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2,41 млн человек

Доля в 
общероссийских 

запасах

211,8 млрд рублей

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ       СЕГОДНЯ

S
Площадь территории    

Объем инвестиций в основной капитал 

774,8 тыс. кв. км

Население   

золото – 31%

лес – 11%

газ –  8%

уголь –  7%нефть –  3%

Богатый природно-ресурсный потенциал: 



2,41 млн человек

1028,4 млрд рублей

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ       СЕГОДНЯ

Богатый природно-ресурсный потенциал: 

Прочие 1%

Валовый региональный продукт

Сельское хозяйство, 
охота, лесное хозяйство

Обрабатывающие производства

Строительство

Гостиницы и рестораны

Операции с недвижимым 
имуществом

Образование

Добыча полезных 
ископаемых

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт

Транспорт, связь

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

6%

7,7%

8%

0,6%
8,6%

11%

12,6%

3%
5,4%

4%

5,5% Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

26%

Развитая научная и инновационная инфраструктура: 

9      институтов Иркутского научного центра СО РАН, 

5      институтов Восточно-Сибирского центра СО РАМН, 

20 прикладных научно-исследовательских и проектных институтов

Мощный кадровый потенциал: 

численность трудовых ресурсов в 2015 году составила 607,3 тыс. человек

Структура ВРП
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Очень важно, что позитивная тенденция 
характеризует в первую очередь обрабаты-
вающую промышленность. Здесь прирост 
производства составил 16%, значитель-
но превысив аналогичный показатель, 
достигнутый предприятиями по добыче 
полезных ископаемых. Результатом ди-
версификации производства стал рост на-
логовых поступлений в консолидирован-
ный бюджет области. В первом полугодии 
2017 года, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, этот показатель 
составил более 9 млрд рублей. Объем от-
числений от прибыли предприятий и орга-
низаций за последние два года увеличился 
вдвое. 

БИЗНЕС С МЕСТНОЙ 
ПРОПИСКОЙ  

Важнейшей задачей региональной 
власти губернатор считает повышение 
инвестиционной привлекательности При-
ангарья. Решение этой задачи зависит 
от многих факторов, в том числе от под-
держки деловых инициатив со стороны 
региональной власти. Впервые в Иркут-
ской области создан фонд развития про-
мышленности, действует центр поддержки 
предпринимателей, агентство инвестици-
онного развития. В результате по объему 
инвестиций в основной капитал Иркут-
ская область вышла на второе место в Си-
бирском федеральном округе.

Одной из форм содействия деловой 
активности со стороны государства явля-
ется создание территорий опережающе-
го социально-экономического развития 
(ТОСЭР), на которых предоставляются 
льготные условия для производственной 
деятельности. Примером может служить 
ТОСЭР «Усолье-Сибирское», резидента-
ми которой являются крупные компании. 
При создании новых территорий предпо-
чтение отдается моно-
городам, для которых 
занятость населения 
и другие социальные 
проблемы имеют осо-
бое значение.

Благоприятный ин-
вестиционный климат 
способствует росту 
промышленного про-
изводства в Прианга-
рье, реализации новых 
проектов. Компания 
«Фармасинтез» открывает цех малотон-
нажного производства в Иркутске, завод 
по выпуску активных фармацевтических 
субстанций в Братске. ГК «Высочайший» 
рассчитывает почти на треть увеличить 
объем выпуска продукции, в том числе за 
счет ввода в эксплуатацию первой очереди 
горно-обогатительного комбината «Уга-
хан». ООО «Байкальский битумный терми-
нал» планирует создание инновационного 
производства полимерных добавок для до-

рожного строительства на основе местного 
сырья в Ангарске.

Очень важно, что такой бизнес имеет 
местную прописку, и отчисления от полу-
ченной им прибыли пополняют област-
ную казну. В результате по обеспечению 

населения доходами от налоговой и нена-
логовой деятельности Иркутская область 
вышла на лидирующие позиции в Россий-
ской Федерации.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Основная часть бюджетных средств 
расходуется на социальное развитие. 
Сооружение новых объектов здравоох-
ранения, образования, спорта является 

приоритетным направлением. Только за 
один 2016 год в Приангарье построено 
20 детских садов, детский дом, два плава-
тельных бассейна, спортивный комплекс, 
семь фельдшерско-акушерских пунктов. 
Кроме того, проведен капитальный ре-

монт 15 объектов дошкольного образова-
ния, здравоохранения и культуры.  

В 2017 году строительный комплекс 
Приангарья сохранил высокие темпы 
развития. На выделенные из областного 
бюджета ассигнования в объеме, превы-
шающем 15 млрд рублей, продолжается 
сооружение социальных объектов, опе-
режающими темпами ведется жилищное 
строительство. В первом полугодии юби-
лейного года на 32% увеличился ввод в 

СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО: 
ЗАКРЕПИТЬ ДОСТИГНУТОЕ 
И ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
В юбилейный для Иркутской области год 
экономика региона демонстрирует опережающие 
темпы развития. За первое полугодие индекс 
промышленного производства по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года составил 
109,4%. В целом 2017 год ознаменовался рекордным 
ростом поступлений в областной бюджет, который 
впервые за всю историю Приангарья превысил  
100 млрд рублей. Губернатор Сергей Левченко назвал 
это большим достижением, открывающим новые 
возможности для успешного развития региона.

Иркутская область – это уникальный 
регион. Здесь есть природные ресурсы 
и инфраструктура, здесь живут 

талантливые люди. И самое главное – есть 
огромное желание сделать нашу область лучше.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО‘‘



Дорогие жители Иркутской 
области!

В этом году наш регион отмеча-
ет значительную дату – 80 лет со 
дня образования. Это самое важ-
ное и значимое событие 2017 
года для всех жителей Прианга-
рья. От всей души поздравляю 
вас с этим юбилеем! 

Отмечая годовщину основания ре-
гиона, мы вспоминаем славную исто-
рию нашей области. За прошедшие 
годы в летопись Приангарья вошло 
немало памятных и героических собы-
тий, имен выдающихся деятелей нау-
ки, искусства, культуры, прославивших 
наш край. 

Жители Иркутской области защи-
щали Родину на фронтах Великой Оте- 
чественной войны, многое сделали 
для укрепления обороноспособности 
государства и экономической мощи 
страны. В послевоенные годы закла-
дывался промышленный потенциал 
экономики региона. Выросли гидро-
электростанции Ангарского каскада, 
крупнейшие металлургические, хими-
ческие, лесопромышленные комби-
наты и молодые города. И этот потен-
циал до сих пор работает на нас. Мы 
продолжаем славные традиции, зало-
женные нашими предшественниками.

80 лет – это история наших достиже-
ний и побед. Праздник – всегда хоро-
ший импульс для дальнейшего роста. 
Это повод не только подвести итоги, 
главное – поставить новые, масштаб-
ные цели, определяющие для региона 
вектор развития. Нам предстоит сде-
лать многое. Уверен, у нас все получит-
ся, и все самое важное, интересное и 
лучшее – еще впереди. 

Отмечая юбилей нашей любимой 
Иркутской области, жители Прианга-
рья с уверенностью и оптимизмом смо-
трят в будущее. Благодарю вас за лю-
бовь и преданность родному региону.

От души желаю всем вам, дорогие дру-
зья, крепкого здоровья, благополучия, но-
вых достижений и успехов, а Иркутской 
области – развития и процветания!

Губернатор  
Иркутской области  

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

эксплуатацию жилых домов, существен-
но выросло производство строительных 
материалов. 

Ощутимые перемены происходят в 
дорожном хозяйстве. В наибольшей сте-
пени они касаются транспортных ком-
муникаций регионального, муниципаль-
ного и местного значения, от состояния 
которых зависит качество жизни сотен 
тысяч людей. Не остаются без внимания 
и федеральные трассы. Масштабная 
реконструкция впервые проведена на 
наиболее оживленном участке Байкаль-
ского тракта, в пределах которого распо-
ложены сотни садоводческих хозяйств и 
жилых поселков.

МНОГО ПРОДУКТОВ, 
ХОРОШИХ  
И РАЗНЫХ

По мнению Сергея Левченко, для 
обеспечения продовольственной безо- 
пасности складываются хорошие воз-
можности. По производству картофеля 
и яиц Иркутская область уже добилась 
полной независимости от поставок этой 
продукции из-за пределов региона. Уве-
личивается производство молока, ово-
щей, растет поголовье скота. Но резервы 
роста далеко не исчерпаны. 

Одно из эффективных направлений 
– расширение посевных площадей за 
счет вовлечения в оборот неиспользуе-
мых земель. Глава региона считает, что 
ежегодный прирост должен составлять 
не менее 25 тыс. га. Это станет основой 
для надежного обеспечения кормами 
животноводческой отрасли, развития 
растениеводства. Многое зависит и от 
повышения урожайности действующих 
площадей за счет внесения удобрений. В 

первом полугодии 2017 года на эти цели 
израсходовано более 500 млн рублей из 
бюджета области.

КТО В ЛЕСУ 
ХОЗЯИН

Существенный вклад в увеличение 
внешнеторгового оборота внес лесопро-
мышленный комплекс. Это произошло 
за счет увеличения поставок за рубеж об-
работанных лесоматериалов вместо кру-
глого леса. Предприятия лесопромыш-
ленного комплекса освоили выпуск 
современных видов топлива из отходов 
деревообработки, деталей для изготов-
ления сборно-разборных жилых строе-
ний и другой продукции, которая нашла 
спрос за пределами региона. 

По мнению губернатора, эту тенден-
цию необходимо сохранить, активно 
развивать глубокую переработку при-
родного сырья. В то же время самых ре-
шительных действий требует усиление 
контроля над заготовкой древесины, по 
объемам которой Иркутская область за-
нимает первое место в стране. За послед-
ние два года в этом направлении сделано 
немало, но кардинально решить пробле-
му позволит система электронного уче-
та деятельности всех заготовительных 
предприятий. Иркутская область стала 
первым регионом в стране, где внедряет-
ся такая технология. 

В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ 
И КАЖДОГО

За последнее время в Иркутской об-
ласти произошли перемены, которые 
почувствовал каждый житель Прианга-
рья. Они свидетельствуют о большом по-

тенциале региона и способности власти 
к эффективному и профессиональному 
управлению. Отличительной чертой 
работы правительства стало четкое пла-
нирование деятельности, настойчивый 
поиск наиболее эффективных решений 
и высокий спрос за достижение конкрет-
ных результатов. 

В первом полугодии 2017 года обо-
рот розничной торговли увеличился на  
9 млрд рублей, в большем объеме жите-
ли области стали расходовать средства 
на получение платных услуг. На росте 
денежных доходов населения сказа-
лись эффективные усилия региональ-
ной власти по сокращению долгов по 
заработной плате. В первом полугодии 
2017 года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 года они уменьши-
лись втрое. 

Благосостояние жителей области воз-
росло за счет роста средней заработной 
платы, а также замедления темпов ин-
фляции. По этому показателю регион 
стал в лучшую сторону отличаться от 
других территорий, для которых харак-
терен более существенный рост индекса 
потребительских цен. В сфере здраво-
охранения областная власть прилагает 
усилия для повышения доступности и 
качества медицинских услуг, укрепления 
материальной базы медицинских учреж-
дений, увеличения их числа в городах и 
районах.  

– Все эти факторы имеют большое 
значение для обеспечения социальной 
стабильности в регионе, повышения 
качества жизни людей, – считает Сергей 
Левченко. – Теперь важно закрепить до-
стигнутое и двигаться вперед. 

Юрий БАГАЕВ 



– Сергей Фатеевич, есть ли, на ваш 
взгляд, что-то, что объединяет жите-
лей Иркутской области?

– Нас всех объединяет любовь к сво-
ей малой родине, нашему Приангарью, 
его уникальной природе – такой щедрой 
на невероятные по своей красоте пейза-
жи. Дух захватывает от величия тайги, от 
свободных просторов степей, от мощи 
водных артерий региона. Наши депутаты 
часто ездят в рабочие поездки по области. 
И когда Ан-24 заходит на посадку, скажем, 
в Киренске, видишь в иллюминатор сине-
ву реки, зеленый лес и по-сибирски яркое 

солнце – не можешь не восхититься уви-
денным, и сердце учащенно бьется от гор-
дости за родную землю, за ее мощь и вели-
чие.  Безусловно, наша общая гордость и 
ценность – это Байкал. Нам с вами выпало 
счастье жить на берегах этого великого 
озера, и важно, что мы понимаем его непо-
вторимость и красоту. Байкал имеет свою 
уникальную экосистему, позволяющую 
на протяжении миллионов лет сохранять 
воду кристальной чистоты. И так важно се-
годня не нарушить это равновесие, сохра-
нить его для следующих поколений. Наша 
природа – магнит, который держит людей 
и не отпускает, к ней прикипают сердцем. 

Вместе с тем эта сила природы сказалась 
на характере жителей области – наших 
людей отличает свободолюбие и настой-
чивость в достижении целей, радушие и 
гостеприимство, оптимизм. И, конечно, тру-
долюбие. У нас не принято сидеть без дела. 
Это созидательное начало стало залогом 
того, что в области буквально в чистом поле 
были построены города и заводы, а регион 
стал промышленным центром Сибири. 

– Вы сибиряк, родились в Качуг-
ском районе, связали всю свою жизнь 
с Иркутской областью. Не было жела-
ния уехать, допустим, в Москву?

– Когда после института я начал рабо-
тать в Иркутскжилстрое, он специализиро-
вался на возведении социально-культур-
ных объектов. Наши стройплощадки были, 
по сути, в каждом иркутском микрорайоне. 
Строили в Первомайском, Университет-
ском, Байкальском – школы, детские сады, 
поликлиники. Работали в территориях об-

ласти. И как бы громко это ни звучало, но 
каждый объект – это неотъемлемая часть 
моей жизни. Поэтому какой переезд, если 
вся моя жизнь здесь? Если иной раз и 
хочется уехать из Иркутска, то только на 
малую родину – в Ангу. В последнее время 
занимался вопросами строительства в по-
селке Центра святителя Иннокентия, по-
этому ездил часто, но больше чем на день 
вырваться не удавалось. 

Молодежи могу сказать: Иркутская об-
ласть с ее производственными возмож-
ностями и экономическим потенциалом 
– отличная площадка для самореализации 
во многих профессиях. Было бы желание. 
Кроме того, депутатским корпусом Зако-
нодательного Собрания сегодня предпри-
нимается немало усилий для того, чтобы 
условия для жизни и отдыха в городах и 
поселках региона в это пятилетие стали 
более комфортными. Для этого реализует-
ся сразу несколько проектов, иницииро-
ванных и поддержанных партией «Единая 
Россия» – «Городская среда» и «Парки 

СЕРГЕЙ БРИЛКА:  
У НАС НЕ ПРИНЯТО 
СИДЕТЬ БЕЗ ДЕЛА
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Современной истории Иркутской области –  
80 лет. Но на протяжении столетий регион 
назывался по-разному: Восточно-Сибирский край, 
Иркутская губерния, довольно серьезно менялась 
территория административной единицы. Об этом 
мы беседуем с председателем Законодательного 
Собрания Сергеем Брилкой. 



