей по производству экотоваров, 
способных заместить привозные 
и не очень экологичные. В рамках 
проекта состоялись обучающие 
вебинары, сессии Школы эколо-
гического предпринимательства, 
было организовано сопровожде-
ние экопредпринимательских 
проектов, проведены ярмарки 
«Сделано на Байкале» в Иркутске 
и Улан-Удэ. 

– Очень важно показать обыч-
ным людям все многообразие 
экологичных товаров местного 
производства и преимущества их 
использования. Несколько лет на-
зад благодаря поддержке Фонда 
президентских грантов наша ор-
ганизация взялась за титаниче-
ский труд – продвижение прин-
ципов устойчивого развития для 
жителей сел, поселков и малых 
городов Центральной экологи-
ческой зоны Байкальской при-
родной территории. Закладывая 
основы устойчивого развития, 
мы понимали: нужно донести до 
проживающих на берегах Байка-
ла информацию о связи их дей-
ствий с экологической нагрузкой 
на территорию, помочь найти 
способы зарабатывать деньги, не 
нанося ущерба природе, содей-
ствовать изменению их потреби-
тельского поведения, – убеждена 
Елена Творогова.

  Ольга ЖАРКОВА
Фото предоставлено фондом 
«Возрождение Земли Сибирской»

Культура разумного 
потребления
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 ИНТЕРВЬЮ   
Живописные 
произведения иркутского 
художника Сергея 
Григорьева, как окна в 
другой мир, в котором 
все немного чище, 
светлее, гармоничнее. 
Спокойные лица, словно 
погруженные в какое-то 
внутреннее созерцание, 
плавные линии 
пейзажей, изящные 
натюрморты. Художнику 
особенно удаются 
картины с восточным 
колоритом, ведь в них 
есть какой-то особый 
медитативный настрой, 
созвучный с внутренним 
миром автора. 

На выставке в Музейной сту-
дии Иркутского краеведческого 
музея можно увидеть 49 произве-
дений живописи и графики, соз-
данных автором за последние 30 
лет. О своем творческом пути и 
картинах, представленных на вы-
ставке, Сергей Григорьев рассказал 
в интервью газете «Областная».

ПАМЯТЬ О РОДИТЕЛЯХ

 Сергей Михайлович, когда вы ув-
леклись изобразительным искус-
ством?

– В третьем классе меня перед 
всем классом похвалил учитель 
рисования, и тогда я впервые по-
чувствовал себя художником. Уже 
потом приходит страх ошибки. 
Наверное, поэтому все дети гени-
альны, ведь они не боятся. Моя 
семилетняя внучка меня все вре-
мя поправляет, и правда у нее 
очень мило получается. 

 А что для вас тогда ваше твор-
чество?

– Для меня – это свобода. По-
тому что все остальное – только 
отчасти выражение меня, мыслей 
и ощущений. Я пишу так, как я 
чувствую, и даже если кому-то 
это не по вкусу, меня это ма-
ло волнует, особенно в последнее 
время.

 Вы ведь родом из Читинской об-
ласти, как оказались в Иркутске?

– Мои родители встретились 
в Чите в авиаполку и полюби-
ли друг друга. Когда закончилась 
вой на, полк перебазировали в Ир-
кутск. Мне было тогда пять-шесть 
лет. По сути я иркутянин.   

 Ваш отец изображен на картине 
«Экипаж»?

– Да, отец из Ленинграда, во 
время войны летал на северных 
трассах бортмехаником, мама – 
бортрадист в этом же авиаотряде. 
Она из родом из Анжеро-Суд-

женска. В 1953 году отец погиб в 
авиакатастрофе. Он должен был 
ехать на курсы, переучиваться на 
бортмеханика Ту-104, и это был 
последний рейс. Я писал этот пор-
трет не просто с фотографии, до-
бавил свои воспоминания. Какие 
лица на этой фотографии, таких 
сейчас нет. Они особенные, может 
быть, так умели фотографии де-
лать, но глаза у них светились. 

 Есть на выставке и портрет ва-
шей матери. 

– Картина «Моя мама» была 
сделана в 2019 году. Но тут больше 
фантазии, чем фотографического 
сходства. Я хотел передать при-
ческу, характер, наивность такую. 
Словом, это больше портрет жен-
щины той эпохи. Мама прожила 
долго, 85 лет, похоронила мужа и 
сына – моего брата. После войны 
она проработала в аэропорту в Чи-
те, потом в Иркутске.

 Не хотелось пойти по стопам 
родителей в авиацию?

– У меня есть опыт работы 
бортпроводником на грузовых са-
молетах. Меня тоже тянуло в не-
бо, но в 60-е годы прошлого века 
жизнь была намного насыщенней 
у творческих людей. Искусством я 
всерьез увлекся благодаря моему 
наставнику – художнику Вячесла-
ву Шичкову. Именно он ввел меня 
в иркутскую творческую среду. 

СЮЖЕТЫ КАРТИН 
ИЗ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

 Ваши работы с восточным ко-
лоритом какие-то особенные. 
Расскажите историю картины 
«Ольхонский рыбак». 

– Портрет сделан в Хужире, 
где я какое-то время жил и рабо-
тал. В тот день я просто бродил с 
фотоаппаратом, увидел сидящего 
на берегу мужика, разговорился с 
ним. Мне понравилось его лицо, 
я сфотографировал его и решил 
сделать портрет. И здесь половина 
выдуманного, а половина реаль-
ного. Многие из этих работ вы-
ставляются впервые, эта в том 
числе. 

Вообще, на выставке собраны 
картины за 30 с лишним лет. 

Сначала у меня была мысль – по-
казать их в хронологическом по-
рядке, чтобы зритель улавливал 
разницу, как я думал тогда и как 
думаю сейчас. Но зритель при-
ходит уловить настроение, и хро-
нология – не совсем подходящий 
метод для его создания.  

 Тот есть в расположении картин 
на выставке есть внутренняя 
логика?

– Конечно. Например, картины 
«Танец в ночи» и «Разговор» – 
не случайно расположены рядом. 
Посетителю может показаться, что 
они очень разные по стилю. Одна-
ко между ними есть взаимосвязь, 
ведь они составляют часть одного 
цикла. В работе «Разговор» за-
печатлены две женщины – Ма-
рия и Елизавета. Это творческое 
переосмысление образов героинь 
Нового Завета и сюжета Еванге-
лия: Елизаветы – матери Иоанна 
Крестителя и Марии – матери Ии-
суса Христа. Я не люблю заумные 
названия и выражаюсь предельно 
конкретно. Образ Марии также за-
печатлен и в работе «Читающая». 
Это момент перед тем, как она 
получит Благую Весть.

 Меня заинтересовала работа 
Vanitas – это ваша инсталляция? 

– Коровий череп, украшенный 
венком из трав и полевых цветов, 
– моя инсталляция, которая висит 
в мастерской. Этот череп с Ольхо-
на – только в тех местах можно 
обнаружить столь вы-
беленные воздействием 
солнца и 
ветра ко-
сти. Я за-
п е ч а т л е л 
ее, обратив 
внимание, 
как на нее 
падает свет. 
Пр и д у м ы-
вая назва-
ние для этой 
работы, я 
вспомнил об 
одном жан-
ре, существу-
ющем в гол-
ландской жи-
вописи. Рабо-
ты там имели 

названия на латыни. С латинского 
vanitas буквально – «суета, тщес-
лавие». Смысл картины в том, что 
все тленно и преходяще. 

 Ваша работа «Картошка» тоже 
вдохновлена вечными сюжета-
ми?

– Да, источником вдохновения 
для нее стала знаменитая фре-
ска Микеланджело «Сотворение 
Адама». В разных художествен-
ных работах это положение рук 
цитировалось миллион раз. Я сам 
совершенно случайно увидел этот 
мотив, когда чистил картошку.

 Интересно, какой смысл вложен в 
картину «Побег»?

– Я задумывал изобразить 
женскую натуру, убегающую из 
своей одежды. Мне казалось, что 
это естественное желание каждой 
женщины. Ведь многие женщи-
ны используют много одежды, но 
при этом все равно намеренно не 
скрывают того, что, казалось бы, 
надо скрыть.

 Обращают на себя внимание 
работы «Долина реки Анги» и 
«Анга». Что за место вы запе-
чатлели?

– Это река, которая течет ми-
мо Еланцов и впадает в Байкал. 
Для меня это место силы, которое 
окутано легендами местных на-
родов. Там прекрасные пейзажи, 
которые являются неисчерпаемым 
источником вдохновения для ху-
дожника.