Уважаемые земляки!
От имени депутатского корпуса 

Законодательного Собрания ре-
гиона примите самые сердечные 
поздравления со знаменательной 
датой – 80-летием образования 
родной Иркутской области!

В эти праздничные дни особенно 
ярко ощущается непрерывная связь 
между прошлым, настоящим и буду-
щим нашей богатой и гостеприимной 
сибирской земли. За 80-летним юби-
леем мы чувствуем и видим многое. Это 
подвиги наших земляков-фронтови-
ков и всех, кто героически ковал побе-
ду в тылу; это ударные комсомольские 
стройки и возведение Байкало-Амур-
ской магистрали; это выдающиеся 
успехи в науке, промышленности и 
сельском хозяйстве.

Все славные 80 лет нас с вами объ-
единяет главное – искренняя любовь 
к родной земле и стойкий сибирский 
характер. Именно наши люди – это 
истинные сибиряки, которых во все 
времена отличали смелость, твердость 
духа и широта души, конкретика целей 
и каждодневный труд на благо родного 
региона.

Важно, что фундамент, заложенный 
поколениями наших дедов и отцов, 
стал крепкой опорой и мощным им-
пульсом для развития Приангарья на 
современном этапе. Благодаря вашему 
упорству и энергии сегодня Иркутская 
область по праву является промыш-
ленным, культурным и научным цен-
тром Восточной Сибири и всей России.

Уважаемые земляки! Мы с вами 
многое сделали для развития и про-
цветания малой родины, еще больше 
нам предстоит сделать вместе. Нашей 
общей целью является создание ком-
фортной и достойной жизни в каждом 
муниципальном образовании Иркут-
ской области. Убежден, что традиции 
созидания будут продолжены, и все 
мы, жители Приангарья, впишем не-
мало новых, достойных страниц в исто-
рию Иркутской земли и всей нашей 
необъятной страны.

Председатель  
Законодательного Собрания  

Иркутской области  
С.Ф. БРИЛКА

малых городов», а также наша региональ-
ная программа «Народные инициативы». 
Именно по народным инициативам – 
предложениям населения сегодня стро-
ятся объекты социальной инфраструкту-
ры, благоустраиваются парки и скверы, 
устанавливаются детские и спортивные 
площадки. Правда, результат этой рабо-
ты зависит во многом от самих жителей 
Приангарья, ведь в том же парке или на 
площадке в дальнейшем нужно поддер-
живать порядок. 

– Состояние социальной сферы 
во многом зависит от развития эко-
номики. Какие перспективы в этом 
направлении вы видите?

– Развитие любого региона сегодня не-
возможно без создания инновационных 
производств, дающих новые рабочие 
места и дополнительную налогооблагае-
мую базу. Сейчас экономика Приангарья 
базируется на сырье и его переработке. 
Новые инновационные технологии по-
зволят сделать эту переработку более 
эффективной, мы получим современные 
промышленные продукты с высокой до-
бавленной стоимостью, с которыми смо-
жем выходить на мировые рынки. Кроме 
того, с помощью инноваций можно расши-
рить спектр отраслей экономики региона 
за счет принципиально новых несырье-
вых направлений. В мире сегодня бум ин-
формационных технологий, и Приангарье 
активно включилось в этот процесс. Де-
путаты областного парламента начинают 
готовить законодательную базу для разви-
тия в регионе цифровой экономики.  Или 

возьмем инновации в сфере экологии. Для 
Иркутской области это очень актуально с 
учетом нашей серьезной научной школы 
и уникальной природы. Отрадно, что моло-
дые ученые, как показал форум «Байкал», 
работают над этими вопросами. Думаю, 
что не нужно бояться делать первые шаги 
даже в тех направлениях, которые кажутся 
труднодоступными. Предшествующие по-
коления сибиряков в свое время отважно 
взялись за строительство в тайге крупных 
предприятий и совершили в регионе про-
мышленную революцию. Их достижения и 
сегодня служат на благо области. Поворот 
к инновациям может существенно изме-
нить экономическую картину Приангарья, 
помочь снизить зависимость от цен на 
сырье. Главное – не стоять на месте. Не зря 
говорят: дорогу осилит идущий. Со своей 
стороны депутатский корпус уже с учетом 
новых экономических реалий совершен-
ствует законодательную базу в регионе. 

– Какие приоритеты в своей дея-
тельности определяет для себя Зако-
нодательное Собрание региона? 

– В жизни большой области нет мело-
чей. С учетом этого строится работа Зако-
нодательного Собрания – этим руковод-
ствовались наши предшественники, и этот 
же принцип в основе деятельности Заксо-
брания второго созыва. Региону нужны и 
хорошие дороги, и регулярное транспорт-
ное сообщение, и современные социаль-
ные объекты, и многое другое. Мы посто-
янно общаемся с населением территорий, 
вместе определяем первоочередные по-
требности городов и поселков. Думаю, что 

жители Иркутской области наглядно видят 
– как планомерно реализуются наказы из-
бирателей. Мы считаем, что работа депута-
тов должна быть максимально открытой. 
Для этого мы создали интерактивный 
«Электронный парламент», а современ-
ный сайт Законодательного Собрания 
Иркутской области в этом году занял пер-
вое место в рейтинге открытости среди 
всех субъектов Российской Федерации. 
Все, что мы как депутаты делаем сегодня, 
это вклад не только в настоящее, но и в 
будущее региона: вопросам, касающимся 
подрастающего поколения, мы уделяем 
максимум внимания. Получить качествен-
ное образование и профессиональную 
медицинскую помощь, заниматься спор-
том, посещать кружки и секции – такие 
возможности должны быть у каждого 
юного сибиряка, вне зависимости от того, 
в каком районе области он проживает. В 
развитие такой социальной инфраструк-
туры необходимы значительные вложе-
ния, и мы в областном бюджете 2017 
года предусмотрели для этого беспреце-
дентные по объему средства. Уверен, что 
такая работа должна вестись системно, 
поэтому и в дальнейшем мы намерены 
конструктивно взаимодействовать с пра-
вительством региона, добиваться приори-
тетного финансирования строительства 
и ремонта социальных объектов в При-
ангарье. А школы, детские сады, больни-
цы и спортивные сооружения, сданные в 
эксплуатацию в этом году, должны стать 
отличным подарком жителям к 80-летию 
родной Иркутской области.  

Вера РЫЖКОВИЧ



НЕ СРАЗУ ОБЛАСТЬ 
СТРОИЛАСЬ…

Поскольку управлять такой территорией было 
сложно, чиновники стали делить Сибирскую губернию 
на более мелкие административные единицы – снача-
ла на провинции в ее составе, а потом и на отдельные 
губернии. Так, в 1724 году была образованна Иркут-
ская провинция в составе Сибирской губернии, в кото-
рую вошли города Иркутск, Селенгинск, Верхнеудинск, 
Илимск, Киренск, Нерчинск, Нижнеудинск и Якутск. В 
1764 году именным указом императрицы Екатерины II 
Иркутская провинция была преобразована в отдель-
ную Иркутскую губернию, которая в начале 1775 года, 
в свою очередь, была разделена на три провинции: Ир-
кутскую, Удинскую и Якутскую. 

Кстати, в 1783 году, во время областной реформы 
Екатерины II, на карте Российской империи впервые 
появляется название «Иркутская область». Это прои-
зошло в результате попытки императрицы заменить 
в Российской империи институт губерний новыми 
административными органами – наместничествами. 
Именным указом от 6 марта 1783 года № 15680 «Об 
устройстве Иркутского наместничества» из террито-
рии ликвидированной Иркутской провинции учреж-

дается Иркутское наместничество. Оно состояло из 
четырех областей: Иркутской, Нерчинской, Охотской 
и Якутской. Однако уже в 1797 году Павел I отменил 
нововведения матушки и вернул России губернии.

Благодаря удобному расположению в месте сли-
яния двух крупных рек – Иркута и Ангары и пересе-
чения сухопутных транспортных путей, связывающих 
запад и восток России, а Россию с Китаем и Монго-
лией, город становится административным центром. 
В 1822 году в Иркутске размещается ставка генерал-
губернатора. 

Теперь отсюда управляется огромная территория 
Восточно-Сибирского генерал-губернаторства, к кото-
рому относится не только Иркутская, но Енисейская 
губерния (нынешний Красноярск), и Якутия, и Примо-
рье. Генерал-губернатору Восточной Сибири принад-
лежало не только высшее гражданское управление, 
под его рукой были все регулярные и казачьи войска, 
а через подчиненного ему военного губернатора При-
морской области, назначаемого из адмиралов, гене-
рал-губернатор командовал Сибирской флотилией и 
портами Восточного (Тихого) океана.

Этот период – расцвет военно-административного, 
чиновничьего Иркутска. В самом деле, как вспоми-
нал этнограф Павел Ровинский, посетивший город в 
1870-х годах, «ни в одном (сибирском) городе не со-
бирается такого множества высших чиновников, как 
в Иркутске». «Иркутск – щеголь: ни в одном из сибир-
ских городов вы не найдете таких магазинов с пред-
метами роскоши и изящного вкуса, таких изящных 
экипажей, такого блестящего, так сказать, общества, 
нигде нет такого движения, таких проявлений более 
развитого вкуса в литературе, науке, изящных искус-
ствах. Иркутск – первый город в Сибири, в нем вкус и 
интеллигенция... Всего с первого раза Иркутск очарует 
своей общественностью; то вы в ученом обществе, то 
в заседании, решающем экономические вопросы, то 
на литературном вечере, в купеческом клубе или дво-
рянском собрании, театре, в саду минеральных вод, 
где только отборное общество; а сколько там учебных 
заведений: институт для девиц, гимназия мужская и 
женская, реальная прогимназия, духовная семинария, 
училище для девиц духовного звания, юнкерское учи-
лище», – писал Павел Ровинский.

Иркутская область как 
административная единица 
приняла свой современный вид 
и узнаваемые территориальные 
очертания далеко не сразу. 
Как известно, датой основания 
Иркутска на правом берегу 
Ангары официально считается 
1661 год. Еще через четверть 
века ему присвоен статус 
города. По губернской 
реформе 1708 года, проводимой 
Петром Великим, Иркутск 
был приписан к огромной по 
размерам Сибирской губернии 
с центром в Тобольске, 
простиравшейся от Вятки и 
Перми до Якутска и Нерчинска. 
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Иркутская губерния в этот период состояла из четырех 
уездов: Иркутского, Верхнеудинского, Нижнеудинского и 
Киренского, однако ее значение внутри обширного генерал-
губернаторства неуклонно уменьшалось. Еще в 1805 году из 
Иркутской губернии выделена самостоятельная Якутская 
область, в 1851 году – образована Забайкальская область. 
А в 1884 году из Восточно-Сибирского генерал-губернатор-
ства выделено отдельное Приамурское генерал-губернатор-
ство, включившее в себя Забайкальскую, Амурскую и При-
морскую области. 

В 1887 году Восточно-Сибирское генерал-губернаторство 
было переименовано в Иркутское, которое включало в себя 
Иркутскую и Енисейскую губернии и Якутскую область. 

Иркутское генерал-губернаторство прекратило свое су-
ществование в марте 1917 года. В период гражданской 
войны губернское деление в целом оставалось прежним, 
однако корректировалось в интересах, так сказать, сиюми-
нутных – в зависимости от того, как пролегла линия фронта.

В 1920 году Тайшетская и Алзамайская волости бывшего 
Нижнеудинского уезда отошли к Енисейской губернии, а на 
севере в 1923 году Иркутская губерния потеряла Мухтуй-
скую, Нюйскую, Сунтаро-Олекминскую волости и часть Ви-
тимской волости Киренского уезда, переданные Якутской 
автономной области.

В апреле 1920 года на территории к востоку от Иркутской 
губернии была создана Дальневосточная республика (ДВР) 
со столицей в Верхнеудинске (Улан-Удэ), включавшая в 
себя Амурскую, Забайкальскую, Камчатскую, Приморскую 
и Сахалинскую области. В этих обстоятельствах в 1920 
году к Иркутской губернии был присоединен Селенгинский 
уезд Забайкальской области, не вошедший в ДВР. Впослед-
ствии в составе ДВР была образована Бурят-Монгольская 
автономная область с административным центром в Чите, 
объединившая Агинский, Баргузинский, Хоринский и Чи-
койский аймаки, не имеющие между собой общих границ.

В январе 1922 года в РСФСР тоже была образована Мон-
голо-Бурятская автономная область с административным 
центром в Иркутске, в которую вошли Тункинский, Аларский, 
Эхирит-Булагатский, Боханский и Селенгинский аймаки.

В октябре 1922 года войска Народно-революционной ар-
мии (ДРА) вступили во Владивосток. Необходимость в суще-
ствовании Дальневосточной республики отпала, и через ме-
сяц она присоединилась к советской России. Две автономные 
бурятские республики, Монголо-Бурятская и Бурят-Монголь-
ская, 30 мая 1923 года объединились в Бурят-Монгольскую 
АССР (с центром в Верхнеудинске) в составе РСФСР.

Тем временем в Госплане уже обсуждался вопрос об 
упразднении губерний и разделении СССР на области. В 
основу административного деления закладывался прин-
цип экономической обособленности района, а перспекти-
вы развития хозяйства связывались с физико-географиче-
ской средой и положением одного региона относительно 
прочих.

В 1924 году советская власть, реализуя наработки спе-
циалистов Госплана, разделила территорию Иркутской гу-
бернии по-новому: были выделены три округа – Иркутский, 
Тулунский, Киренский и два промышленных района – Че-
ремховский и Бодайбинский. В таком составе в мае 1925 
года Иркутская губерния вошла в состав Сибирского края с 
центром в Новониколаевске (Новосибирске).

Однако практика показала, что это административно-тер-
риториальное деление оказалось несовершенным. Появле-
ние на карте России двух огромных образований – Сибир-
ского и Дальневосточного округов – как будто возвращало 
архаичное управление времен Российской империи. Рассто-
яние между «соседними» хозяйственно-административны-
ми центрами – Новосибирском и Хабаровском составляло 
без малого пять тысяч километров. Поэтому уже через пять 
лет, в 1930 году, Сибирский край был разделен надвое: Вос-
точно-Сибирский и Западно-Сибирский края. В состав Вос-
точно-Сибирского края с центром в Иркутске были переда-
ны Читинский и Сретенский округа Дальневосточного края 
и Бурят-Монгольская АССР.

Очевидно, что практика управления подталкивала власть 
к дальнейшей детализации административно-территори-
ального деления. В декабре 1934 года из состава Восточно-
Сибирского края выделен самостоятельный Красноярский 
край. Постановлением VIII Чрезвычайного съезда Советов 8 
декабря 1936 года Восточно-Сибирский край был переиме-
нован в Восточно-Сибирскую область.

В 1937 году Центральный Исполнительный Комитет Со-
юза ССР принимает целый пакет административно-террито-
риальных преобразований. Из Азово-Черноморского края 
выделялась Ростовская-на-Дону область с центром в городе 
Ростов-на-Дону. Азово-Черноморский край переименовы-
вался в Краснодарский, с центром в городе Краснодар. Харь-
ковская область разделялась на Харьковскую и Полтавскую, 
Киевская – на Киевскую и Житомирскую. Винницкая – на 
Винницкую и Каменец-Подольскую и Одесская – на Одес-
скую и Николаевскую.

26 сентября 1937 года постановлением Центрального Ис-
полнительного Комитета СССР Восточно-Сибирская область 
была разделена на две области: Иркутскую, с центром в Ир-
кутске, и Читинскую, с центром в Чите. Кстати, в этот день 
принято решение ЦИК СССР о разделении Московской об-
ласти на Тульскую, Рязанскую и Московскую.

Постановлением к Иркутской области были присоедине-
ны Аларский, Боханский, Эхирит-Булагатский и Ольхонский 
аймаки Бурят-Монгольской АССР. Из первых трех аймаков, 
а также Середкинского, Евсеевского, Казачинского сель-
советов Кировского района и Усть-Осинского сельсовета 
Балаганского района был образован Усть-Ордынский на-
циональный округ с центром в селении Усть-Орда. При этом 
Ольхонский аймак в округ не вошел, оставшись непосред-
ственно в составе Иркутской области.

Вот уже 70 лет административно-территориальное деле-
ние Иркутской области практически не менялось. За одним 
исключением: в 2006 году на референдуме население двух 
субъектов проголосовало за объединение Иркутской об-
ласти и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. 1 
января 2008 года президент Владимир Путин подписал фе-
деральный конституционный закон об образовании нового 
субъекта РФ путем объединения Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа. Новый субъект 
Федерации, образованный в границах территории объеди-
няющихся регионов, получил название Иркутской области.

Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ
Цинкографии Леонида ЛОБАНОВИЧА 
предоставлены Иркутским областным 

краеведческим музеем



Сегодня свыше 2 млн человек, 
проживающих на территории 
в 774 тыс. кв. км, являются 
жителями Иркутской области. 
Но как часто мы считаем себя 
населением единого региона? Нам 
привычней быть гражданами 
России или, наоборот, жителями 
конкретного города, поселка, села 
или деревни. Большая Иркутская 
область дробится в нашем языке 
на более компактные ареалы: 
Прибайкалье, Приангарье, 
Приленье.

На нынешней территории Иркутской области люди 
жили издревле, но не всегда. Археологические открытия, 
сделанные за прошедшие полвека, позволяют предпо-
ложить, что первый человек здесь появился более 600 
тыс. лет назад. Строение рельефа, наличие крупных рек 
и озера Байкал были благоприятными факторами для 
проживания древних людей и привлекали мигрирующие 
кочевые племена. 

Как попал человек на территорию Предбайкалья? По 
этому поводу десятилетиями велись ожесточенные дис-
куссии. Археологи делали выводы, основываясь на ана-
лизе сохранившихся предметов материальной культуры: 
особенностях жилищ, останках животных, использовав-
шихся в пищу, предметов инвентаря и украшений. Напри-

мер, много информации дает изучение остатков обожжен-
ной глиняной посуды, появление которой характерно для 
периода неолита. Керамика хорошо сохраняется, а форма 
сосуда, его изготовление, способ нанесения орнамента 
позволяют выделить общие черты у различных культур, 
порой разделенных тысячелетиями. Свою лепту вносили 
антропологи, которые изучали биологическое строение 
человека на основе останков: костей, зубов.

Тем не менее научные интерпретации были сугубо 
субъективными, порой носили дискуссионный характер. 
Ситуацию усложняла «чересполосица» культур, несхо-
жесть друг с другом близко расположенных памятников 
и, наоборот, наличие параллелей с памятниками отдален-
ных территорий.

Десятилетиями камнем преткновения была стоянка 
древнего человека на Мальте. Для исследователей было 
совершенно очевидно, что предметы, которыми поль-
зовались насельники (от слов «население», «населять») 
мальтинской культуры, очень похожи на находки, сделан-
ные гораздо западнее. «Вполне допустимо, – писал ака-

демик А.П. Окладников в далеком 1968 году, 
– что древнейшие жители Сибири проникли 
к берегам Байкала из Восточной Европы в 
разгар ледникового времени около 24–25 
тыс. лет тому назад». Его оппоненты считали, 
что теория миграций придумана буржуазными 
учеными, и доказывали, что процесс антропогенеза 
монголоидных рас происходил автономно.

По современным представлениям, центр антропогене-
за – эволюционного процесса, который привел к форми-
рованию «человека разумного», – находился на африкан-
ском материке. Доказать это помогла биология. Во второй 
половине XX века исследования молекулы ДНК, обеспе-

чивающей хранение и передачу из поколения в поколе-
ние сведений о развитии и функционировании живых 

организмов, привели к расшифровке челове-
ческого генома. Ученым удалось разрабо-

тать методы, позволяющие извлечь фраг-
менты ДНК из сохранившихся останков 
древнего человека. Сравнивая генетиче-
ский код различных древних культур с 

характеристиками современных народов, 
генетики получают бесценный материал о 

развитии человеческого вида.
В 2013 году международным коллективом гене-

тиков был расшифрован геном, полученный из образца 
кости, взятого из верхнепалеолитического погребения 
на стоянке Мальта. Под каменными плитами, поставлен-
ными на ребро с наклоном друг к другу, лежала узкая и 
длинная плита, украшенная крупным зубом мамонта, 

Стоянки – так археологи называют стойбища и 
поселения первобытных людей, – чаще всего нахо-
дятся в долинах Ангары, Белой и Лены.

«Военный госпиталь» – первая палеолитическая 
стоянка, обнаруженная на территории России.  
Открыта в долине Ангары, в Иркутске в 1871 году.

Мальта – одна из наиболее известных позднепалеолитических стоянок Сибири. Радиоуглеродная датировка сто-
янки указывает, что она существовала в начале сартанского оледенения, примерно 23000–25000 тыс. лет от н. дн. 
Стоянка находится на территории села Мальта (левобережная) Усольского района Иркутской области на берегу реки 
Белой. Стоянка была открыта, когда крестьянин Савельев при копке подвала наткнулся на огромную кость. Раскоп-
ки начаты в 1928 году сотрудником краеведческого музея М.М. Герасимовым. Археологическим вскрытием за вре-
мя работ 1928–1958 годов зафиксировано 39 скоплений культурных остатков, которые образовали композиции        
XVII комплексов («жилищ»). Собрано более 30 тыс. костных остатков животных, 13396 единиц форм артефактов, из 

которых более 900 предметов – фигуративные поделки из бивня, кости, рога, поделочного камня.
В Мальте найдено более 20 статуэток, изготовленных из бивня мамонта и рога северного оленя. Все 

они изображают женщин и известны сейчас во всем мире как «мальтинские палеолитические Ве-
неры». Кроме того, здесь найдены зооморфные скульптурные изображения: фигурки птиц – куро-
патки, лебедя и водоплавающих птиц в полете, животных. Единственное изображение – мамонта, 

выгравированное на пластине бивня этого ископаемого гиганта.
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скрывавшая погребение двоих детей – 
трех-четырех лет и около года. Кости ске-
лета сохранились очень плохо, антропо-
логи даже не смогли установить, к какому 
типу – монголоидному или европеоидно-
му – их можно отнести.

На радость ученым, сохранность ге-
нетического материала в образцах из 
плечевых костей старшего ребенка из 
Мальты оказалась превосходной. На 
данный момент это древнейший из 
всех известных науке геномов предста-
вителя вида homo sapiens, ему 24 тыс. 
лет. Биологи из лаборатории геогенетики 
университета Копенгагена исследовали 
этот образец, они считают, что генетическая 
комбинация роднит мальтинцев с предками со-
временного населения Европы, Западной Сибири и даже 
Индии, а вот с геномами современных жителей восточной 
Евразии связи не имеет. Зато «дальними родственника-
ми» маленького мальтинца можно считать североаме-
риканских индейцев. Являлись ли мальтинцы прямыми 
предками индейцев или были потомками тех, кто остался 
в уютном Прибайкалье, в то время как большая часть по-
пуляции отправилась на север? Пока это загадка, разре-
шить которою помогут будущие исследования.

Но если не мальтинцы, то кто из древних обитателей 
Предбайкалья наиболее близок современным этносам 
Восточной Сибири? И здесь генетика сказала свое веское 
слово. Останки из неолитических могильников «Локомо-
тив» («Глазковский некрополь») и «Усть-Ида I», погребения 
которого принадлежат к исаковской культуре развитого не-
олита, близкой глазковской, в 2004 году были исследова-
ны в лаборатории генетики человека Института общей ге-
нетики им. Н.И. Вавилова РАН. Молекулярно-генетическое 
исследование, проведенное ученым Сергеем Рычковым, 
доказало, что современные представители монголоидной 
расы северо-азиатского типа (эвенки) и центрально-азиат-
ского типа (буряты, якуты и тувинцы) генетически близки 
людям глазковской культуры, а ДНК людей из погребений 
могильника «Усть-Ида I» генетически связана с эвенками 
и якутами. Точный лабораторный анализ доказал справед-
ливость гипотезы профессора Окладникова, выдвинутой 
еще в 1970 году, о том, что прибайкальский неолит при-
мерно 6,5 тыс. лет назад был колыбелью протобурятских 
и прототунгусских племен.

Несмотря на то что неолитические 
культуры Предбайкалья довольно сильно 
отличаются друг от друга, они образуют 

общую систему культур таежной и лес-
ной зон Евразии. Многие элементы этой 
культуры находят аналогии в культуре 
современных народов Центральной, Се-

верной Азии и Аляски: это тип жилища 
(чум-балаган), одежды в виде глухого 
комбинезона, как у алеутов и чукчей, 
почитание жилища, обо, изготовле-
ние изображений животных, птиц и 

человека, подобно онгонам сибирских 
народов. Но формирование современ-

ных этносов в Восточной Сибири произо-
шло много позже.

С началом мезолита, 12–6 тыс. лет назад, в При-
байкалье изменился климат. Появились сухие степи с не-
большими очагами лесов, в результате таяния ледников 
сформировались полноводные реки. Исчезают мамонты 
и шерстистые носороги, на север уходят северные оле-
ни, зато появляются лошадь, благородный олень, козы, а 
вслед за ними и волки. 

У охотников Восточной Сибири появляются лук и стре-
лы, совершенствуются приемы рыбалки, на Байкале на-

чинается зверобойный промысел. Спутником человека 
становится потомок одомашненного волка – собака. В 
этот период археологические памятники Предбайкалья 
имеют убедительное сходство с памятниками на террито-
рии Монголии, Северного Китая, Кореи, Японии, Северо-
Восточной Азии и Аляски.

В эпоху неолита (3–5 тыс. до н. э.) Прибайкалье 
окончательно превращается в таежную зону. Совер-
шенствуются орудия труда, инвентарь для охоты и ры-
боловства. Древние люди осваивают новые сложные 
приемы изготовления орудий – шлифование, сверле-
ние, пиление камня. Но на рубеже нашей эры насту-
пает время палеометалла, и племена, проживающие 
в Монголии, Туве, на Алтае, осваивают литье бронзы, 
а позже и железную металлургию. Однако в Прибай-
калье месторождений меди, доступных для использо-
вания древними людьми, не было. До самого начала 
железного века в Предбайкалье сохраняется охотни-
чье-рыболовецкий уклад, характерный для позднего 
неолита. Металлические изделия завозятся сюда пре-
имущественно от соседей, металлургия и кузнечное 
искусство развиваются слабо. Окончательно металл 
вытеснит каменный инвентарь на территории Прибай-
калья только к 7–5 векам до н. э. 

Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ

Глазковский некрополь (могильник «Локомотив») – уникальный архео-
логический комплекс, расположенный на территории Иркутска, относится 
к китойской культуре, локализованной в период раннего неолита в юго-за-
падном Прибайкалье.

Открытие могильника относится к 1897 году, когда этнограф Михаил 
Овчинников осмотрел кости, обнаруженные во время сооружения вдоль 
берега реки Ангары запасных путей Транссибирской магистрали и желез-
нодорожного вокзала.

Археологические исследования Глазковского некрополя продолжались 
на протяжении всего XX века. На территории парка им. Парижской ком-
муны вскрыто 71 захоронение, датирующееся периодом раннего неолита 
(6900–6200 лет назад), и одна могила эпохи бронзы, датирующаяся нача-
лом I тыс. до н.э.

Тела погребенных, окрашенные охрой, располагались на спине, головой 
на северо-восток. В ряде могил встречается ритуальная декапитация – го-
ловы покойников были отделены, возможно, в ходе погребального обряда, 
и захоронены отдельно. Среди сопровождающего инвентаря — каменные 
топоры, рыболовные крючки, костяные игольники с иглами, наконечники 
копий, украшения из клыков кабана, марала, зеленого и белого нефрита, 
встречаются скульптурные изображения голов лосей и рыб.

По заключению иркутского археолога Владимира Базалийского, на 
всей территории Восточной, Западной Сибири и Дальнего Востока было 
раскопано столько же могил этого периода, сколько на одном могильнике 
«Локомотив».

Начальник отдела археологии Службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области Михаил Скляревский:

– В 2002 году федеральным законодательством впервые понятие «объект 
культурного наследия» определено как носитель информации о зарождении и 
развитии культуры. Охрана памятников археологии – это прежде всего сохра-
нение их для изучения, получения информации, позволяющей, наряду с инфор-
мацией других наук, строить прогнозы и формировать стратегию безопасности 
общества.