 На выставке есть пейзажи Ир-
кутска и его окрестностей?

– Да, это картины «Утро», 
«После грозы», «Улица Тереш-
ковой». Здесь те места, которые 
я люблю. Много лет я прожил на 
углу улиц Терешковой и Кайской. 
Там своя неповторимая атмосфе-
ра, я до сих пор испытываю но-
стальгию. А Польский костел для 
меня – особый элемент пейзажа 
Иркутска. Это одно из моих люби-
мых мест в городе. 

Увидеть эти и другие работы 
Сергея Григорьева можно 

на выставке, которая 
будет работать до 24 апреля. 

 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Сергей Григорьев: Искусство 
для меня – это свобода

ТВОРЧЕСТВ

аружить столь вы
енные воздействием 
нца и
ра ко-
 Я за-

ч а т л е л 
обратив 

имание,
на нее

ает свет. 
и д у м ы-

назва-
для этой

оты, я 
омнил об
ом жан-
существу-
ем в гол-
дской жи-
иси. Рабо-
там имели 



176 апреля 2022 № 37 (2383)

Ученые, в частности, не 
согласны с планами смяг-
чить требования к сбро-
сам для промышленных 
стоков в водные объек-
ты центральной и буфер-
ной зон Байкальской при-
родной территории (БПТ). 
Подробности журналистам 
рассказал директор Лимно-
логического института СО 
РАН Андрей Федотов. В си-
туации обещал разобраться 
депутат Государственной 
думы РФ Николай Будуев. 

   ИсторИя прИказа

Что, в каких количествах 
и концентрациях можно 
сбрасывать в Байкал и его 
водосборный бассейн? Эти 
вопросы уже несколько лет 
вызывают споры, ведь на-
ходятся на стыке тесного и 
сложного соприкосновения 
интересов экологии и эко-
номики. Ранее нормативы 
для сточных вод, которые 
можно сбрасывать в Цен-
тральной экологической 
зоне Байкальской природ-
ной территории, регулиро-
вал приказ № 63 минпри-
роды РФ. 

Но по мнению предста-
вителей многих хозяйству-
ющих субъектов, он был 
невыполним из-за строго-
сти норм. В 2019–2020 годах 
в результате обсуждений с 
участием научной обще-
ственности вышел новый 
приказ № 83 «Об утверж-
дении нормативов пре-
дельно допустимых воздей-
ствий на уникальную эко-
логическую систему озера 
Байкал и перечня вредных 
веществ, относящихся к 
категориям особо опасных, 
высокоопасных, опасных и 
умеренно опасных для уни-
кальной экологической си-
стемы озера Байкал». 

Между тем и в него 
минприроды РФ решило 
внести изменения. Дис-
куссии вокруг документа 
длились с конца прошло-
го года. Весной 2022 года 
министерство разместило 
инициативы изменений 
в приказ на федеральном 
портале проектов норма-
тивных правовых актов.

   акцент на особо 
   опасных веществах

Сам приказ дополнен 
тремя таблицами. В первой 
обозначено допустимое со-
держание вредных веществ 
в сточных водах, сбрасы-
ваемых непосредственно в 
озеро Байкал. Надо сказать, 
что иркутские ученые из-
начально вообще были про-
тив таких прямых сбро-
сов. Однако осуществлять 
их гидрология некоторых 
впадающих в озеро рек не 
позволяет. В этой части 
был найден консенсус после 
того, как в таблицу были 
внесены перечни опасных 
и особо опасных компонен-
тов, подлежащих строгому 
регулированию. 

– Мы пошли в сторо-
ну ужесточения, добавили 

18 компонентов, которые 
нужно контролировать при 
сбросе в Байкал, – пояснил 
директор ЛИН СО РАН Ан-
дрей Федотов. – В первую 
очередь это компоненты 
хлорорганической группы. 
В приказе эти соединения 
не просто так возникли. 
Они относятся к группе 
стойких органических за-
грязнителей и опасны для 
любой экосистемы. Тем бо-
лее, когда мы говорим про 
Байкал с его пресной водой, 
с низкой минерализацией. 

Итак, эти компоненты в 
таблицу № 1 приказа бы-
ли включены и отнесены 
к особо опасным. Согласо-
вали ученые и нормативы 
для сточных вод с очист-
ных сооружений поселений 
и городских округов в во-
дные объекты Централь-
ной экологической зоны и 
буферной зоны БПТ. Они 
отражены в таблицах №№ 
2.1 и 2.2. А вот с редакцией 
минприроды РФ в части та-
блицы № 2.3, где речь идет 
о промышленных сбросах, 
Сибирское отделение РАН 
не согласилось.

– Дело в том, что по 
логике те самые опасные 

компоненты, которые бы-
ли отражены в таблице  
№ 1, должны были «пере-
кочевать» и в этот раз-
дел приказа. И такой про-
ект был. Однако некоторые 
компоненты, включая хло-
рорганические соедине-
ния, вдруг исчезли. А ведь 
они помечены в приказе 
как особо опасные. Наше 
предложение: внести их в 
таблицу № 2.3. Это согла-
сованная позиция СО РАН 
и научного совета по про-
блемам озера Байкал, ко-
торый по постановлению 
Академии наук отвечает за 
сопровождение всех эколо-
гических мероприятий и 
экспертиз, проводимых на 
БПТ, – отметил Андрей Фе-
дотов. 

Также ученые высту-
пают против завышения 
нормативов по ряду дру-
гих компонентов. «Пред-
лагаемые изменения по 
сбросам промышленных 
стоков в водные объекты 
водосборного бассейна озе-
ра Байкал не могут быть 
согласованы, поскольку 
научно необоснованные, 
повлекут серьезные угро-
зы экосистеме озера Бай-
кал…», – указано в отзы-
ве СО РАН, адресованном 
минприроды РФ. 

   прИорИтет 
   за экологИей

Представители научной 
общественности акценти-
руют внимание, что, во-
первых, повышенные сбро-
сы указанных ими хими-
ческих соединений грозят 
даже не просто загрязне-
нием водного объекта, а 
вымиранием групп обита-
телей озера. Во-вторых, СО 
РАН указывает на прин-
ципы федерального закона 

«Об охране озера Байкал», 
согласно которым измене-
ние предельно допустимых 
нормативов воздействия 
на уникальную экологиче-
скую систему Байкала воз-
можно только в сторону их 
ужесточения. То есть пред-
полагается, что технологии 
очистки будут совершен-
ствоваться, соответствен-
но, нормы ПДК опасных и 
вредных веществ – коррек-
тироваться. 

По мнению ученых, 
смягчение требований по 
сбросу вредных веществ в 
водные объекты планиру-
ется для того, чтобы сде-
лать проще и дешевле лик-
видацию отходов Байкаль-
ского целлюлозно-бумаж-
ного комбината. Однако 
они уверены, что в случае 
с Байкалом и угрозами, ко-
торые несут его экосистеме 
промышленные отходы и 
сбросы, приоритет должен 
быть на стороне экологии и 
действующего федерально-
го закона. 

– Ситуация крайне тре-
вожная. В результате по-
являются исключения, 
которые ставят под вопрос 
всю природоохранную по-
литику на Байкале. Речь 
идет и о нарушении фе-
дерального закона «Об ох-
ране озера Байкал», ведь 
изменения в приказ мо-
гут быть только в сторону 
ужесточения нормативов, 
но никак не в сторону ос-
лабления. Сейчас я буду 
писать серию запросов по 
данной ситуации. Наде-
юсь, что минприроды РФ 
скорректирует свою пози-
цию в интересах сохра-
нения озера Байкал, – за-
явил Николай Будуев. 

 � Юлия МАМОНТОВА  
Фото автора

эк    логИя

Спорные сбросы 

 � сИтуацИя  Сибирское отделение Российской Академии 
наук не согласовало некоторые изменения в приказ 
минприроды РФ № 83, который регулирует нормативы 
предельно допустимых воздействий на уникальную 
экологическую систему озера Байкал и перечень вредных и 
опасных для нее веществ. 
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Чтобы найти ответы на эти и 
другие вопросы, совсем необяза-
тельно идти в музей. На гранты 
Русского географического обще-
ства в Жигаловском районе раз-
работаны уникальные проекты, 
благодаря которым можно позна-
комиться с историей Приленского 
края прямо на сельских улицах.