Из 9 тыс. объектов культурного наследия Иркутской области около 4,5 тыс. – 
объекты археологии. Их количество ежегодно увеличивается, каждый год архе-
ологи выявляют 50–100 объектов археологического наследия. Большая часть 
– это стоянки древнего человека, их на территории региона более 2600. Кроме 
того, в Иркутской области открыто около 500 могильников и погребений, более 
50 городищ, около 80 наскальных изображений (петроглифов) и др. Возраст 
самых древних находок более 100 тысяч лет, самых «юных» – 200–300 лет от 

наших дней. Коллекция археологического материала насчитывает около 2 млн предметов из камня, кости, рога, 
бронзы, железа и хранится как в музеях области, так и в ведущих музеях России. 
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скрывавшая погребение двоих детей – 
трех-четырех лет и около года. Кости ске-
лета сохранились очень плохо, антропо-
логи даже не смогли установить, к какому 
типу – монголоидному или европеоидно-
му – их можно отнести.
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всех известных науке геномов предста-
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Индии, а вот с геномами современных жителей восточной 
Евразии связи не имеет. Зато «дальними родственника-
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риканских индейцев. Являлись ли мальтинцы прямыми 
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нетики им. Н.И. Вавилова РАН. Молекулярно-генетическое 
исследование, проведенное ученым Сергеем Рычковым, 
доказало, что современные представители монголоидной 
расы северо-азиатского типа (эвенки) и центрально-азиат-
ского типа (буряты, якуты и тувинцы) генетически близки 
людям глазковской культуры, а ДНК людей из погребений 
могильника «Усть-Ида I» генетически связана с эвенками 
и якутами. Точный лабораторный анализ доказал справед-
ливость гипотезы профессора Окладникова, выдвинутой 
еще в 1970 году, о том, что прибайкальский неолит при-
мерно 6,5 тыс. лет назад был колыбелью протобурятских 
и прототунгусских племен.

Несмотря на то что неолитические 
культуры Предбайкалья довольно сильно 
отличаются друг от друга, они образуют 

общую систему культур таежной и лес-
ной зон Евразии. Многие элементы этой 
культуры находят аналогии в культуре 
современных народов Центральной, Се-

верной Азии и Аляски: это тип жилища 
(чум-балаган), одежды в виде глухого 
комбинезона, как у алеутов и чукчей, 
почитание жилища, обо, изготовле-
ние изображений животных, птиц и 

человека, подобно онгонам сибирских 
народов. Но формирование современ-

ных этносов в Восточной Сибири произо-
шло много позже.
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ТАГНА - 
САКРАЛЬНОЕ 
МЕСТО 

Тагна – место не просто историческое, 
а в некотором роде даже сакральное. На-
звание села переводится с бурятского как 
«яма», потому что расположено в долине 
Саян, между двух рек – Окой и Тагной. Каж-
дая речная излучина, каждая гора здесь 
хранит свои тайны. Всякому гостю, при-
ехавшему в Тагну, тут же расскажут о кладе 
основателей купеческой династии Сухаре-
вых, о спрятанном золоте Колчака, о ша-
манских заговорах и даже о неопознанных 
летающих объектах, которые с завидным 
постоянством кружат над Теплой горой. 
Все эти легенды, основанные, кстати, на 
вполне конкретных фактах, тщательно ис-
следуют местные краеведы. А хранилищем 
истории является филиал Заларинского 
краеведческого музея, созданный по ини-
циативе Нины Гайдуковой.

– Старинные предметы быта собирали 
по всей деревне, и в итоге собрали столько, 
что сами диву дались. Так одно начало це-
пляться за другое. Вскоре открыли комнату 
боевой Славы, потом – чувашский центр с 
экспонатами о переселенцах-чувашах, по-
сле – экспозицию декоративно-приклад-
ного творчества. 

Здесь собраны настоящие артефакты: 
прекрасно сохранившиеся бивни и зубы 
мамонта, мельница и деревянный токарный 
станок, ножные терки и шаманские обрядо-
вые кувшины. А «изюминка» во всем этом 
изобилии – «медвежий угол» с огромными 
чучелами хозяев тайги, добытых здесь же, в 
округе, местными охотниками. 

Не менее значимым для села местом яв-
ляется территория Тагнинской участковой 
больницы, построенной в 1903 году на-
кануне Русско-японской войны. Автором 
проекта называют видного архитектора 
Иркутской губернии А.С. Покровского. 
Этот комплекс, как говорят специалисты, 
сохранил «первоначальную композицию 

без значительных утрат», что для нашей 
страны редчайший пример. И недаром он 
зарегистрирован как памятник архитек-
туры федерального значения. Первона-
чально комплекс имел в своем составе 10 
зданий различного назначения: родиль-
ный дом, туберкулезное, хирургическое 
отделения, амбулатория, отделение для 
хронических больных, прачечная… Дваж-
ды – во время Русско-японской и Великой 
Отечественной войн – здесь размещался 
госпиталь для раненых солдат. В советское 
время комплекс хотели разломать, раска-
тать по бревнышку, но, к счастью, вовре-
мя остановились, не разрушив цельности 
строгого ансамбля. В одном из зданий и 
сегодня ведется амбулаторный прием, но 
большинство находятся в запустении. За 
отделение, где некогда размещались хро-
нические больные, несколько лет назад 
взялись энтузиасты-краеведы. На деньги, 
полученные по проекту «Народные иници-
ативы», его отремонтировали и преврати-
ли в музей.

Сколько солдатских судеб прошло че-
рез Тагнинский госпиталь, доподлинно 
неизвестно. Впереди у краеведов работы 
непочатый край. Они хотят восстановить 

фамилии умерших от ран бойцов Великой 
Отечественной, которых хоронили в брат-
ских могилах на берегу Оки, разыскать в 
архивах имена солдат, находящихся на ле-
чении в годы Русско-японской войны, от-
крыть туристическую базу в здании пусту-
ющего более семи лет родильного дома… 
А главное – сберечь память. Чтобы ее не 
затянуло ряской забвения, и сюда приез-
жали потомки героев, нашедших приют на 
земле таежной Тагны.

КИМИЛЬТЕЙ: 
АДМИРАЛЬСКОЕ 
СЕЛО

Во времена Столыпинской реформы и 
в начале 20-х годов прошлого века в село 
Кимильтей Зиминского района хлынули 
переселенцы из Белоруссии, Украины и 
западной части России. Каждой семье да-
вали лошадь, корову, орудия труда. Многие 
через какое-то время уезжали назад – не 

В нашем регионе 
великое множество 
музеев. Причем самые 
необычные работают 
в сельской глубинке. 
Среди них морской 
музей в селе Кимильтей 
Зиминского района, 
музей шишки в поселке 
Магистральный 
Казачинско-Ленского 
района. Ангарск 
славится музеем часов, 
а в Байкальске гостей 
приглашают в музей 
клубники. Еще одно 
уникальное хранилище 
истории – таежный 
музей в селе Тагна 
Заларинского района.

МУЗЕИ – 

Нина Гайдукова, краеведческий музей села Тагна

Директор музея села Кимильтей Любовь Тарасенко



выдерживали здешнего сурового климата. 
Сейчас в память о тех далеких событиях 
в местном музее создана отдельная экс-
позиция, оформленная в интерьере кре-
стьянской избы. Среди интересных экспо-
натов – льняная рубаха, сотканная 150 лет 
назад, детская люлька, самописаная ико-
на Божией Матери, стол-залавок, в кото-
ром зимой размещали кур, и фотоаппарат, 
принадлежащий местному интеллигенту 
по фамилии Хайрюзов. Директор музея 
Любовь Тарасенко рассказала, что у него 
было 11 детей. Сельским хозяйством тот 
не занимался, а ездил на велосипеде 
по домам и фотографировал 
желающих. Кстати, из-
вестный иркутский 
писатель Валерий 
Хайрюзов – его 
праправнук.

Еще одна 
и н т е р е с н а я 
музейная до-
стопримечатель-
ность – картина, 
изображающая чи-
тающего Владимира 
Ильича Ленина. Дирек-
тор музея похвалилась, что 
попала она в Кимильтей прямо из Крем-
ля. Подарил ее Владимир Алексеев. Его 
отец – Николай Александрович – медик 
по призванию и революционер по убеж-
дению, проходил здесь ссылку в 1912 
году. Еще в 1897-м в Петербурге он всту-
пил в Союз борьбы за освобождение ра-
бочего класса, неоднократно подвергался 
репрессиям царских властей. Находясь в 
эмиграции в Англии, помогал Ленину вы-
пускать «Искру». В ссылке организовал 
строительство Кимильтейской больницы, 
где, кстати, и родился его сын Владимир. 
Больница эта, между прочим, работает до 
сего времени, по праву считаясь одной из 
лучших во всем Зиминском районе. На 
90-летие, в 1977 году, Николаю Алексан-
дровичу вручали в Кремле Звезду Героя 
Социалистического Труда. Видимо, от 
полноты чувств сняли со стены картину 
и передали в качестве подарка. А Влади-

мир, наладив 
теплые отноше-
ния с местными 
краеведами , 
передарил кар-

тину музею.
Несмотря на то 

что до моря от Ки-
мильтея далеко, село 

называют морским или ад-
миральским. Морская тематика – якорь, 
парусник и штурвал – даже присутствует 
на дверях музея. Повинен в этом все тот 
же Владимир Николаевич Алексеев. По 
стопам своего легендарного отца он не 
пошел, но в своем деле тоже добился 
больших высот: вице-адмирал флота, 
Герой Советского Союза, лауреат Госу-
дарственной премии… При этом о своей 
малой родине Владимир Николаевич 
никогда не забывал. В 1967 году в пер-
вый раз приехал в Кимильтей. Прием, по 
воспоминаниям старожилов, был очень 
радушный, адмирал же, увидев, какие 
высокие и красивые парни живут в селе, 
высказал пожелание, чтобы его земляки 
проходили срочную службу во флоте. И 
не где-нибудь, а на крейсере с легендар-
ным именем «Варяг». Сказано – сделано: 
в том же году Борис Носков и Петр Про-
копьев первыми проторили морскую 

дорожку. После на «Варяге» служили сы-
новья-двойняшки главы Кимильтейского 
МО Александра Тарасенко – Дмитрий и 
Евгений. Их форма сегодня украшает му-
зейную экспозицию. Морская традиция 
продолжалась на протяжении 20 лет. Око-
ло 50 кимильтейцам удалось служить на 
«Варяге», всего же более 70 призывников 
из села проходили службу на судах Тихо- 
океанского флота.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
НАХОДКИ БАРЛУКА

Барлук – самое старинное село в Куй-
тунском районе. Со здешней землей свя-
зано немало удивительных, порой ми-
стических историй. Неподалеку от села 
совершенно случайно была обнаружена 
стоянка древнего человека с наскальны-
ми рисунками и множеством артефактов, 
в конце XVII века построена казачья за-
става и первая церковь Успения Пресвя-
той Богородицы, а в день начала Отече-
ственной войны 1812 года произошло 
невиданное наводнение.

Руководитель краеведческого музея 
Елена Ротанова показала все удивитель-
ные находки каменного века, сделанные 
в натуральную величину копии наскаль-
ных рисунков, которые были обнаруже-

ны вниз по реке Оке между Заволем и 
Юльевкой, сейчас, к несчастью, затоплен-
ные Братским морем, а еще рассказала 
историю села.

Изначально на здешней земле сели-
лись буряты, а с XVII века началось про-
никновение русских землепроходцев. 
Группа казаков, возглавляемая Тирских, 
следуя из Братска, поднималась на судах 
по реке Оке, как вдруг из-за поворота 
им открылся пологий безлесный берег. 
На нем стояли три рубленых дома и де-
вять бурятских юрт. Казаки пристали к 
берегу для объясачивания бурят, но по-
следние, дав при разговоре согласие на 
уплату ясака, ночью, пока казаки спали, 
тихо снялись с места и скрылись в Ба-
лаганских просторах. Утром казаки так и 
не смогли их разыскать, а на месте схода 
на берег образовали заставу. Нарекли 
ее Барлуцкой, потому что эту местность 
именно так называли буряты. Краеведы 
впоследствии долго пытались выяснить 
значение слова. Кто-то переводил его как 
«каменный мешок», но в итоге выясни-
лось, что «барлук» – это «правый ключ». 
Действительно, стойбища, когда их уви-
дели казаки, размещались по правому 
берегу небольшой речушки. Вода в ней 
оказалась непригодной для питья, а вот 
в ключах, вытекающих от реки по правую 
сторону, была удивительно вкусной.

По инициативе директора школы Ок-
саны Макаровой недавно организовали 
туристско-краеведческий маршрут «Один 
незабываемый день в селе Барлук». Го-
стям предлагают побывать в школьном 
музее, поучаствовать в мастер-классе гон-
чарной мастерской, поиграть в старинные 
игры и совершить экскурсию к храму и 
участковой больнице – архитектурным 
памятникам села. А еще творческая ини-
циативная группа барлучан работает над 
проектом создания историко-архитектур-
ного комплекса «Барлукское подворье».

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ
Руководитель Барлукского краеведческого музея Елена Ротанова



Иркутское казачество имеет древнейшую историю. Еще в первой половине 
ХII века на востоке от озера Байкал и на западе до Ангары располагалась Ка-
зачья орда. В китайских хрониках ордынцы 
назывались хакасами, что, по исследованию 
европейских ученых, равнозначаще слову «ка-
заки». 

Древнейшее прибайкальское казачество 
из Тартарии, как тогда называлась Сибирь, 
в составе монгольских войск пришло на 
Русь под именем «тартар» («татар»), что в 
современном смысле аналогично понятию 
«сибиряки». Став частью легкой конницы 
Золотой орды, казаки внесли свой вклад 
в замирение русских княжеств, раздира-
емых тогда междоусобицей. Они несли 
службу по охране границ, внутренней 
безопасности, вели разведку и в сраже-
ниях первыми начинали бой. А когда 
ко времени Куликовской битвы Рус-
ское государство окрепло, потомки 
казаков-прибайкальцев встали на 
его сторону в борьбе с золотоордын-
скими ханами. И нет сомнений, что 
затем они влились в состав казаче-
ства, снискавшего славу при защите 
исторических рубежей нашего От-
ечества.

Второй этап возникновения ка-
зачества у берегов Байкала связан 
с приходом в прибайкальские земли 
казаков, осваивавших Сибирь в ХVII веке. 
И вполне возможно, что в рядах отрядов Ер-
мака Тимофеевича и других атаманов были 
те, кого генная память вела встречь солнцу 
потому, что казачье сердце звало их в земли 
предков.

Казаками было начато и образование Иркут-
ской губернии, которая их силами и подвигами 
распростерлась вплоть до включения в себя Аляски. В 1630 году атаман 
Иван Галкин построил зимовье Ленский Волок, с которого начался Илим-
ский острог. В том же году казаками был основан Никольский погост, пере-
именованный в 1655 году в Киренский острог и получивший в 1675 году титул 
города. В 1631 году атаман Максим Перфильев против Падунского порога на 

Ангаре заложил Братский острог, перенесенный в 1654 году к устью реки Оки. В 
этом же году атаман Иван Галкин при впадении реки Куты в Лену заложил зимо-
вье, которое позже было возведено в Усть-Кутский острог. В 1644 году за Байкал 
был отправлен атаман Иван Колесников с командой в сто казаков. Его движению 
по южной стороне Байкала помешало восстание ангарских и верхне-ленских бу-
рят, и он отправился на восток вдоль северного берега Байкала. В 1647 году Ко-
лесников зазимовал на Верхней Ангаре, где заложил Ангарский острог.

В 1652 году проездом за Байкал атаман Иван Похабов построил в устье реки 
Иркут зимовье, а 6 июля 1661 года его брат Яков Похабов отписал Енисейскому 
воеводе Ивану Ржевскому, что «против Иркута реки на Верхоленской стороне 
был заложен новый острог – житный государев амбар с башней наверху и не-
сколько башен по сторонам». С момента основания острог стал именоваться Ир-
кутским – с него и взял начало город Иркутск.

Казаки строили остроги и осуществляли государеву службу, охраняя границу 
с Китаем и Монголией, несли для коренного населения Сибири развитую куль-

туру и христианство, занимались земледелием и скотоводством, пере-
возили почту, золото, пушнину, охраняли и конвоировали заключен-
ных. Они составили ядро русского населения в Сибири, а за ними 
следовали пашенные крестьяне, которые набирались из охотников 
и вольных людей. Иркутск стал базой формирования отрядов, кото-

рые двигались на восток, от них пошло зарождение будущих казачьих 
войск на Амуре, в Забайкалье и в Уссури. Не случайно штаб За-

байкальского казачьего войска первые годы своего существо-
вания находился в Иркутске.

Именно из Иркутска начал свой поход и атаман Семен Деж-
нев – вниз по Ангаре, а затем через северные моря на Чукот-
ку, Камчатские острова и далее на Аляску и в Калифорнию. 
Таким образом, основной задачей иркутских казаков стали 
не только защита и освоение разведанного края, но и обе-

спечение поступательного движения России в Сибирь и в 
Америку. А с конца ХVII века Иркутск стал входить в систему 

так называемых «братских острогов», в числе которых состояли 
Братский, Балаганский, Верхоленский, Иркутский, Удинский 

и Илимский остроги. Они составляли с приписанными к 
ним слободами и деревнями земледельческую базу При-

байкалья, снабжавшую хлебом Даурский и Якутский 
остроги.

Новая история Иркутского казачьего войска нача-
лась с 1991 года – с момента выхода закона «О ре-

абилитации репрессированных народов» и указа 
президента РФ «О мерах по реализации закона РФ 

«О реабилитации репрессированных народов» в отношении казаче-
ства», принятого в 1992 году. 

ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО!
Казачество сейчас переживает второе рождение. Вырисовывается новый образ современного 
казака. Прежде всего – это не лубочный, а настоящий патриот своей Родины, хранитель традиций, 
воспитатель молодежи и, конечно, воин. Особенно сильны позиции казачества в западной части 
России, но и потомки сибирских первопроходцев уверены, что их историческая миссия не завершена. 
Иркутские казаки помогают охранять общественный порядок, бороться с черными лесорубами, а еще 
содействуют в восстановлении памятников участникам Великой Отечественной войны, учат кадетов 
истории и основам православия.



Сегодня Иркутское казачье войско действует в 36 муниципальных образо-
ваниях Иркутской области. С членами семей казачья община Иркутской об-
ласти сегодня насчитывает более 18 тыс. человек.

Иркутские казаки регулярно участвуют в мероприятиях по охране обще-
ственного порядка в городах на безвозмездной основе. 
В казачьих кадетских клубах под руководством специ-
алистов МЧС осуществляется подготовка спасателей 

и пожарных. Шесть казачьих караулов осуществля-
ют экологический контроль в городах, пригородных 
территориях, прибрежной зоне озера Байкал, а так-

же на территориях Иркутского, Братского и Усть-
Илимского водохранилищ. В ведении войска 

находятся семь казачьих кадетских классов 
в разных общеобразовательных школах, че-

тыре воскресные школы и 11 казачьих ка-
детских клубов, в которых задействовано 
903 подростка.

В перспективе казачьи общества на-
мерены также участвовать в развитии 

международного туристического бизне-
са, для чего осуществляют строитель-
ство на берегу Байкала музейно-тури-

стического комплекса «Казачий острог». 
Иркутское казачество продолжит и раз-
витие собственных междугородних ав-

тобусных маршрутов. Силами казаков 
планируется строительство детского 
круглогодичного лагеря на берегу 

Байкала. Дальнейшее развитие по-
лучит и кадетский оздоровитель-
ный лагерь «Сибирская слобода», 
уже шесть лет действующий в 
Усть-Куте.

По материалам  
Иркутского войскового  

казачьего общества



Иркутская область в годы Великой 
Отечественной войны приняла около 10 
эвакуированных строительных трестов и 22 
крупных промышленных предприятия, в том 
числе Старо-Краматорский и Ново-Краматорский 
заводы тяжелого машиностроения, Московский 
авиационный завод. В короткий срок в области 
было налажено производство свыше 50 
различных изделий оборонного назначения.

За годы войны промышленный потенциал существенно вырос. Иркутский завод 
тяжелого машиностроения им. В.В. Куйбышева выполнил большую программу ка-
питального строительства, ввел в строй новые производственные мощности, осваи-
вал большое количество новых видов продукции для фронта. За эту работу коллек-
тив завода был награжден в июле 1945 года орденом Трудового Красного Знамени. 
Дальнейшее развитие получило стахановское движение.

В этот период возникает движение «двухсотников», «пятисотников», фронтовых 
бригад, движение за выполнение производственного задания при сокращении 
числа рабочих. Проводились массовые субботники, воскресники, недели помощи 
фронту.

Денежные взносы населения (в рублях по курсу 1940-х годов) за годы войны 
составили 75 822 893 рубля, взносы облигациями – 111 766 000 рублей. На эти 
деньги построены и переданы воинским частям три танковые колонны «Иркутский 
комсомолец», а также «Иркутский колхозник», «Черемховский шахтер», «Иркутский 

ДАЛЕКО, В 
ГЛУБОКОМ ТЫЛУ…

Жены фронтовиков-шахтеров Черембас-
са работают на открытых разработках 
угля. 1941 г.

Советские летчики, перегонявшие американские 
самолеты по трассе «Аляска – Сибирь». 1943 г.       
Иркутский аэроклуб выпустил немало летчиков. 

Часть из них обслуживали участок Якутск – Крас-
ноярск легендарной трассы перегона авиационной 
техники «Аляска – Сибирь». Иркутяне были в соста-
ве 4-го и 5-го перегонного полка 1-й Краснознамен-

ной Перегоночной дивизии.
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железнодорожник», эскадрильи самолетов «Учитель», «Советский артист», «Байкаль-
ский рыбак». На фронт отправлено 20 вагонов подарков, в том числе 40 тыс. инди-
видуальных посылок для бойцов. В Иркутской области действовали 45 эвакогоспи-
талей, размещенных в зданиях бывших школ, вузов, больниц.

Из области на фронт ушло более 200 тыс. человек – примерно каждый шестой жи-
тель. При активном участии иркутян сформированы отличившиеся на фронтах 46-я, 
65-я, 93-я, 106-я, 114-я, 116-я, 321-я стрелковые дивизии. 125 воинам, родившимся 
или призванным из Иркутской области, присвоено звание Героя Советского Союза. 
А.П. Белобородов и Н.В. Челноков удостоены этого звания дважды. Кроме этого, 18 
человек стали полными кавалерами ордена Славы.

По материалам Иркутского областного краеведческого музея
Подписка на заем. Иркутский драматический театр. Иркутск, 1942 г. 
Драматический театр знакомил жителей с произведениями класси-
ков мировой литературы и современных авторов. На сцене блистали 
иркутские артисты Н. Бодров, Г. Крамова и другие. В годы войны театр 
приютил труппу Киевского театра оперы и балета им. Т.Г. Шевченко.

Представитель воинской  
части получает на заводе 
им. Куйбышева 122 мм  ди-
визионные минометы.

1 мая 1944 г.  125 воинам, родившим-
ся или призванным из Иркутской 
области, присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Некоторых героев 
награда нашла после войны, так, лет-
чик П.Д. Егоров получил звание Героя, 
но уже России, по указу президента     
Б.Н. Ельцина.

Малых К.Т. (77 лет), сторож колхоза им. Молото-
ва Голуметского района сдал в фонд обороны 
страны своего самого лучшего барана и 2 цент-
нера картофеля. За годы войны колхозы и со-
вхозы области дали стране более 50 млн пудов 
зерна, 44 тыс. тонн мяса, 157 тыс. тонн молока, 
150 тонн шерсти. На строительство танковой 
колонны «Иркутский колхозник» сельчанами 
было собрано свыше 100 млн рублей и 7 кг      
золота.
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Уважаемые земляки!
Становление нашей страны трудно пред-

ставить без Иркутской области. И хотя исто-
рия этой земли началась гораздо раньше, чем 
80 лет назад, именно на ХХ век, на эти десяти-
летия пришелся невероятный по скорости и 
масштабам расцвет Иркутской области. 

Появлялись театры и университеты, науч-
ные центры и музеи. На всю страну гремели 
стройки века: Байкало-Амурская магистраль 
и каскад ГЭС, алюминиевые и химические 
промышленные гиганты. Среди тайги вырас-
тали новые города, расстилались новые до-
роги, расплескивались моря электрических 
огней. Регион на долгие годы стал форпостом 
развития страны на востоке.

И сегодня наш вклад в экономику России 
огромен. Золото и алюминий, электроэнер-
гия и лес, а с недавних пор – газ и нефть. Но 
главное богатство Иркутской области – это 
люди. Люди, связавшие свою судьбу с нашим 
суровым, но прекрасным краем. Люди, чьими 
мечтами, трудолюбием и упорством преобра-
зилась Сибирь. Чья любовь – и к своей малой 
родине, и к Отечеству – помогала преодоле-
вать трудные времена. 

Немало знаменитых имен подарила Ир-
кутская область России и миру – писателей 
и драматургов, музыкантов и спортсменов, 
космонавтов и академиков! Но ее процве-
тание немыслимо и без каждодневного тру-
да тех, кто растит хлеб и строит самолеты, 
водит поезда и грузовики, возводит дома и 
учит детей, спасает жизни и совершает от-
крытия. 

Я искренне поздравляю всех жителей 
Иркутской области, всех, кто имеет к ней 
отношение, с юбилеем региона. 80 лет – это 
богатая история. Но в то же время, 80 лет 
в масштабах России – это юность. Я не со-
мневаюсь, что нашу область ждут новые до-
стижения. Что с нашими природными богат-
ствами, нашим научным и промышленным 
потенциалом, талантами и энергией сиби-
ряков мы сумеем достичь новых высот и за-
нять достойное место в современном мире.

Желаю всем жителям Иркутской области 
здоровья и благополучия, крепких и любя-
щих семей, смелых мечтаний и осуществле-
ния самых амбициозных планов!

Михаил ЩАПОВ,
депутат Государственной думы  

ФС РФ VII созыва 

В Иркутске прошел форум 
«Байкальский регион: 
достижения прошлого, образы 
будущего». Он был посвящен 
70-летию конференции по 
изучению производительных 
сил Иркутской области, 
состоявшейся в августе 1947 
года. 

Для участия в форуме были приглашены предста-
вители власти, руководители крупных промышленных 
предприятий, работники банковской сферы, ученые. Все 
эксперты отметили успехи Иркутской области, которая 
в год своего 80-летия демонстрирует высокие темпы 
промышленного производства. Чтобы закрепить успех, 
требуются хорошо продуманные шаги, обеспечивающие 
дальнейший экономический рост и повышение уровня 
жизни населения. Для этого необходимо на основе но-
ваторского подхода объединить усилия власти, бизнеса, 
научного сообщества.

В первый день работы форума его участники про-
анализировали итоги конференции по изучению про-
изводительных сил Иркутской области, состоявшейся в 
Иркутске 70 лет назад. На ней были приняты решения, 
реализация которых положила начало индустриализа-
ции Приангарья, определены основные подходы к осво-
ению природных богатств Байкальского региона.

С докладами о результатах работы конференции, их 
значении для создания на территории Приангарья мощ-
ного энергопромышленного комплекса выступили науч-
ный руководитель Иркутского научного центра СО РАН 
Игорь Бычков, заслуженный деятель науки РФ, доктор 

экономических наук Михаил Винокуров, председатель 
фонда «Байкальские стратегии» Юрий Курин, ректор 
Иркутского государственного университета Александр 
Аргучинцев, депутат Госдумы Валерий Рашкин. В высту-
плениях было отмечено, что конференция послужила 
примером комплексного решения проблем Байкаль-
ского региона в интересах всей страны. Данный опыт 
необходимо использовать, чтобы заложить фундамент 
новой инновационной индустрии. Этого требуют интере-
сы будущих поколений, которым предстоит жить в При-
ангарье.

– Мы озабочены сложившимся в последние годы раз-
рушением союза между политиками, государственными 
деятелями, экономистами и учеными. Каждый суще-
ствует сам по себе, координации нет. Поэтому, возвра-
щаясь к опыту конференции 1947 года, мы надеемся 
вернуться к положительному примеру, – сказал Юрий 
Курин. – Необходим трезвый взгляд на экономическую 
ситуацию и взгляд в будущее. Для того чтобы изменить 
ситуацию внутри области, надо планировать все на бо-
лее долгий срок. 

Обсуждение путей повышения эффективности освое-
ния природных ресурсов, использования современных 
методов организации промышленного производства 
было продолжено на дискуссионных площадках фору-
ма. В центре внимания участников форума были вопро-
сы состояния и перспектив развития ресурсной базы 
углеводородов, основные направления экологических 
исследований в Байкальском регионе, проблемы ис-
пользования человеческого потенциала в экономике Ир-
кутской области и другие вопросы. Министр экономиче-
ского развития Иркутской области Евгений Орачевский 
познакомил участников форума с основными подходами 
к формированию стратегии социально-экономического 
развития Иркутской области до 2030 года: 

ОБРАЗЫ         БУДУЩЕГО
ДОСТИЖЕНИЯ         ПРОШЛОГО, 



Дорогие земляки! 
От имени коллектива ООО «Верхне-

ленское Речное Пароходство» примите 
поздравления с 80-летием Иркутской 
области!

Сегодня Иркутская область – развива-
ющийся регион с современной промыш-
ленностью и конкурентоспособными пред-
приятиями. Я убежден, что перспективы 
Приангарья неотделимы от развития се-
верных районов области. И в основе этого 
развития должна быть не только экономи-
ческая выгода, но и безусловное улучше-
ние качества жизни, внимание к потребно-
стям северян.

Северным городам по-прежнему нужна 
государственная поддержка. Но не менее 
важно и отношение. Об этом мы сегодня 
говорим не только на областном, но и на 
федеральном уровне. Совсем недавно о 
северных районах рассуждали в основ-
ном с точки зрения  вопроса расселения. 
Но я уверен, Бодайбо, Усть-Кут, Киренск и 
другие северные города и поселки времен-
ными никогда не были и не будут! Много 
поколений уже выросло на севере области, 
это наша земля, которую мы должны разви-
вать. И фундамент развития закладывается 
уже сейчас.