ИСТОРИЯ ПО QR-КОДУ

Каждый, кто сегодня окажет-
ся в поселке Жигалово, обратит 
внимание на необычные таблич-
ки, которые недавно появились на 
зданиях, и навигационные кар-
ты, расположенные в центре и на 
въезде в рабочий поселок. Если 
навести на них сотовый телефон, 
куда скачено специальное прило-
жение, можно узнать историю той 
или иной организации, улицы, 
объекта архитектурного наследия 
и много других интересных сведе-
ний, связанных с райцентром. 

Например, улица Партизанская 
раньше называлась Центральной. 
Начиналась она с берега реки Ле-
ны, а располагались на ней в ос-
новном постоялые дворы, парик-
махерские, магазины, продоволь-
ственные лавки, а также рынок, 
кузница, сапожная мастерская, 
конюшни и административные 
здания. 

Переименовали улицу в 1922 
году в честь земляков-партизан, 
участвовавших в Грузновском 
бою с белогвардейцами. В фев-
рале 1920-го каппелевский отряд 

под командованием генерала Су-
кина численностью более полутора 
тысяч человек направлялся Си-
бирским трактом на Иркутск, но 
был остановлен рабоче-крестьян-
ской дружиной. Дружинникам не 
удалось разгромить в четыре раза 
превосходящий по численности 
отряд белогвардейцев, но они все 
же сумели задержать на двое суток 
их продвижение в район Качуга.

Когда в Иркутске стало об этом 
известно, для разгрома белогвар-
дейцев был направлен партизан-
ский отряд Нестора Каландариш-
вили. Он настиг противника у села 
Бирюлька вблизи поселка Качуг 
и в ожесточенном бою, который 
продолжался шесть часов, полно-
стью его уничтожил.

Другой пример – в здании ком-
мунального управления «Жига-
ловское» до 2010 года распола-
галась редакция местной газеты 
«Ленская новь». Первый номер 
печатного издания вышел 20 сен-
тября 1931 года и назывался «За 
коллективизацию». А в ныне дей-
ствующем Доме культуры раньше 
находился кинотеатр «Восход». 
Первый звуковой фильм здесь был 
продемонстрирован 24 февраля 
1935 года. 

Появился этот необычный про-
ект совсем недавно по инициати-
ве работников межпоселенческой 
центральной библиотеки поселка 
Жигалово, а реализовать его уда-
лось благодаря гранту Иркутского 
областного отделения Всероссий-
ской общественной организации 

«Русское географическое обще-
ство».   

– В нашей библиотеке был на-
коплен огромный краеведческий 
материал, основанный на данных 
архивов, литературных источни-
ков, воспоминаниях старожилов, 
– говорит директор Оксана Акса-
ментова. – На его основании бы-
ло издано краеведческое пособие 
«Наследие земли Жигаловской» 
в трех книгах. В 2019–2020 годах 
библиотека участвовала в крае-
ведческом проекте Жигаловской 
средней школы «Поселок Жига-
лово в старых фотографиях. Со-
временный взгляд», в ходе 
которого уже имеющийся 
краеведческий архив был 
дополнен не только тек-
стовым, но и фотогра-
фическим материалом по 
истории нашего поселка. 
Чтобы сделать его более 
доступным, мы решили 
создать электронную ба-
зу исторических данных. 
Весь собранный материал 
был вновь внимательно 
изучен, проанализиро-
ван и оцифрован, а затем 
представлен в виде исто-
рических табличек с QR-
кодами. 

На грант «Русского географи-
ческого общества», который цен-
тральная библиотека Жигалово 
выиграла в 2021 году, были изго-
товлены цветные информацион-
ные краеведческие таблицы, раз-
мещенные на 48 зданиях райцен-
тра, и навигационные карты. Но 
работа на этом не остановилась. 
Электронная база продолжает до-
полняться. 

– В следующем году Жигало-
во исполняется 300 лет, поэтому 
мы хотим проект «Исторический 
QR-код Жигалово» не только про-
должить, но и расширить. Он стал 
очень популярным как среди на-
ших жителей, так и гостей района. 
Сегодня в нем принимают участие 
и школьники, и пенсионеры, и 
служащие, а главное – им заинте-
ресовались те, кто давно выехал из 
Жигалово, но по-прежнему хра-
нит память о своей малой родине. 

Люди со всей страны и даже за-
рубежья присылают нам воспо-
минания, фотографии, с помощью 
которых мы надеемся сделать на-
шу историю еще более интересной, 
– поделилась планами Оксана Ак-
саментова. 

ЧУДЕСНАЯ ИКОНА
И МРАМОРНЫЙ ЛЕВ 

Следующий интересный проект 
под названием «Тутурский край 
– история живая» реализован ра-
ботниками сельской библиотеки в 
самом старинном селе Жигалов-
ского района – Тутуре. В этом году 
селу исполняется 390 лет.

Его история началась с острога, 
основанного в 1632-м одним из от-
рядов енисейского сотника Петра 
Бекетова для защиты киренских 
тунгусов от нападения бурят. В 
1656 году Тутура стала слободой, а 
в 1723-м – волостным центром. В 
Тутурскую волость входило 19 де-
ревень. Здесь сохранилось множе-
ство крестьянских усадеб начала 
XIX века, здание церковно-при-
ходской школы, дом-музей Вале-
риана Куйбышева с подлинными 
вещами политических ссыльных, 
обелиск первому комсомольцу Жи-
галовского района Иосифу Акса-
ментову, а еще бытует несколько 
легенд, связанных со спрятанны-
ми сокровищами и чудесами. Уз-
нать обо всем можно, если про-
читать специально установленные 
таблички или послушать экскур-
сию, которую проведут прямо для 
вас местные краеведы. 

– Свой экскурсионный марш-
рут мы разработали еще два года 

назад. В прошлом году благодаря 
гранту «Русского географического 
общества» установили информа-
ционные баннеры с экскурсионной 
картой и 19 табличек на памятни-
ках и домах, имеющих историче-
скую значимость, – поясняет автор 
проекта Лариса Шерстянникова. 

И хотя таблички обычные, а 
не с QR-кодами, как в Жигалово, 
информация, которая на них раз-
мещена, не менее интересна. 

Вот, например, мраморный лев, 
поставленный в начале XX столе-
тия владельцем пароходов Мине-
евым возле Покровской церкви. На 
памятнике с трех сторон располо-
жены три круга, в центре которых 
видны якоря (по числу пароходов, 
принадлежавших Минееву). Мест-
ные жители думали, что этот лев 
установлен не просто так, дескать, 
под ним богатей спрятал нако-
пленные деньги и драгоценности. 
Несколько раз тутурские мужики 

Музей под открытым небом
ТЕРРИТ    РИИ

 ПРОЕКТ  Почему улицу Центральную в Жигалово переименовали в 
Партизанскую? Когда в рабочем поселке был показан первый звуковой фильм? 
Где жители села Тутура искали клады купца Мишарина и владельца пароходов 
Минеева? 

рале 1920 го каппелевский отряд ской общественной организации 

Оцифровка архива в библиотекеОцифровка архива в библиотеке

Стенд с экскурсионной картойСтенд с экскурсионной картой

Табличка Табличка 
на доме купца на доме купца 
Мишарина Мишарина 
в с. Тутурав с. Тутура
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пытались этот памятник сдвинуть 
с места, но не смогли. Пытались под 
него сделать подкоп – опять неудача. 
Даже взрывать пробовали, но то ли 
памятник оказался слишком креп-
ким, то ли взрывчатки было мало, 
мраморный лев даже не сдвинулся 
с места.

Еще один клад искатели при-
ключений связывают с купцом Ми-
шариным, чей особняк до сих пор 
высится в центре села, является 
памятником архитектуры и свое-
образной визитной карточкой Ту-
туры. Существует легенда, что пе-
ред тем, как к купцу должны были 
прийти для описи имущества, он 
спрятал ценности на окраине села. 
Многие пытались разыскать спря-
танные сокровища, но все попытки 
оказались тщетными. 

Достопримечательностью церкви 
являлась небольшая икона Святи-
теля и Чудотворца Николая в сере-
бряной ризе. По преданию, икона 
эта еще в XVII веке была отправлена 
на паузке по Лене из Верхоленска 
в Якутск. Когда казаки доплыли до 
устья реки Тутуры, паузок остано-
вился и не пошел дальше – как ни 
бились казаки, не могли сдвинуть с 
места. Тогда икону они оставили в 
Тутурском остроге и благополучно 
отправились дальше. Согласно на-
родной памяти, во время пожаров, 
дважды бывших в церкви, боль-
шинство икон сгорело, но икону Ни-
колая Чудотворца огонь не тронул.

Если предыдущие сказания, ско-
рее всего, вымысел, то до наших 
дней сохранилось здание церков-
но-приходской школы 1833 года по-
стройки. В 1907 году она стала Ту-
турским двуклассным училищем, в 
нем были открыты 4 и 5 классы, а 
также школьные мастерские. Учился 
в Тутурском двуклассном училище, 
а позже в нем же преподавал, уче-
ный-байкаловед, доктор биологи-
ческих наук, заслуженный деятель 
науки и техники Михаил Кожов. 
Здание, кстати, до сих пор в пре-
красном состоянии. Здесь работает 
ФАП. Нынче откроется модульный 
новый, а в прежнем хотят создать 
музейный класс. Старинные парты, 
мебель, доски – все сохранено.

– В наш экскурсионный маршрут 
входит немало интересных и зани-
мательных историй, – соглашается 
Лариса Шерстянникова. – И нас ра-
дует, что интерес к нему год от года 
только растет как среди детей, так и 
взрослых.

По ее словам, благодаря новому 
проекту за последний год в Тутуре 
побывали гости не только со всего 
Жигаловского и Качугского районов, 
Ангарска и Иркутска, но и из Мо-
сквы, Уренгоя, Якутска и Уфы.

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото из архива межпоселенческой 
библиотеки поселка Жигалово 
и сельской библиотеки села Тутура

Информация о месте, где располагалась Информация о месте, где располагалась 
почтовая станцияпочтовая станция

СЕМЕЙНЫЕ УРОКИ 
САМООБОРОНЫ

Родительская поддержка очень 
влияет на спортивные результа-
ты ребенка, считает основатель 
клуба боевых единоборств «Фудо-
джитсу» Петр Неупокоев. По его 
словам, совместные тренировки 
с отцами, мамами, бабушками, 
дедушками и другими родствен-
никами заметно отражаются и на 
семейном климате. 

– Сначала тренеры клуба про-
водят со взрослыми участниками 
«ликбез» по анатомии, физио-
логии, возрастной психологии и 
педагогике. После этого можно 
приступать к практическим за-
нятиям, где не только отрабаты-
ваем приемы самообороны, но и 
ходим в туристические походы, 
вместе смотрим фильмы о спор-
те. Родители и другие родствен-
ники юных спортсменов настоль-
ко увлекаются тренировками, что 
начинают заниматься регулярно, 
а через полгода могут взаимодей-
ствовать со своими ребятишками 
– выполнять композицию, сценку, 
синхронное ката, участвовать в 
соревнованиях. В ноябре плани-
руем провести семейный спор-
тивный фестиваль, – отметил ос-
нователь клуба. 

Петр Неупокоев – неоднократ-
ный чемпион мира по фудокан-
каратэ, чемпион Европы и России 
по традиционному каратэ, призер 
чемпионата Сибири и Дальнего 
Востока по джиу-джитсу. Стаж 
его занятий составляет более 30 
лет. Он подготовил ряд бойцов-
чемпионов страны, Европы и ми-
ра, а также является руководите-
лем направления «Тренер-препо-
даватель традиционного каратэ» 
в пединституте ИГУ. 

– Некоторые наши взрослые 
воспитанники воодушевляются 
профессией тренера и поступают 
в институт на тренерскую спе-
циальность, начинают самосто-
ятельно вести уроки. В этом го-
ду проект «Мой папа – тренер» 
позволит лучшим оплатить курс 
обучения и получить документ 
государственного образца по спе-
циальности «Тренер-преподава-
тель традиционного каратэ», – 
объяснил Петр Неупокоев.

Проект «Мой папа – тренер» 
направлен на развитие массово-

го спорта. Безусловно, речь идет 
не о медалях и кубках, а о хоро-
шем самочувствии, развитии са-
модисциплины, умении ставить 
перед собой понятные и дости-
жимые цели в жизни, добиваться 
их, о способности быть примером 
и лидером, хотя бы в рамках соб-
ственной семьи. 

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Сам Петр увлекся каратэ в 14 
лет, когда жил в Братске. Через 
два года судьба свела его с тре-
нером, который поверил в юно-
шу и пообещал перспективы в 
спорте при регулярных трени-
ровках. Петр поступил в иркут-
ский педагогический институт 
на филолога, совмещая учебу с 
тренировками, начал преподавать 
детям каратэ – работал педагогом 
дополнительного образования в 
иркутской школе № 2, а затем от-
крыл собственную секцию. 

Как-то на соревнованиях прои-
зошла одна судьбоносная встреча. 
Петр увидел своего одногруппни-
ка, который позвал его работать 
на телевидение. 10 лет Неупокоев 
совмещал работу корреспондента 
и ведущего выпуска новостей с 
ведением секции и собственными 
тренировками, а потом принял 
решение полностью посвятить се-
бя спорту.

– Быть тренером или педаго-
гом – это значит, что надо пол-
ностью отдавать себя профессии. 
Если пообещал своим ученикам, 
что они станут чемпионами ми-
ра или мастерами спорта, нужно 
выполнять, – считает Петр. – Ра-
бота тренера не ограничивается 
временем тренировки, она пред-
усматривает создание условий, а 
для этого нужно погружаться в 

жизнь воспитанника, вести его 
к новым вершинам. Важно по-
ощрять за старания, уметь найти 
средства для поездки на соревно-
вания, иногда поговорить о ду-
ховности, о морали, о патриотиз-
ме, об отношениях с друзьями.  

НА ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВА

Желание принимать участие 
в общественной жизни региона 
подвигло Петра к созданию обще-
ственной организации, которая 
сегодня реализует несколько со-
циальных проектов. По совмести-
тельству он является председате-
лем комиссии по делам молодежи, 
спорту и патриотическому вос-
питанию Общественной палаты 
Иркутской области.

– Когда работал корреспон-
дентом на телевидении, прихо-
дилось освещать информацию о 
криминальных происшествиях с 
участием несовершеннолетних. 
Как у человека неравнодушного, 
у меня возникла мысль научить 
ребятишек из своего клуба и их 
родителей прогнозировать опас-
ные ситуации, идти на осознан-
ный риск, не заглушая чувство 
самосохранения. Например, как 
правильно падать или ходить по 
обледеневшей дороге, не попасть 
в дорожную ловушку. Как педа-
гог знаю, что обучать надо нена-
вязчиво, в игровой форме, а не 
лекциями-страшилками – иначе 
дети станут еще тревожнее, будут 
бояться собственной тени, – де-
лится опытом Петр. 

Еще одно направление его де-
ятельности – дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
В рамках выделяемой субсидии 
от министерства по молодежной 
политике региона проводит заня-
тия со слепыми и слабовидящи-
ми детьми. Ребята так усердно за-
нимаются, что на соревнованиях 
выступают наравне со зрячими.

– Родители должны с дове-
рием относиться к работе тре-
нера. Важно также уважать вы-
бор ребенка, а не реализовывать 
собственные желания, заставляя 
сына или дочь ходить в те секции, 
которые самим не удалось освоить 
в детстве. Мотивация к занятиям 
возникает сама, когда появляется 
потребность в общении, приведе-
нии тела в порядок, когда хочется 
достижений, – подчеркивает Петр 
Неупокоев. 

 Ольга ЖАРКОВА
Фото из архива Петра Неупокоева

Мой папа – тренер

что они станут чемпионами ми-
ра или мастерами спорта, нужно 
выполнять, – считает Петр. – Ра-
бота тренера не ограничивается 
временем тренировки, она пред-
усматривает создание условий, а 
для этого нужно погружаться в 

Фото из архива Петра Неупокоева

 СПОРТ  Cпортивный клуб «Фудо-джитсу» 
реализует проект «Мой папа – тренер», который 
выиграл грант областного конкурса «Губернское 
собрание общественности». Благодаря этой 
инициативе дети могут заниматься боевыми 
единоборствами вместе с родителями. 

Петр Неупокоев



ogirk.ru20 6 апреля 2022 № 37 (2383)

Представители надзор-
ного ведомства, органов 
власти, ученые и обще-
ственники предлагали ак-
тивнее поддерживать по-
знавательный туризм. Они, 
например, инициировали 
законодательно закрепить 
статус экологических троп, 
отменить налог на иму-
щество туристического на-
значения в ООПТ, расши-
рить возможности действия 
«Пушкинской карты» для 
посещения молодежью нац-
парков и заповедников. Не 
обошли участники встречи 
и инфраструктурные во-
просы. 