Этот год богат на юбилеи, вместе с жи-
телями региона мы отмечаем 80-летие Ир-
кутской области и 85-летие нашего пред-
приятия. Я бы хотел пожелать землякам 
гордиться тем, что они родились и трудятся 
на нашей суровой, но прекрасной земле. 
Конечно, хочется пожелать всем нам креп-
кого здоровья, семейного благополучия и 
профессиональных успехов!

Николай ТРУФАНОВ, 
генеральный директор  

ООО «Верхнеленское Речное 
Пароходство», депутат 

Законодательного Собрания 
Иркутской области

ОБРАЗЫ         БУДУЩЕГО
ДОСТИЖЕНИЯ         ПРОШЛОГО, 

– В Иркутской области создана мощная база по про-
изводству электроэнергии, на базе дешевой энергети-
ки работают крупнейшие производства, прежде всего 
алюминиевые, население имеет самый низкий тариф 
на электроэнергию в РФ. Область лидирует по объемам 
лесозаготовки. Иркутская область – один из самых мощ-
ных регионов по своему потенциалу, у нас фактически 
осваивается всего лишь 26% разведанных природных 
ресурсов. 

О наиболее важных проблемах развития целлюлозно-
бумажного, химического производства, добычи полезных 
ископаемых рассказали директор представительства 
Группы «Илим» в Иркутске Виктор Долгов, генеральный 
директор АО «Саянскхимпласт» Николай Мельник, гене-
ральный директор ООО «Компания «Востсибуголь» Евге-
ний Мастернак и другие руководители.

Второй день форума открылся пленарной сессией, 
посвященной ключевым направлениям развития Бай-
кальского региона в ближайшем будущем. В обсуждении 
приняли участие губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко, заместитель директора департамента эконо-
мики и финансов правительства РФ Антон Григоров, 
заместитель председателя правительства Иркутской об-
ласти Антон Логашов, генеральный директор АО «Кор-
порация развития Иркутской области» Олег Севрюков, 
председатель совета Иркутского регионального отделе-
ния общероссийской организации «Деловая Россия» 
Роман Ищенко, эксперты делового клуба «Байкальские 
стратегии».

Они сосредоточили внимание на необходимости 
трансформации модели экономического развития ре-
гиона с учетом современных достижений науки и про-
изводства. Были подняты проблемы взаимодействия 
государства и бизнеса в решении экономических, со-
циальных, экологических проблем, отмечена необходи-

мость проектного подхода к планированию для обеспече-
ния действенности совместных усилий. В выступлениях 
участников дискуссии была отмечена необходимость эф-
фективного использования цифрового моделирования, 
современных биотехнологий, искусственного интеллекта 
и других достижений науки и техники. 

Завершая пленарную сессию, губернатор Сергей Лев-
ченко поблагодарил всех участников форума за плодот-
ворную и полезную работу. Глава региона подчеркнул, что 
состоявшаяся дискуссия представляет собой концепту-
альный этап формирования будущего Приангарья. Кон-
кретные решения и рекомендации будут сформированы 
после проведения форсайта Байкальского региона с 
учетом высказанных на форуме предложений. Большую 
помощь в этой работе окажет группа специалистов-экс-
пертов во главе с советником президента, академиком 
Сергеем Глазьевым, которая в ближайшее время прибу-
дет в Иркутскую область.

– Как видите, формируя наши планы на будущее, мы 
используем серьезный аналитический подход. Он необ-
ходим, чтобы у жителей Иркутской области сформиро-
валось единое понимание, куда мы идем и к чему стре-
мимся, – подчеркнул Сергей Левченко. – Что касается 
региональной власти, то это понимание найдет воплоще-
ние в плане конкретных действий, увязанных с интере-
сами стратегического развития всей страны. Эта работа 
еще впереди, но уже сегодня со всей очевидностью ясно, 
что успешное развитие региона зависит от развития 
перерабатывающих отраслей, превращения природного 
сырья в конечную продукцию. Это главное условие для 
эффективного использования природного и экономи-
ческого потенциала Приангарья, развития социальной 
сферы, повышения благосостояния людей.

Юрий БАГАЕВ



Александр ВЕПРЕВ, 
генеральный директор 

Иркутского авиазавода – 
филиала ПАО «Корпорация «Иркут» – 

Вице-президент, 
депутат Законодательного Собрания 

Иркутской области 

Поздравляю вас со знаменательной 
датой – 80-летием со дня образования 

Иркутской области!

Приангарье – удивительный край с суровой и прекрас-
ной природой, уникальными по богатству недрами, на 
редкость одаренными и трудолюбивыми людьми, а также 
с огромным и еще далеко не исчерпанным потенциалом 
гуманитарного, научного и промышленного развития.

Как известно, бурный индустриальный рост пришел-
ся как раз на момент образования Иркутской области. 
В 30-е годы прошлого столетия в Приангарье росло 
число ремесленных училищ и вузов, строились школы 
и больницы, ударными темпами возводились десятки 
различных промышленных предприятий химической, 
металлургической, машиностроительной отраслей.

Иркутский авиазавод (в 1934 году – завод № 125  
им. И. Сталина) был введен в строй еще в Восточно-Сибир-
ской области. Он стал первой комсомольской стройкой 
в Восточной Сибири, а впоследствии навсегда вписал 
Приангарье в число ведущих машиностроительных ре-
гионов страны. В 30-е годы завод серийно выпускал ис-
требители И-14 и бомбардировщики СБ. За годы Великой 
Оте чественной войны руками иркутских авиастроителей 
и присоединившихся к ним специалистов московского 
авиазавода им. Менжинского было собрано и отправлено 
на фронт около 2200 легендарных Пе-2, Пе-3Бис, Ил-4, 
Ер-2, которые стали грозным оружием в борьбе с фашист-
скими захватчиками. «Иркутяночки» – так ласково звали 
фронтовые летчики иркутские самолеты.

В разные годы ИАЗ выпускал крылатые машины всех 
без исключения ведущих КБ СССР и России – всего око-
ло 7000 самолетов 30 различных типов и модификаций. 
Предприятие успешно преодолело непростые годы эко-
номических реформ, получив бесценный опыт работы 
на международном авиарынке. И сегодня Иркутский 
авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Ир-
кут» – это один из признанных лидеров российского ави-
астроения, который эскадрильями отправляет в вой ска 
самолеты Су-30СМ и Як-130, готовит к серийному вы-

пуску новейший учебно-тренировочный Як-152. Однако 
будущее предприятия, да и всего отечественного граж-
данского авиастроения – за серийным выпуском пер-
спективных пассажирских самолетов семейства МС-21. 
Лучшим подарком родному Приангарью стал состояв-
шийся 28 мая этого года первый полет МС-21. Сегодня 
первый летный экземпляр новой машины уже проходит 
второй этап летных испытаний. А на будущее стоит зада-
ча  – к 2024–2025 годам выйти на максимальные объ-
емы производства МС-21, а это означает, что у предпри-
ятия будет стабильная загрузка на десятилетия вперед, 
продолжится рост коллектива иркутских авиастроите-
лей, объема налоговых поступлений и, как следствие, – 
 укрепление и развитие промышленного потенциала Ир-
кутской области.

Дорогие земляки! От всей души желаю Приангарью 
процветания, а его жителям – крепкого сибирского здо-
ровья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, благо-
получия и достатка в семьях! Мирного неба над головой!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИАНГАРЬЯ!
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ПЕРВЕНЦЫ СИБИРИ

Трудно переоценить значение АНХК в становлении хи-
мической и нефтехимической промышленности Иркутской 
области. В далеком 1945 году даже самые смелые планы 
партии и правительства не могли охватить масштаб преоб-
разований, вызванных строительством комбината. В годы 
советских пятилеток на территории ангарской промыш-
ленной площадки был построен и введен в эксплуатацию 
целый ряд уникальных производств, в том числе катали-
заторное производство, завод минеральных удобрений, 
химический завод, завод бытовой химии, завод полимеров, 
обеспечившие область и страну продукцией, до этого заку-
павшейся за рубежом. 5 августа 1960 года выдал первую 
продукцию новый завод АНХК – нефтеперерабатывающий. 
В области появился свой НПЗ, полностью закрывавший по-
требности региона в топливах. С тех пор на Ангарском НПЗ 
переработано более 690 млн тонн нефти.

Огромное значение строительство комбината-16 имело 
для развития региональной стройиндустрии. Именно здесь 
осваивались уникальные технологии строительства произ-
водственных объектов в условиях низких температур, кото-
рые затем стали применяться повсеместно.

Благодаря комбинату на карте области появился Ангарск, 
второй по значению город и крупный промышленный центр.

ФАКТОР АНХК
Иркутская область располагает мощным промышленным потенциалом 
и играет важную роль в экономике страны. Тысячи предприятий 
Приангарья вносят свой посильный вклад в развитие региона. Одно 
из них – АО «Ангарская нефтехимическая компания». Благодаря 
самоотверженному труду нескольких поколений ангарских 
нефтехимиков в историю Приангарья вписано немало ярких страниц.
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но крупнотоннажное производство нефтяных дорожных 
битумов по новому межгосударственному стандарту. В на-
стоящее время АНХК ведет строительство четырех стацио-
нарных постов налива битума в автоцистерны, что позволит 
полностью автоматизировать процесс налива.

Кроме того, АНХК обеспечивает сырьем и услугами ряд 
крупнейших предприятий области, среди которых Ангар-
ский завод полимеров, Саянскхимпласт, аэропорт Иркутска 
– их полноценная работа без продукции ангарских нефте-
химиков была бы попросту невозможна. Это единственное 
в регионе предприятие, которое снабжает медучреждения 
Иркутской области сертифицированным медицинским 
кислородом, отвечающим всем требованиям Минздрава и 
Госстандарта РФ, осуществляет очистку сточных вод пред-
приятий и ЖКХ города Ангарска.

Каждое рабочее место на АО «АНХК» – это не только до-
стойная и стабильная зарплата, но и солидный соцпакет. 
«Ангарская нефтехимическая компания» – единственное 
предприятие области, сохранившее в своем составе практи-
чески все «социальные подразделения», строившиеся еще в 
советские времена. В активе компании собственный санато-
рий-профилакторий, детские оздоровительные лагеря, базы 
отдыха, спортивные залы, бассейны. В спортивном зале 
«Нефтехимик» в свободное время занимаются сотрудники 
АНХК, а еще этот зал безвозмездно предоставляется для 
тренировок воспитанникам детско-юношеских спортивных 
школ города. В течение года оздоровительные объекты могут 
посещать около 35 тыс. человек, в том числе 3,5 тыс. детей – в 
летних лагерях.

Благодаря финансовому участию АНХК в Ангарске появ-
ляются новые культурно-спортивные сооружения, оснаща-
ются современным оборудованием медицинские учрежде-
ния, оказывается помощь детским домам и домам ребенка, 
спортивным, культурным и образовательным учреждениям, 
находят поддержку важные для города инициативы. При 
финансовой помощи нефтехимиков построен детский сад 
в 29 микрорайоне. С 2014 по 2016 год на оказание благо-
творительной помощи перечислено свыше 36 млн рублей. 
В 2017 году эта работа продолжается.

Ангарская нефтехимическая компания создавалась как 
градообразующее предприятие. Таковым остается и по 
сей день. Политика компании дает уверенность в том, что 
предприятие будет и в дальнейшем также активно способ-
ствовать развитию промышленного потенциала Иркутской 
области.

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

Сегодня Ангарская нефтехимическая компания входит 
в тройку крупнейших предприятий области и остается ве-
дущим предприятием отрасли по технико-экономическим 
показателям и качеству выпускаемой продукции. Наряду 
с продуктами нефтепереработки здесь выпускаются та-
кие востребованные продукты нефтехимии, как спирты 
бутиловые, серная кислота, метанол, а моторные и транс-
миссионные масла бренда «Роснефть» соответствуют 
классификации SAE и API и имеют одобрения Ассоциации 
автомобильных инженеров и ведущих отечественных про-
изводителей машин и двигателей. Помимо этого, на АНХК 
производится уникальное топливо для ракетно-космиче-
ской техники. Номенклатура выпускаемой продукции с 
учетом марок и сортности составляет около 200 наименова-
ний. 86 из них имеют награды за качество Всероссийского 
конкурса «Сто лучших товаров».

АНХК успешно выполняет производственные планы. 
Для российского потребителя, начиная с конца 2015 года, 
выпускаются топлива стандарта Евро-5. Недавно налаже-

ТЕХНОЛОГИИ       
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Уверенность в будущем АНХК дает проведенная серьез-
ная модернизация на производственных объектах в рам-
ках инвестпрограммы НК «Роснефть». Она коснулась всех 
основных установок. При этом качественно изменились 
применяемые технологии, направленные на производство 
продукции, минимизацию промышленных и экологиче-
ских рисков, снижение издержек. В декабре 2015 года запу-
щена установка по производству метилтретбутилового эфи-
ра. В 2016 году завершена модернизация линий по наливу 
масел, при этом увеличена производительность более чем в 
2,5 раза – до 60 тыс. тонн фасованных масел в год.

Сегодня в активной стадии строительства несколько 
установок, в том числе комплекс сернокислотного алкили-
рования, предназначенный для получения нового продукта 
– алкилата, высокооктанового компонента для бензинов. 
Ввод новых производств обеспечит увеличение выхода 
светлых нефтепродуктов, расширение ассортимента выпу-
скаемой продукции. А для города это новые рабочие места. 
Например, за прошедшие годы на строительство новых 
объектов привлекалось в общей сложности более 6000 
подрядчиков. С вводом в эксплуатацию всех новых произ-
водств будет создано около 700 новых рабочих мест.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Невозможно переоценить вклад  АО «АНХК» в экономи-
ку области. Только в прошлом году в бюджеты всех уровней 
было перечислено более 20 млрд рублей. Ре
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2017 год, объявленный Годом 
экологии, для Иркутской 
области особенно важен. 
Довольно много проблем в этой 
сфере накопилось в регионе, в 
том числе связанных с объектом 
всемирного наследия ЮНЕСКО 
– озером Байкал. 

ПРИЗРАК БЦБК

Несмотря на то что Байкальский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат закрыли почти четыре года назад, эколо-
гические проблемы от его прошлой деятельности до сих 
пор будоражат общественность. Речь идет о накопленных 
промышленных отходах, объем которых оценивается 
в более 6,2 млн тонн (в основном шлам-лигнин и зола). 
Захоронены они в картах-накопителях двух полигонов 
суммарной площадью 154 га (Солзанский и Бабхинский). 
Эти отходы находятся в 350–750 м от берегов озера Бай-
кал. Как утверждают ученые, в картах, где захоронены от-
ходы БЦБК, продолжают протекать сложные физические, 
химические и биологические процессы, а загрязняющие 
вещества попадают в Байкал с подземными и паводковы-
ми водами.

Был подготовлен проект ликвидации накопленных 
отходов БЦБК, однако до сих пор он не реализован. Как 
отмечает министр природных ресурсов и экологии Иркут-
ской области Андрей Крючков, все дело в том, что имуще-
ство БЦБК находится в собственности у кредиторов. Это 
связывает области руки. 

– Правительству региона в конце прошлого года была 
передана проектная документация по реализации меро-
приятий по ликвидации негативного воздействия отхо-

дов БЦБК, – говорит Андрей Крючков. – Проект получил 
положительное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы. По ценам 2015 года его реализация 
обойдется в 5,9 млрд рублей. Сейчас необходимо прове-
сти передачу имущества БЦБК в региональную или му-
ниципальную собственность на безвозмездной основе. 
Губернатор области Сергей Левченко направил в адрес 
председателя Внешэкономбанка и конкурсного управ-
ляющего БЦБК соответствующие обращения. Насколько 
мне известно, сейчас ведется работа по формированию 
имущественных лотов к реализации в рамках конкурс-
ных процедур.

Ликвидацию промышленных отходов БЦБК планиру-
ется осуществлять с привлечением средств федеральной 
программы «Охрана озера Байкал и социально-экономи-
ческое развитие Байкальской природной территории на 
2012–2020 годы». Между тем чтобы не терять времени, 
региональные власти взяли на себя обязательства по 
проектированию селезащитных сооружений в районе 
Байкальска, поскольку район, где расположены шламо-
накопители БЦБК, селеопасный. И если с гор пойдет бур-
ный поток воды, все токсичные отходы попадут в Байкал. 
Первый этап работ включает расчистку русла рек Боль-
шая и Малая Осиновка и вырубку леса в селеопасных 
местах, чтобы потоки не понесли деревья за собой и не 
создали препятствий для прохождения воды. После этого 
правительство области уже приступит к проектированию 
селезащитных сооружений, которые потребуют более 
длительного согласования. 

ПРОБЛЕМА МУСОРА          
ВСЕ ТА ЖЕ

Но БЦБК – не единственное предприятие, оставившее 
после себя «грязное наследство». В Усольском районе по 

сей день не решен вопрос по демеркуризации цеха ртут-
ного электролиза на промышленной площадке неработа-
ющего производственного объединения «Химпром». Про-
цесс ликвидации опасных отходов затягивали по разным 
причинам. Только земельный вопрос занял порядка двух 
лет, потом не было финансирования из бюджета из-за 
экономического спада, позже вообще выяснилось, что в 
проекте по демеркуризации цеха куча недоработок. 

В министерстве природных ресурсов области заяв-
ляют, что к работам в Усолье-Сибирском предполагается 
приступить только в 2018 году. Нынче региональные вла-
сти просто не успели получить заключение главгосэкспер-
тизы. По словам Андрея Крючкова, в декабре прошлого 
года правительство Приангарья подписало соответствую-
щие договоры. В ближайшее время будут пройдены все 
необходимые процедуры с тем, чтобы до 1 марта 2018 
года заключить соглашение с Минприроды РФ для полу-
чения федерального финансирования. 

Настоящей же бедой для Иркутской области являют-
ся несанкционированные свалки твердых коммуналь-
ных отходов. Всего в регионе насчитывается 848 таких 
«мусорок». Кроме того, на более 400 муниципальных 
образований и свыше 1,5 тыс. населенных пунктов при-
ходится всего 25 лицензированных полигонов, соответ-
ствующих требованиям. 142 объекта включены в госре-
естр, но не имеют лицензии. По оценкам специалистов, 
незаконно размещенных свалок в регионе гораздо боль-
ше – минимум в два раза, потому что в каждом населен-
ном пункте есть место, а то и не одно, где складируются 
отходы. По подсчетам минприроды, ликвидация только 
выявленных несанкционированных свалок потребу-
ет порядка 3 млрд рублей. В 2017 году на ликвидацию 
нескольких таких объектов выделяется 32 млн рублей. 
Кстати, это почти в 2,5 раза больше прошлогодних объ-
емов, когда на 13 млн рублей было убрано три свалки. 
Капля в море.

ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРИРОДУ
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– Первой в очереди на ликвидацию стоит несанк-
ционированная свалка в поселке Тельма Усольского 
района, которая сегодня на слуху, – рассказал Андрей 
Крючков. – В приоритете также места скопления отхо-
дов, незаконно размещенные у границ населенных пун-
ктов, по которым уже есть решения суда. Ведь проблема 
ликвидации несанкционированных свалок не в объ-
еме финансирования – нужна воля местных властей, их 
инициатива. Мы включаем в план те объекты, которые 
заявляют муниципалитеты. К сожалению, многие главы 
пытаются полностью переложить ответственность за 
ликвидацию свалок на регион, так как в законе пропи-
сано, что они должны участвовать в процессе, а как – не 
уточняется. Поэтому в настоящее время мы плотно ра-
ботаем с главами муниципалитетов, объясняем им все 
эти моменты.

В Приангарье разработана территориальная схема по 
обращению с ТКО. Она включает семь разделов: источни-
ки образования ТКО, их количество, места накопления, 
объекты по размещению, переработке и утилизации, 
определение целевых показателей по обезвреживанию 
и утилизации, схема потоков отходов в Иркутской об-
ласти. Главной задачей документа является охват всех 
источников образования отходов регулярным плановым 
вывозом в места обработки, утилизации, обезврежива-
ния и размещения. До конца года планируется выбрать 
в области регионального оператора, который и будет, по 
сути, управлять отходами.

Рассчитывают областные власти и на софинансирова-
ние из федерального бюджета при реализации глобаль-
ного проекта – строительстве мусороперерабатывающе-
го комплекса. Ориентировочная стоимость – 3,9 млрд 
рублей. В этом году предполагается подготовить проект и 
успеть до марта 2018-го пройти все экспертизы, чтобы не 
тянуть и приступить к работам как можно скорее. 

Министр природных ресурсов и экологии области 
напомнил, что мусороперерабатывающий комплекс по-
явится на территории Ангарского городского округа. Он 
будет включать в себя полигон для размещения твердых 
коммунальных отходов, заводы по сортировке и глубо-
кой переработке отходов с разделением на фракции. 
Ориентировочная мощность комплекса составит около 
300 тыс. тонн отходов в год, из которых 80–90 тыс. тонн 

– полезное сырье. К 2022 году комплекс планируется за-
пустить в эксплуатацию. Твердые коммунальные отходы 
предполагается привозить с территорий, входящих в 
Иркутскую агломерацию (Ангарск, Иркутск и Шелехов), а 
также из Слюдянского района и поселка Листвянка Ир-
кутского района.

ЗАЛОЖНИКИ БАЙКАЛА

Еще одним экологическим бедствием, прежде всего 
для Байкала, является неорганизованный туризм. Антро-
погенная нагрузка на побережье и акваторию озера рас-
тет с каждым годом. Усиливают негативное воздействие 
многочисленные турбазы, расположенные на берегу Бай-
кала и не имеющие очистные сооружения (впрочем, как 
и ряд населенных пунктов в Центральной экологической 
зоне). При этом оценить масштабы неорганизованного 
туризма на Байкале и его влияния на экосистему даже 
приблизительно не берется ни один специалист – нет 
комплексных исследований. 

Между тем Иркутская область, имея уникальнейший 
ресурс для развития экономики, является и его залож-
ником. Масса запретов ограничивает деятельность на 
Байкальской природной территории, не говоря уже о 
Центральной экологической зоне. А миллионные потоки 
гостей на Байкал не остановить.  

4 августа прошло совещание по вопросам экологиче-
ского развития Байкальской природной территории в 
поселке Танхой Республики Бурятия под руководством 
президента РФ Владимира Путина. Глава государства за-
явил, что туристический потенциал Байкала огромный. 
Однако перед властью стоит задача обеспечить именно 
экологическое развитие Байкальской природной терри-
тории:

– Это означает гармоничный рациональный баланс 
между социально-экономическим развитием, социаль-
но-экономическими интересами и задачами сбереже-
ния природы, – подчеркнул Владимир Путин. – Особый 
статус Байкала предъявляет повышенные требования 
к любой хозяйственной деятельности. Нередко они 
оборачиваются и избыточными ограничениями, кото-
рые напрямую сказываются на качестве жизни людей, 
на развитии поселений, сдерживают развитие пред-
принимательства, а значит, создание новых рабочих 
мест и пополнение местных бюджетов. Об этом не нуж-
но забывать.

Президент призвал региональные власти стимулиро-
вать экологическую ответственность бизнеса, в том числе 
разрабатывать варианты софинансирования эколого-
ориентированных проектов. На совещании также про-
звучало обещание главы государства рассмотреть вопрос 
о продлении сроков действия программы «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое развитие Байкаль-
ской природной территории на 2012–2020 годы», что 
позволит реализовать еще несколько важных проектов 
по обеспечению экологической стабильности в регионе. 

Елена ПШОНКО

В 2017 году на природоохранные мероприятия в 
Иркутской области планируется направить около 2,5 
млрд рублей, из которых более 1 млрд рублей – сред-
ства регионального бюджета. Для сравнения, в 2015 
году из региональной казны было выделено на эти 
цели 495 млн рублей, в 2016 году – 590 млн рублей. В 
итоге нынче Иркутская область заняла второе место в 
экологическом рейтинге, который составлялся Мини-
стерством природных ресурсов и экологии РФ, по при-
влечению инвестиций в Год экологии и по значимости 
мероприятий. Впереди Приангарья – Республика Баш-
кортостан.

 В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

25 ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ  

ПОЛИГОНОВ, КОТОРЫЕ 

ИМЕЮТ ПРАВО 

ПРИНИМАТЬ ТБО                                                                                                                            

 НА КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ 

СТРАНЫ ПРИХОДИТСЯ 

400 КГ ОТХОДОВ В ГОД  

По данным Министерства природных ресурсов РФ

 СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКАЯ 

РОССИЙСКАЯ СЕМЬЯ ИЗ 

ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК 

ВЫБРАСЫВАЕТ:              

100 КГ МАКУЛАТУРЫ, 

150 КГ ПЛАСТМАСС,  

1000 СТЕКЛЯННЫХ 

БУТЫЛОК



Целлюлозно-бумажный 
прорыв, который 
вывел развитие 
лесопромышленного 
комплекса Иркутской 
области на качественно 
новый уровень, 
связан с реализацией 
масштабного и вместе 
с тем амбициозного 
проекта Группы «Илим» 
– «Большой Братск», а 
также модернизацией 
Усть-Илимского 
лесопромышленного 
комплекса.

РАВНЕНИЕ 
НА МИРОВЫЕ 
СТАНДАРТЫ

2017 год юбилейный не только для Ир-
кутской области. 25 лет со дня основания 
празднует Группа «Илим». За четверть века 
компания объединила лучшие предпри-
ятия отечественной ЦБП: это комбинаты-
гиганты в Коряжме, Братске, Усть-Илимске, 
заводы по производству гофрокартона в 
Коммунаре и Дмитрове. Постепенно из 
разных предприятий складывалась еди-

ная компания, с единой корпоративной 
культурой, едиными ценностями и тради-
циями. И сегодня каждый ее филиал пи-
шет историю уже не отдельного комбината 
или завода, а общую историю крупнейшей 
лесопромышленной компании Рос-
сии и одной из крупнейших 
ЦБП-компаний в мире.

– Наша компания 
является лидером от-
расли. Мы – крупней-
шие отечественные 
игроки на рынке и 
одни из ключевых 
на мировом рынке 
целлюлозы, бумаги и 
картона. У нас славная 
история, страницами ко-
торой мы гордимся. Мы пом-
ним имена тех, кто стоял у истоков 
создания нашей компании, кто укрепляет 
и развивает ее мощь сегодня, – говорит 
Алексей Паньшин, директор филиала 
Группы «Илим» в Братске.

Пожалуй, яркая страница в истории 
лесопромышленного комплекса не только 
Иркутской области, но и всей России, свя-
зана с реализацией в 2011–2013 годах 
крупнейшего за последние 35 лет в отече-
ственном ЦБП инвестпроекта стоимостью 
более 1 млрд долларов. Торжественная 
церемония запуска в Братске самой со-
временной в мире линии по производству 

хвойной целлюлозы состоялась с участи-
ем председателя правительства РФ Дми-
трия Медведева.

15 лет исполнилось в этом году, с тех 
пор как Усть-Илимский лесопромышлен-
ный комплекс вошел в Группу «Илим». В 
сибирское предприятие были направле-
ны беспрецедентные по тем временам 
инвестиции для российского ЛПК. Целлю-
лозно-бумажный комбинат смог провести 
модернизацию, увеличить объемы про-
изводства, начал выпускать продукцию с 
высокой добавленной стоимостью.

В 2016 году начались работы по стро-
ительству нового древесно-подготови-
тельного цеха в филиале Группы «Илим» 
в Усть-Илимске. Основная цель проекта 
– это замена действующего оборудования. 
Вместо пяти старых линий производи-
тельностью по 100 кубометров в час будет 
установлено две линии фирмы ANDRITZ 
производительностью 350 кубометров 
щепы в час. Благодаря современному обо-
рудованию и технологиям можно будет 

выпускать 4,5 млн кубометров 
качественной щепы в 

год. Отличительная 
особенность и 

преимущество 
нового ДПЦ 
– замкнутый 
водооборот. 
Эта технология 
полностью со-

ответствует вы-
соким экологиче-

ским стандартам, а 
проектные показатели 

потребления энергоресур-
сов позволят существенно снизить затра-
ты на производство конечного продукта 
– целлюлозы.

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К 
ЭКОЛОГИИ

С момента запуска «Большого Брат-
ска» удалось повысить объемы про-
изводства, одновременно снизив эко-
логическую нагрузку предприятия. По 

данным компании, производительность 
относительно 1995 года выросла в 2,6 
раза. Валовые показатели загрязняю-
щих веществ на сбросе со сточными 
водами снизились больше чем в 1,4 
раза, выброс вредных веществ в атмос-
ферный воздух сократился в 1,6 раза. В 
2016 году в филиале Группы «Илим» в 
числе природоохранных мероприятий 
был построен новый цех по разложе-
нию сульфатного мыла, что позволило 
существенно сократить поступление 
загрязняющих веществ на очистные 
сооружения предприятия, а замена эле-
ментов оборудования на содорегенера-
ционном котле снизила выбросы пыли. 
Кроме того, в прошлом году удалось на 
12% уменьшить объемы дурнопахну-
щих газов по сравнению с 2015 годом.