   НужНо развивать 
   позНавательНый 
   туризм

– Благодарю всех за не-
равнодушное отношение 
к нашей природе. Предла-
гаемая тема является ак-
туальной для Байкальской 
природной территории 
– общенационального до-
стояния России. Байкаль-
ской межрегиональной 
природоохранной прокура-
туре поднадзорны 172 осо-
бо охраняемые природные 

территории. Их площадь 
составляет более 48 тыс. 
квадратных километров. 
Сегодня на Байкале отме-
чается ежегодный рост ту-
ристического потока. Сле-
дует отметить, что с уве-
личением числа туристов 
и приливом финансовых 
средств в сектор экономи-
ки также растет антропо-
генная нагрузка на Байкал, 
– обратилась к участникам 
заседания Байкальский 
межрегиональный приро-
доохранный прокурор Еле-
на Макушенко. 

Обсуждение проходило в 
областной научной библи-
отеке им. Молчанова-Си-
бирского 31 марта. В нем 
приняли участие все меж-
районные природоохранные 
прокуроры и руководители 
структурных подразделе-
ний аппарата Байкальской 
прокуратуры, представи-
тели научных кругов, ас-
социаций муниципальных 
образований, активисты 
экологических организаций, 
уполномоченные лица ор-
ганов государственной вла-
сти, директора учреждений 
особо охраняемых природ-
ных территорий Байкаль-

ского региона, предприни-
матели.

Байкальская межрегио-
нальная природоохранная 
прокуратура (БМПП) сейчас 
принимает меры, направ-
ленные на создание усло-
вий для развития познава-
тельного туризма. Он счи-
тается более щадящим для 
окружающей среды. В этом 
году прокуроры направили 
главам байкальских регио-
нов информацию о необхо-
димости поддержки эколо-
гически ориентированных 
предпринимателей, тех, кто 
осуществляет деятельность 
на ООПТ. 

– Одна из основных задач 
государственных органов – 
поддержка туристической 
отрасли с помощью государ-
ственного регулирования и 
развития инфраструктуры. 
Также важно развивать и 
поддерживать экологиче-
ское образование, внедрять 
в общество и формировать 
бережное отношение к при-
роде, – уверена Елена Маку-
шенко. 

   мораторий 
   Не освобождает 
   от ответствеННости

В надзорном ведомстве 
напомнили, что осущест-
вление прокурорского над-
зора за исполнением за-
конодательства о защите 
прав предпринимателей 
отнесено к числу приори-
тетных направлений над-
зорной деятельности при-
родоохранной прокуратуры. 
На протяжении 2021–2022 
годов прокуроры активизи-
ровали работу в этой сфере. 
За это время они выявили 
свыше 600 нарушений прав 
предпринимателей, для их 
устранения внесли свыше 
300 мер прокурорского ре-
агирования. Проверки сви-
детельствовали о том, что 
уполномоченные органы 
исполнительной власти не-
которых байкальских ре-
гионов не в полной мере 
осуществляли реализацию 
возложенных полномочий в 
сфере развития туризма. 

– В частности, не раз-
рабатывались региональ-
ные государственные про-
граммы развития туризма, 
не создавались комиссии 
по оценке экологическо-
го состояния природных 
комплексов, не внедрялась 
практика формирования 
природоохранных паспор-
тов, – уточнил помощник 
Байкальского межрегио-
нального природоохранного 
прокурора Александр Кау-
ров. – В результате мер про-
курорского реагирования 
были приняты решения о 
разработке таких программ 
развития туризма, органи-
зации учета объектов тури-
стической индустрии, про-
ведения разъяснительной 
работы с хозяйствующими 
субъектами. Продолжено 
принятие мер, которые на-
правлены на снижение на-
грузки на бизнес, ликви-
дацию административных 
барьеров при оказании го-
сударственных и муници-
пальных услуг. 

По его информации, 
приведены в соответствие 
с требованиями федераль-

ного законодательства ре-
гиональные и муниципаль-
ные нормативно-правовые 
акты, где, в частности, ис-
ключены коррупциогенные 
факторы. Прокуратура пре-
секла факты незаконного и 
необоснованного планиро-
вания и проведения более 
30 проверок. 

Александр Кауров напом-
нил, что в 2022 году прави-
тельство РФ ввело морато-
рий на проведение проверок 
предпринимателей. На засе-
дании прозвучал вопрос, не 
повлечет ли это рост нару-
шений экологического зако-
нодательства. Как ответили 
в прокуратуре – когда есть 
угроза жизни или причине-
ния тяжкого вреда здоровью 
людей, а также при воз-
можности возникновения 
чрезвычайной ситуации 
природного и техногенно-
го характера, внеплановые 
проверки проводиться бу-
дут. То есть это строго огра-
ниченные случаи, и каждое 
проверочное мероприятие 
должно быть согласовано 
аппаратом БМПП. Монито-
ринг ведомство ведет, по-
этому игнорировать законы 
об охране окружающей сре-
ды у хозяйствующих субъ-
ектов не получится. К тому 
же контролирующие органы 
призваны теперь активнее 
разъяснять им законода-
тельство для профилактики 
нарушений. 

– Еще одна проблема 
для бизнеса, осуществляю-
щего деятельность на осо-
бо охраняемых природных 
территориях, которой сей-
час уделяется особое вни-
мание, – это обязанность 
согласования видов соци-
ально-экономической дея-
тельности. В соответствии с 
федеральным законом № 33  
процедура согласования 
происходит через минпри-
роды РФ. Вместе с тем пере-
чень видов этой деятельно-
сти, подлежащих согласова-
нию, и административный 
регламент, устанавлива-
ющий порядок такого со-
гласования, не определены. 
Об этом наша прокуратура 
проинформирует генераль-
ную прокуратуру РФ, – до-
ложил Александр Кауров. 

   тропостроители 
   ждут федеральНый 
   закоН

Есть и другие вопросы, 
решать которые придется с 

реги    Н

В заповедник  
по «Пушкинской карте»

 � Экология   
На очередном 
общественном 
экологическом 
совете при 
Байкальском 
межрегиональном 
природоохранном 
прокуроре его 
участники 
говорили о 
проблемах 
развития 
туристической 
деятельности в 
особо охраняемых 
природных 
территориях 
(ООПТ). 
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помощью федерации. На-
пример, законодательное 
регулирование строитель-
ства экологических троп. 
Как рассказала исполни-
тельный директор ассоциа-
ции «Большая Байкальская 
тропа» Элеонора Еремчен-
ко, волонтеры работают 
над тем, чтобы был принят 
федеральный закон о тро-
построении. Сейчас они не 
могут легитимно работать 
ни на каких территориях, 
кроме ООПТ, которые этот 
процесс регламентируют 
у себя, поскольку по уста-
ву должны развивать по-
знавательный туризм. Что 
касается лесхозов, то перед 
ними стоят другие задачи. 
Но на их территориях тури-
сты есть, а тропы призваны 
сделать отдых более без-
опасным и щадящим для 
природы. 

– Или взять, например, 
Олхинское плато, это очень 
рекреационный район. По 
сути, аналогичный нацпар-
ку «Столбы» вблизи Крас-
ноярска. Там нужно рабо-
тать, строить цивилизо-
ванные тропы, но у нас нет 
законодательных механиз-
мов. Допустим, не долж-
но быть, чтобы одна тропа 
была и велосипедной, и пе-
шеходной. Эти тропы могут 
быть только отдельными, 
поскольку речь идет о безо-
пасности. Все это необходи-
мо прописывать в законе, в 
стандартах троп, – подчер-
кнула Элеонора Еремченко. 

По мнению директо-
ра «Байкальского государ-
ственного заповедника» 
Василия Сутулы, для зако-
нодательного решения во-
проса по созданию нацио-
нальных троп, в том числе 
«Большой Байкальской», 
требуется также придать 
им статус линейных инже-
нерных объектов. 

   Предложения 
   директора 
   Байкальского 
   заПоведника 

Развивая тему познава-
тельного туризма, Василий 
Сутула заметил, что здесь 
также нужны дополнитель-
ные меры нормативно-за-
конодательной поддержки. 
Он предложил внести из-
менения в федеральный 
проект «Сохранение био-
логического разнообразия 
и развитие экологическо-
го туризма», а именно – 
предусмотреть необходимое 
финансирование этого вида 
деятельности заповедни-
ков. Он считает нужным 
включить федеральные 
ООПТ в национальный про-
ект «Туризм и индустрия 
гостеприимства». 

– Также мы предлагаем 
внести изменения в Нало-
говый кодекс по отмене на-
лога на имущество туристи-
ческого назначения, в том 
числе на земельные участ-
ки и недвижимые объекты 
для снижения эксплуата-
ционных издержек. Кроме 
того, нужно создать меха-

низм для внедрения мето-
дики пределов допустимых 
изменений, – продолжил 
директор Байкальского за-
поведника. – И я бы про-
сил, чтобы мы проработали 
на законодательном уровне 
практику финансирования 
внеклассных учебных заня-
тий. Это важно, ведь де-
ти – будущие туристы. А в 
работе с молодежью, пола-
гаю, следует применить для 
ООПТ механизм действия 
«Пушкинской карты». 

Свой комментарий дал 
и руководитель «Дирекции 
по особо охраняемым при-
родным территориям реги-
онального значения Иркут-
ской области» Александр 
Кондратов. Он напомнил, 
что заповедники создава-
лись в первую очередь для 
охраны природы и науч-
ных исследований. На мас-
совых посетителей больше 
рассчитаны, к примеру, на-
циональные парки. А тур-
потоки от Байкала нужно 
уводить. 

– Экологический, по-
знавательный туризм – как 
мы его ни назовем – это 
все равно хозяйственная 
деятельность, – констати-
ровал Александр Кондратов. 
– И все проблемы Байкала 
от большого потока, кото-
рый он уже не переварива-
ет. У нас достаточно мест, 
где можно развивать ту-
ризм. Например, в заказ-
нике «Иркутный», где про-
водятся сплавы. Но опять 
же сначала нужно сделать 
инфраструктуру, а потом 
предлагать. Причем эту де-
ятельность стоит осущест-
влять очень аккуратно. 

Сейчас в регионе раз-
виваются альтернативные 
Байкалу туристические на-
правления. Этой работой 
активно занимается Агент-
ство по туризму Иркутской 
области. Но все равно ос-
новной поток гостей едет 
на Байкал, в Ольхонский 
район. 

   вывозить отходы 
   с ольхона накладно

О своих чаяниях на за-
седании говорил предста-
витель Маломорской ту-
ристической ассоциации 
Данил Белозерцев. Он в 
очередной раз затронул те-
му водоснабжения и водо-
отведения на острове. Го-
стиница предпринимателя 
работает на Ольхоне более 
10 лет. Питьевую воду берет 
из скважины, а здесь нужен 
постоянный контроль ка-
чества. 

– Все лаборатории в Ир-
кутске. Я каждые три меся-
ца сдаю воду на анализ со-
гласно правилам лицензии. 
Я обязан довести ее в город 
за пять часов, иначе там 
газовый состав изменится, 
будут негативные показате-
ли. И моя скважина станет 
не питьевой. Я это делаю 
за свой счет. Это мне стоит 
20 тыс. рублей. Плюс во-
дитель, как сумасшедший, 

везет ее через все паромы. 
Почему нельзя в Еланцах 
сделать лабораторию или 
поближе? И это лишь часть 
общей проблемы, – посето-
вал предприниматель. 

Вывоз жидких быто-
вых отходов тоже является 
проблемным для местного 
турбизнеса. В первую оче-
редь из-за цены. По сло-
вам Данила Белозерцева, 
от гостиницы, где в сутки 
вырабатывается от 10 до 15 
кубометров ЖБО, нужно де-
лать два рейса в день на по-
лигон, который расположен 
в материковой части. Это 
обходится в 600 тыс. рублей 
в месяц. Поэтому предпри-
ниматель оформил лицен-
зию на вывоз ЖБО своими 
силами. 

Он представил на засе-
дании проект мобильных 
очистных сооружений, ко-
торые предлагает в качестве 
эксперимента запустить на 
Ольхоне. Правда, даже ес-
ли очистить стоки до зна-
чений, указанных в при-
казе минприроды, сливать 
условно очищенные воды 
в Байкал нельзя, а рек на 
острове нет. 

Ведущий научный со-
трудник Института геогра-
фии СО РАН, доктор геогра-
фических наук Татьяна Ка-
лихман предложила пред-
принимателю рассмотреть 
возможность использова-
ния выпарительных уста-
новок, где от ЖБО в резуль-
тате остается небольшой 
осадок. Но тот ответил, что 
на Ольхоне не хватает мощ-
ностей электроэнергии, а за 
свет он и так платит немало 
денег. 

Татьяна Калихман так-
же указала на уязвимость 
ольхонских почв, которые 
быстро размываются, и по-
советовала с эксперимента-
ми быть поаккуратнее. Это 
относится и к сбросу осад-
ков сточных вод очистных 
сооружений на грунт. Та-
кие удобрения также могут 
навредить почве, она по-
просту засолится и поте-
ряет всякую ценность. Тем 
более, что в таких осадках 
встречаются небезопасные 
для окружающей среды тя-
желые металлы. 

Понятно, что такие 
специфические вопросы 
стоит подробнее обсудить с 
профессионалами жилищ-
но-коммунальной сферы 
и учеными, изучающими 
воду Байкала. Руководи-
тель агентства по туризму 
региона Екатерина Сливи-
на пригласила Данила Бе-
лозерцева ознакомить со 
своими идеями рабочую 
группу в правительстве 
Иркутской области, кото-
рая сейчас готовит паспорт 
проекта комплексного раз-
вития Ольхонского района, 
где большое внимание уде-
лено созданию инженерной 
инфраструктуры. 

 � Юлия МАМОНТОВА  
Фото Байкальский 
заповедник,  
Большая Байкальская тропа

реги    н
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сел

�� ТеаТр Спектакль «Маскарад» 
по пьесе Михаила Лермонтова в 
постановке московского режиссера 
Сергея Захарина на основной 
сцене Иркутского драматического 
театра им. Н.П. Охлопкова добавил 
глубины и новых смыслов в 
знакомое по школьной программе 
произведение. Премьера спектакля 
состоялась 2 апреля.

– В «Маскараде» для меня очень важна 
тема любви, звенящая колокольчиком, кото-
рой нам в жизни так не хватает, – подчеркнул 
режиссер. – Любовь должна всегда спасать и, 
несмотря на трагизм ситуации, я пытаюсь 
протянуть ниточку смысла, что нужно всегда 
цепляться за это чувство, и оно способно спа-
сти в любой сложной ситуации. 

Сергей Захарин – автор уникальной мето-
дики «Язык тела и контактная импровиза-
ция как выразительные средства актера, или 
Философия движения». Как артист, он служит 
в Театре Романа Виктюка. Как режиссер, со-
трудничал с театрами Москвы, Челябинска, 
Новосибирска, Владивостока, Тамбова, Пензы, 
Тюмени, Кургана, Саратова и Омска. В иркут-
ском спектакле пластика также играет важ-
нейшую роль. 

– Мне хотелось ритм стиха дополнить пла-
стическим движением, который добавит яр-
кости, красок и выразительности произведе-
нию, – пояснил Сергей Захарин. 

Танец, элементы театра теней, взаимодей-
ствие с ростовыми тряпичными куклами и 
зеленым сукном занавеса одного из порталов 
– все это создает особый мир спектакля, где 
порок скрывается под маской приличия. Не 
случайно почти все герои постановки одеты в 
черное. И только Нина (Алена Бочкарева), как 
мотылек, летящий на пламя, предстает перед 
зрителями в белом платье. 

– Мы создали на сцене театр в театре, по-
этому возникли декорации в виде порталов, 
выстроенных треугольником, – пояснила ху-
дожник Евгения Шутина. – Они, как зеркало – 
обратная сторона жизни персонажей, которая 
выстроена как спектакль. В целом в костюмах 
мы не хотели придерживаться традиций того 
времени, поэтому они – некий микс эпох. 

Арбенин (Александр Братенков, заслужен-
ный артист РФ) – бывалый игрок и в прошлом 
повеса не видит коварной игры, которую зате-
ял против него когда-то обиженный им Неиз-
вестный (Иван Гущин). Собственными руками 
ревнивый муж губит того единственного че-
ловека, который наполнял светом его некогда 
пустую жизнь.

– Арбенин до встречи с Ниной был по-
терян и не понимал смысла жизни, а когда 
обрел любовь, он вроде бы забыл весь свет и 
разгульный образ жизни, – сказал Сергей За-
харин. – Но так как в нем уже была червото-
чинка, когда туда попало зернышко сомнения, 
оно проросло в уничтожающую ревность. По-
тому что между супругами не было главного, 
что должно быть между любящими людьми 
– доверия. И нам хотелось бы, чтобы зрители, 
увидев эту трагедию на сцене, больше доверя-
ли друг другу и учились разговаривать. Ведь 
если бы Арбенин с Ниной просто поговорили 
и все спокойно выяснили, а не закрывались 
друг от друга, то ничего страшного бы не про-
изошло. Мы считаем, что умение слышать и 
быть услышанным очень важно в современ-
ном мире.

По мнению Сергея Захарина, также обще-
ство бывает жестоко к тем, кто идет против 
правил, и нужно это понимать и быть бди-
тельными.

– Фатум, которого играет Неизвестный, на 
протяжении всей истории, движимый силой 
мести, организовывает схему разъединения 
этой пары, – говорит режиссер. – Бывает, что 
общество от зависти строит козни, а многих 
просто раздражает чужое счастье. Тогда свет, 
подверженный порокам игры, сплетням и раз-
врату, провозглашает, что так должны жить 
все, а тех, кто живет иначе, необходимо унич-
тожить.

Пешкой в большой игре становится и мо-
лодой князь Звездич (Николай Стрельченко, 
Дмитрий Чикризов). Любовная интрижка обо-
рачивается трагедией и для него. Арбенин 
жестоко наказывает всех, кто посягнул на его 
собственность.   

– Это для меня очень важная роль, я очень 
боялся к ней приступать, потому что по темпе-
раменту я и мой герой – разные люди, – отме-
тил Дмитрий Чикризов. – Он молодой повеса, 
который пользовался успехом у женщин и не 
особо задумывался о том, хорошо или плохо то, 
что он желает. Но в конце спектакля он меня-
ется, и мне кажется, в этой работе я как артист 
и человек тоже очень вырос.   

В целом спектакль получился стильным 
и атмосферным. Благодаря ритму и пласти-
ке большой объем классического текста легко 
ложится на слух. Образы многих героев, не 
только главных, благодаря индивидуальным 
рисункам ролей хорошо запоминаются. По-
этому после постановки вы наверняка будете 
повторять про себя особенно впечатлившие вас 
строфы из произведения Михаила Лермонто-
ва. Возможно, трагедия Нины и Арбенина еще 
и убережет кого-то от ошибки. 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Анатолия БЫЗОВА

искуссТв

«Маскарад»  
в черно-белых тонах
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– В книгу вошли лирические 
стихи о Байкале, который вдох-
новляет меня уже несколько де-
сятилетий, – рассказал Владимир 
Скиф. – Я очень благодарен Ва-
лентину Григорьевичу Распутину 
за то, что он подарил нам с женой 
дачу в Порту Байкал. Старинный 
дом, выложенный из больших ли-
ственничных бревен, мы сохраня-
ем в память о писателе. Однаж-
ды у меня там даже случилась 
личная «Болдинская осень». Я 
поехал копать картошку, а про-
вел там месяц и написал 43 сти-
хотворения. Словом, в эту книгу 
вошли стихи о природе нашего 
любимого озера, о людях Байка-
ла: рыбаках, капитанах теплоходов, 
охотниках, местных жителях. Есть 
там строки о Распутине, Вампило-
ве, художниках и писателях, кото-
рые жили и живут на его берегах.

«Встреченные на страницах 
этой книги люди, растения, при-
родные явления живут по са-
мым что ни на есть человеческим 
принципам, далекие от понятия 
статусности, поскольку перед Бай-
калом, как перед богом, все равны. 
Будь то известные писатели, ху-

дожники и рядовые жители Бай-
кала. Со страниц книги предстает 
галерея портретных судеб людей, 
чьи жизни неразрывно связаны 
с Байкалом, с Сибирью. Тут и 
ныне здравствующие художники 
Лев Гимов, Александр Москвитин, 
и те, кого уже не встретишь, как 
раньше, на Байкале: Галина Но-
викова, Анатолий Аносов, Влади-
мир Тетенькин, Николай Житков, 
Александр Шелтунов и Валерий 
Зверев», – утверждает в преди-
словии к книге писатель Эдуард 
Анашкин.

По словам Владимира Скифа, 
автором идеи книги выступил ос-
нователь и генеральный директор 
петербургского издательства «Ма-
матов» Ильдар Маматов. Сборник 
выпущен в рамках проекта «Би-
блиотека российской поэзии», 
благодаря которому были изданы 
стихи российских поэтов: Алексея 
Решетова, Николая Годины, Ана-
толия Гребнева, Елены Безруковой, 
Сергея Филатова... Это вторая книга 
Владимира Скифа в данной серии. 
Первая – «Где русские смыслы со-
шлись» – вышла в свет в 2016 году.

– Можно сказать, что этот сбор-
ник создавался более 55 лет, ведь 
первое стихотворение в нем – 
«Морское» – я сочинил, будучи 
солдатом, в 1964 году, – расска-
зал Владимир Скиф. – А послед-
нее «Обомлеть и остаться надол-
го, навеки», в 2019-м. Я включил 
туда все стихи о Байкале, причем 
в разных жанрах, там есть чет-
веростишия, стихи хокку, лири-
ка. Завершает книгу венок сонетов 
«Байкал». 

Всего в книгу вошло более 200 
стихов. Она издана тиражом ты-
сяча экземпляров. На обложке – 
картина иркутского художника 
Галины Новиковой «Байкальские 
ромашки».

«Говорят, что в Байкале от-
ражаются Вселенные. Надо просто 
уметь их увидеть. Замечатель-
ный поэт Владимир Скиф обла-
дает талантом не просто увидеть 
эти Вселенные, но и показать их 
нам, своим читателям. Показать, 
что сам Байкал и есть огромная 
Вселенная, достойная восхищения 
и изумления, способная превра-
щать человека в поэта, художни-
ка, философа», – пишет Эдуард 
Анашкин.  

Во время презентации сборника 
заместитель министра культуры 
и архивов Руслан Дьячук вручил 
Владимиру Скифу и писателю Ана-
толию Байбородину ордена «Звез-
да Достоевского». Он учрежден в 
2021 году Кемеровским областным 
отделением Союза писателей Куз-
басса. Награда присваивается ав-
торам, которые внесли большой 
вклад в российскую культуру, ли-
тературу, искусство, сохранение 
русского языка и благотворитель-
ность.

 � Елена ОРЛОВА

– Крупный проект требует больших 
вложений, работы профессионалов. 
Поддержка президентского фонда 
культурных инициатив позволяет не-
коммерческим организациям проводить 
мероприятия, участниками которых ста-
новятся тысячи человек, реализовать 
идеи без экономии и ущерба качеству. Я 
поздравляю победителей конкурса, уве-
рен, что вы заставите жителей области 
говорить о ваших событиях и помнить 
их, – сказал Игорь Кобзев, губернатор 
Иркутской области.

Самый большой грант – 9,2 млн рублей 
– получит Евразийская ассоциация этно-
дизайнеров, которая много лет проводит 
фестиваль «Этноподиум на Байкале». В 
этом году организация планирует запу-
стить новый масштабный проект – фе-
стиваль Baikal аrt & Craft week / Байкаль-
ская неделя искусства и ремесел – 2022. 
Он состоится в рамках Года культурного 
наследия народов России. В его рамках 
планируется провести международную 
конференцию, три выставки народных 
художественных промыслов и ремесел 

регионов России, конкурсы молодых 
ювелиров и дизайнеров одежды. Будут 
созданы костюмы и украшения «Сказки, 
мифы и легенды народов Прибайкалья». 
Также пройдут мастер-классы, показы 
моды, экскурсии. В фестивале примут 
участие 300 мастеров-ремесленников, 
художников, ювелиров, модельеров из 
России, Казахстана, Кыргызстана, Узбе-
кистана, Монголии.
Три проекта из Иркутской области по-
лучат на реализацию по 3 млн рублей. 
Это международный музыкальный фе-
стиваль «Джаз на Байкале», во время 
которого состоятся мастер-классы для 
юных исполнителей и их совместные вы-
ступления с известными музыкантами. 
На средства гранта будет запущен про-
ект «Театр – школа жизни» по поддержке 
школьных театров. Их кураторами станут 
ведущие актеры и режиссеры иркутских 
театров. В проекте примут участие десять 
школ Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска, 
Нукутского, Куйтунского, Усольского рай-

онов. Третий проект – фестиваль по обме-
ну опытом между актерами-любителями 
и профессионалами – «Международный 
летний театральный центр «Ольхон»: ин-
новационные направления последних лет 
в современном театре». Предполагается, 
что участие в нем примут 500 человек.

Федеральную поддержку получил пер-
вый в Иркутской области кинематогра-
фический класс. На его развитие посту-
пит 2,8 млн рублей. Проект создан в этом 
году. В иркутской школе № 19 режиссе-
ры, журналисты, работники телекомпа-
ний проводят занятия по видеосъемкам 
и монтажу, профориентационные встре-
чи, уроки по киноискусству. Федераль-
ные средства позволят разработать про-
грамму второго года работы кинокласса 
и приглашать в команду известных дея-
телей российской киноиндустрии. Также 
расширится география проекта. Специ-
алисты смогут выезжать с лекциями в 
Шелехов, Ангарск и Байкальск.

В Кутулике на средства президентского 
фонда культурных инициатив зарабо-
тает детская филармония «Шубууд ду-
улана». Там дети будут учить бурятский 
язык через песни, знакомиться с тради-
ционной музыкой, играть на народных 
инструментах. На это направлено 500 
тыс. рублей.

Президентский фонд культурных инициа-
тив поддержал и творческие инициативы 
в сфере сохранения и популяризации объ-
ектов культурного наследия, в том числе 
деревянного зодчества Приангарья.

 � Юрий ЮДИН

Стихи о Байкале  
поэта Владимира Скифа

�� творчество  «Он место в космосе искал» – так 
называется новая книга иркутского поэта Владимира 
Скифа. Собранные в ней стихи посвящены Байкалу. 
Книга выпущена в свет издательством «Маматов»  
в Санкт-Петербурге. Ее презентация недавно прошла 
в иркутском Доме литераторов. 

Гранты�для�творческих�инициатив
�� Проекты��Больше�20�творческих�проектов�в�сфере�культуры,�

искусства�и�креативных�индустрий�из�иркутской�области�получили�
федеральную�поддержку.�Президентский�фонд�культурных�инициатив�
принял�решение�предоставить�более�30�млн�рублей�на�их�реализацию.�
среди�победителей�–�некоммерческие�организации�и�муниципальные�
учреждения�культуры�иркутска,�ангарска,�Братска,�нижнеудинска,�
черемхово�и�других�городов.
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   СТИЛЬНЫЕ «ШТУЧКИ» 

Еще совсем недавно На-
талья Боброва ломала голо-
ву, чем же заняться после 
декрета. До того как стать 
мамой, она работала фи-
нансистом-бухгалтером в 
сейсморазведке. После не-
надолго вышла на долж-
ность финансового дирек-
тора. Но поскольку ма-
ленькая дочурка постоянно 
болела, с карьерой при-
шлось распрощаться. Идея 
открыть собственное дело 
пришла случайно.

– Когда дочери был ме-
сяц, мы с ней пошли на 
прием к педиатру. Пока 
ждали медосмотр, папка 
с документами, которую 
я взяла с собой, просто 
развалилась у меня в ру-
ках, – вспоминает Ната-
лья. – Только представьте: 
плачущий ребенок, кило-
метровая очередь и раз-
летевшиеся по всему ко-
ридору бумаги… Вернув-
шись домой, я принялась 
искать папку, куда можно 
было бы сложить нужные 
документы. Объездила все 
магазины, но ничего под-
ходящего не нашла. А по-
том вдруг пришла мысль 
сделать ее самой. Нашла в 
интернете похожее изде-
лие и сшила. К следующе-
му визиту в поликлинику 
у меня уже была не просто 
папка, а стильный холдер 
с отделениями для хра-
нения бумаг, банковских 
карт, визиток и ежеднев-
ника для записей. Его тут 
же заприметили другие 

мамы. С этого все и на-
чалось.

Но одно дело сшить из-
делие для себя или не-
скольких подруг, другое – 
начать производство. Денег 
у молодой мамы для этого 
не было. Выручил соцкон-
тракт, который Наталья 
заключила в августе про-
шлого года. Она оформи-
ла самозанятость, а на по-
лученные по договору 250 
тыс. рублей закупила мате-
риалы, специальную швей-
ную машинку и принтер 
для распечатки эскизов.

– Я сразу решила, что 
буду создавать изделия 
только премиум-класса, а 
не тот ширпотреб, который 
зачастую предлагают в ин-
тернете, – делится бизнес-
вумен. – Использую только 
экокожу, замшу, высоко-
качественный текстиль и 
фурнитуру, которые зака-
зываю в Италии. Мои рабо-
ты эстетичны, долговечны 
и очень удобны.

По мере возрастания 
спроса Наталье пришлось 
расширить линейку орга-
найзеров. Она стала шить 
планеры, которые отвечали 
бы запросам и крупных ру-
ководителей, и домохозяек, 
и детей, заполняя их необ-
ходимым функционалом. 

Людям с плотным ра-
бочим графиком ее еже-
дневники помогают фик-
сировать время деловых 
встреч, определять дедлайн 
по проектам, вести запи-
си контактов партнеров. 
Женщинам – рациональ-

но распределять семейный 
бюджет, записывать кули-
нарные рецепты, не забы-
вать о детских праздниках. 
Школьникам – научиться 
самоорганизации, управ-
ляться со всеми делами, 
следить за временем. 

Вскоре Наталья, кроме 
планеров, принялась за из-
готовление обложек для до-
кументов. Сначала она про-
давала свои изделия через 
страничку в соцсети, 
а потом прошла обучение 
и открыла свою площад-
ку в интернет-магази-
не Wildberries под брендом 
«Боброва Студиа».

Сегодня в числе ее поку-
пателей не только жители 
России, начиная от Москвы 
до Владивостока, но и Ита-
лии, и Швеции. Сейчас На-
талья строит планы по от-
крытию мастерской в от-
дельном здании.

   ГДЕ ЗАЖИГАЮТСЯ 
   «ЗВЕЗДОЧКИ»

Первая и пока един-
ственная студия эстетиче-
ского развития детей по-
явилась в Усть-Куте благо-
даря Полине Дупленской. 

– В детстве я сама обу-
чалась в модельной школе, 
считаю, этот опыт помог 
мне стать более уверен-
ной, дисциплинирован-
ной, избавиться от из-
лишней застенчивости. 
Поэтому после окончания 
вуза вернулась в Усть-Кут, 
с удовольствием приняла 
предложение стать руково-
дителем детского модель-
ного агентства, которое на 
тот момент было в городе, 
– говорит Полина.

Однако через какое-то 
время агентство закрылось 
из-за решения владельцев, 
а желающих посещать его 
было много. Родители про-
сили девушку не бросать 
ребятишек и продолжить 
занятия, но финансовых 
возможностей для этого 
у Полины не было. Узнав 
про соцконтракт, она ре-
шила использовать такую 
возможность и откры-
ла студию под названием 
Littlestars («Звездочки»).

На полученные по дого-
вору 250 тыс. рублей купила 
гимнастические коврики, 
ноутбук, принтер для рас-
печатки материалов заня-

тий, музыкальный центр, 
проектор, экран, фотоаппа-
рат, различный реквизит, 
установку для фотофона. 
Поскольку студия откры-
лась в декабре, сразу прове-
ла новогоднюю фотосессию, 
обустроив для этого специ-
альную фотозону. После до-
купила реквизит для дру-
гих тематических съемок. 

Кроме фотопозирова-
ния, Полина проводит для 
детей занятия по дефиле 
и хореографии. Организует 
мастер-классы по правиль-
ному питанию, правилам 
ухода за внешностью, пси-
хологические тренинги. 

– Наша студия оказалась 
очень востребованной. Мне 
до сих пор постоянно звонят 
родители, чтобы записать к 
нам своих детей, – призна-
ется Полина. – А еще, сами 
того не ожидая, мы стали 
популярны не только в сво-
ем городе. Недавно, напри-
мер, выезжали на съем-
ку в Братск. Нас пригласил 
магазин GloriaJeans, чтобы 
наши «звездочки» рекла-
мировали детскую одеж-
ду. Теперь я подумываю о 
расширении. Хочу вместо 
студии открыть настоящее 
агентство и зарегистриро-
вать ИП.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото из архива  
Полины Дупленской,  
Натальи Бобровой
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