Экологическая политика Группы 
«Илим» – это не разовые акции, а еже-
дневная, ежегодная работа по внедре-
нию лучших мировых практик в террито-
риях присутствия. В сентябре 2016 года 
Группа «Илим» подписала соглашение 
с федеральным Министерством при-
родных ресурсов, Росприроднадзором и 
правительством Приангарья. В рамках 
данного соглашения инвестиции Группы 
«Илим» на мероприятия Года экологии в 
России, направленные на снижение не-
гативного воздействия, составят порядка 
1,9 млрд рублей. Компания взяла на себя 
ряд инвестиционных обязательств, на-
правленных на снижение объемов раз-
мещаемых отходов, выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ от своих пред-
приятий в Братске и Усть-Илимске. На-
пример, модернизация и реконструкция 
систем газоочистных сооружений сокра-
тит валовые выбросы вредных веществ 
в атмосферу на 682 тонны в год, а такие 
же работы на системах очистки промыш-
ленных стоков снизят их сбросы на 3,5 
тыс. тонн в год.

Особое внимание Группа «Илим» уделя-
ет снижению воздействия на окружающую 
среду. 13,5 млн рублей было направлено 
на то, чтобы пополнить водные объекты 
рыбой. В естественные условия обитания 
были выпущены 2 млн мальков. Кроме 
того, компания старается не только огра-
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дить сибиряков от отходов производства, 
но и восстанавливать ресурсы, которые 
использует. Группа «Илим» ответственно 
подходит к лесовосстановлению. Ежегод-
но на местах вырубки благодаря лесохи-
микам появляются сотни саженцев хвой-
ных деревьев, которые выращивают в 
специальных питомниках на территории 
предприятий.

СЕВЕРНЫМ 
ГОРОДАМ – 
КОМФОРТНУЮ 
ЖИЗНЬ

Значительны не только производ-
ственные успехи Группы «Илим», труд-
но переоценить социальный вклад 
компании в развитие Иркутской об-
ласти. Помощь лесохимиков приходит 
туда, где в ней нуждаются особенно 
остро.

Ежегодно компания перечисляет 
миллионы рублей на создание ком-
фортных условий жизни, помогая 
старшему поколению, детям-сиротам, 
инвалидам, развивая детский и мас-
совый спорт, поддерживая объекты 
культуры и здравоохранения.

Количество добрых дел Группы 
«Илим» велико. Приведем наиболее 
яркие примеры. Компания подарила 
братчанам крытый корт «Илим Спорт 
Арена». Здесь летом можно кататься на 
роликах, а зимой на коньках. Хоккеи-
сты, роллеры и вся спортивная обще-
ственность города высоко оценили 
новое сооружение. Воспитанники дет-
ско-юношеской школы олимпийского 
резерва довольны тренировками на 
лыжероллерной трассе, построенной 
«Илимом» на базе стадиона «Северный 
Артек». Ровное и прочное покрытие рас-
считано и на сильную жару, и на треску-
чий мороз. Кроме того, строители учли 
особенности рельефа – сгладили подъ-
емы, скорректировали разницы высот.

Заботится Группа «Илим» и о пловцах, 
которые большую часть года тренируют-
ся в бассейнах, ведь купальный сезон в 
Братском море весьма короткий. Благо-

даря финансовой помощи три бассейна 
в спорткомплексах  «Таежный», «Сол-
нечный» и «Олимпия»  прошли рекон-
струкцию системы водоподготовки.

Много социальных инвестиций 
Группа «Илим» направляет в сферу 
здравоохранения. Так, Братская дет-
ская городская больница благодаря 
финансовой поддержке смогла заку-
пить эндоскопическое оборудование, 
поскольку прежнее вышло из строя. 
Такое оборудование необходимо и 
для диагностики, и для лечения мно-
гих заболеваний. К тому же за по-
мощью сюда приезжают маленькие 
пациенты из Усть-Илимска, Железно-
горска, Усть-Кута и других городов.

А станция скорой помощи теперь 
может использовать в работе спиналь-
ные щиты с устройством для фиксации 
головы. Такое оборудование крайне 
необходимо врачам, когда приходится 
выезжать на дорожно-транспортное 
происшествие с пострадав-
шими. Надежные и безо-
пасные спинальные 
щиты с жесткой 
поверхностью и 
с устройством 
для фиксации 
головы обеспе-
чивают более 
щадящую транс-
портировку паци-
ентов с тяжелыми 
повреждениями спины и 
шейного отдела.

В Усть-Илимске по своей насыщенно-
сти список добрых дел Группы «Илим» 
не уступает Братску. Здесь также компа-
ния вкладывает средства в поддержку 
образования. Социальные инвестиции 
идут на ремонт коммуникаций, кровли, 
освещения, приобретение новой ме-
бели, обустройство детских площадок, 
реконструкцию бассейнов.

На средства, выделенные на проекты 
в области здравоохранения, было приоб-
ретено медицинское оборудование для 
лечения катаракты глаз в офтальмологи-
ческом отделении городской больницы 
и видеоэндоскопическая стойка с брон-

хоскопом и гастроскопом для детского 
отделения. Городская поликлиника № 1 

получила дорогостоящее лаборатор-
ное оборудование для моле-

кулярной диагностики.
Много лет в 

Уст ь - И л и м с ке 
существует до-
брая традиция, 
возрожденная 
с помощью 
Группы «Илим». 

Здесь в хоккей-
ном клубе «Ан-

гара-Илим» прово-
дится турнир «Золотая 

шайба» по хоккею с шайбой 
среди школьных команд. Было время, 
когда практически в каждом микрорай-
оне усть-илимская детвора сходилась 
на льду в хоккейных баталиях. Хоккей 
с шайбой был очень популярен, а слава 
о городских детских командах гремела 
на всю область. Потом этот вид спор-
та как-то зачах… Второе дыхание он 
получил после создания спортивного 
клуба «Ангара-Илим». Эту инициативу 
активно поддерживает Группа «Илим», 
городские турниры «Золотая шайба» 
проходят при финансовой поддержке 
компании. На выделенные средства за-
купается форма хоккеистам, оплачива-

ются поездки команд на соревнования, 
проведение турниров.

Тесное сотрудничество связывает Груп-
пу «Илим» с Усть-Илимским городским 
краеведческим музеем, где началась ре-
ализация проекта по созданию новых 
экспозиций в зале трудовой славы. Здесь 
собраны материалы о людях, которые, 
без преувеличения, в советское время 
совершили подвиг, построив ГЭС, лесопе-
рерабатывающий комплекс и город. Одна 
из интерактивных композиций называет-
ся «Лесная индустрия». При ее создании 
использовались мультимедийные техно-
логии, в частности, информация трансли-
руется на 3D-дисплее.

За 25 лет, переживая реформы, эко-
номические шторма и бури, Группа 
«Илим» добилась колоссальных резуль-
татов, став крупнейшей компанией в 
целлюлозно-бумажной отрасли России. 
На комбинатах работают целыми дина-
стиями, дружат семьями. Корпоратив-
ные ценности «Илима» объединили жи-
телей нескольких городов, в том числе 
Братска и Усть-Илимска. Четверть века 
в масштабах истории – капля в океане 
времени. Можно сказать, Группа «Илим» 
только в начале долгого пути и устойчи-
вого развития.

Юрий ЮДИН
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Легендарные открытия многих 
месторождений полезных 
ископаемых связаны с 
АО «Иркутскгеофизика», 
для которого 2017-й тоже 
юбилейный. Иркутские 
геофизики отмечают 70-летие!

Именно благодаря труду старшего поколения АО «Ир
кутскгеофизика» открыты многие кладовые земли, а на 
геологической карте Иркутской области появились место
рождения нефти, газа, золота, свинца, олова, железа, угля и 
молибдена, придавшие региону новый импульс развития. 
Сегодня иркутское предприятие в составе российского 
холдинга АО «Росгеология» занимает лидирующие пози
ции по объемам геофизических и геологических исследо
ваний в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

ЯРКИЕ СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ

На протяжении 70 лет иркутские геофизики прово
дили и продолжают проводить масштабные работы по 

изучению нефтегазоносности Сибирской платформы в 
пределах Иркутской области, Красноярского края, Респу
блики Саха (Якутия) и Дальневосточного федерального 
округа. Значительный объем комплексных геофизиче
ских исследований был выполнен Иркутскгеофизикой 
на Камчатке. В основе сегодняшних проектов газифика
ции полуострова лежат результаты именно этих работ. 
Трудились и в Якутском заполярье, помогая своим север
ным коллегам готовить «якутский газовый триллион». А 
когда потребовалось оперативно провести комплексное 
геологогеофизическое изучение будущей трассы строи
тельства БАМа, соответствующие работы были оператив
но организованы и проведены на высоком профессио
нальном уровне.

Многие яркие страницы истории Иркутскгеофизики 
связаны с именем известного геолога Марка Мироновича 
Мандельбаума. Своему родному предприятию он отдал 
более 50 лет жизни! Именно по его инициативе была ор
ганизована лаборатория ядерных исследований в Вос
точном геофизическом тресте (одно из прошлых наимено
ваний Иркутскгеофизики), благодаря которой Иркутская 
область гордится крупнейшим Непским калиеносным 
бассейном. Наверное, не найдется ни одного сибиряка, 
который не знал бы или, по крайней мере, не слышал про 
Ковыктинское газоконденсатное и про Верхнечонское не
фтяное месторождения. Без Мандельбаума не состоялись 
бы открытия и других углеводородных месторождений – 
Ярактинского, Аянского, Дулисьминского, Даниловского.

В организации за десятилетия накоплен огромный объ
ем различных геофизических и, прежде всего, сейсмораз
ведочных данных. Вся эта информация не лежит мертвым 
грузом. Она постоянно находится в работе, в обороте. Ме
няются не только приемы ее обработки, но и формы хра
нения: с бумажных и магнитных носителей информация 
«перекочевала» на цифровые устройства. А применение 
технических и программных средств мирового уровня по
зволяет из архивных материалов извлечь такие данные о 
строении геологической среды, которые заставляют смо
треть на известные уже объекты с новой точки зрения, по
рой абсолютно противоположной давно укоренившейся. 
Иногда эти новые воззрения как раз и подкрепляются ре
зультатами полевых работ, проводимых также на самой со
временной основе. Опираясь на научные знания прошлых 
лет, можно совершать открытия новых месторождений по
лезных ископаемых в будущем. 

РЕКОРДЫ ИРКУТСКИХ 
ГЕОФИЗИКОВ

В 2013 году начался новый исторический этап разви
тия АО «Иркутскгеофизика». Предприятие вошло в состав  
АО «Росгеология», объединяющего государственные геоло
горазведочные предприятия России.

С вхождением в состав вертикального холдинга Иркутск
геофизика получила новые стимулы для роста. Холдинг 
«Росгеология» постановлением правительства и указом пре
зидента на ближайшие два года определен единственным 
поставщиком по выполнению геологоразведочных работ 
на восполнение минеральносырьевой базы России. 

Предприятие живет не только заслугами старшего по
коления, но и покоряет новые горизонты. В его арсенале 
производственные базы в Иркутске, Бодайбо, Братске, Усть
Куте, Жигалово, Мальте, Осе, обширная сеть полевых подбаз 
на площадях исследований.

Сегодня Иркутскгеофизика выполняет широкий ком
плекс геофизических работ по поискам нефти и газа, твер
дых полезных ископаемых, проводит гидрогеологические, 
прогнознопоисковые работы, осуществляет геодинами
ческий, гидрогеологический и экологический мониторинг. 
Ведутся работы по поиску новых объектов в Иркутской 
области, Республике Саха (Якутия), в Томской области, на 
Таймыре (Красноярский край) и Камчатке. 

– Мы часто приводим в пример высокие достижения 
советских геологов. Хочу сказать, что место трудовым 
подвигам и рекордам есть и в наши дни. Лучше всего го
ворят цифры. За зиму прошлого года геологи Иркутскгео
физики отработали более 5,5 тыс. погонных километров 
геофизических профилей – это больше расстояния от Ир
кутска до Москвы! Если анализировать по показателям 
общего объема выполнения работ, по валовой выручке и 
численности персонала, то по всем этим показателям мы 
в холдинге уверенно занимаем порядка 10%, – с гордо
стью констатирует управляющий директор АО «Росгео» 
Анатолий Кабанов. 

ОТКРЫВАЯ ТАЙНЫ  
ЗЕМНЫХ НЕДР

Известно, что в Восточной Сибири находятся сложные 
комплексные месторождения. Для их разработки необхо
димо более тщательно подходить к подбору и соблюдению 

ИРКУТСКГЕОФИЗИКА: 
70 ЛЕТ ПОИСКОВ И ОТКРЫТИЙ

Управляющий директор 
АО «Росгео» Анатолий Кабанов



технологий, особенно с учетом сложней-
ших геологических, сейсмических и кли-
матических условий. И востребованы на 
рынке будут те, кто способен предложить 
заказчику инновационные и эффектив-
ные технологии. 

– Иркутскгеофизика является одним 
из крупнейших и, пожалуй, единственным 
предприятием, выполняющим полный 
комплекс геологоразведочных работ на 
углеводородное сырье (УВС) и твердые 
полезные ископаемые, который включает 
в себя сейсморазведочные, электрораз-
ведочные, грави- и магниторазведочные 
работы. 

Основный метод получения геоло-
го-геофизической информации на УВС 
– сейсмо разведка. Мы вызываем с по-
мощью взрывных либо невзрывных ис-
точников возбуждения сейсмических 
сигналов искусственные акустические 
колебания земной коры и анализируем их 
с помощью датчиков. Однако сложность 
геологического строения Восточной Сиби-
ри требует уточнять данные, полученные 
методами сейсморазведки, другими мето-
дами – электроразведки, магниторазвед-
ки, геохимии, гравиразведочных работ. По-
этому большой объем работ производится 
методами комплексной геофизики, – пояс-
няет управляющий директор. 

Для открытия новых месторождений 
в сложных геологических условиях Вос-
точной Сибири одним рюкзаком и молот-
ком уже не обойдешься, нужна сложная и 
дорогостоящая аппаратура, специальный 
транспорт. Комплексные исследования, 
по словам Анатолия Кабанова, тесно свя-
занны с аналитической работой, которая 
производится с помощью мощных вычис-
лительных комплексов и специализиро-
ванного программного обеспечения. Хотя 
романтики по-прежнему хватает – перспек-
тивные площади, как правило, находятся в 
труднодоступных местах. Бездорожье, тай-
га или тундра, комары летом и морозы зи-
мой – вечный спутник геолога. Открывать 
тайны земных недр – это работа для людей, 
сильных духом.

– Геологоразведка делится на три ос-
новных этапа – поисковый, разведочный 
и детализационные съемки. Первые два 
этапа, как правило, выполняются на са-
мом начальном этапе, когда территории 
еще не исследованы, за счет федерально-
го бюджета. Что же касается детализации, 
то она проводится, когда уже определены 
участки недропользования, это могут быть 
геологоразведочные работы на УВС или на 
твердые полезные ископаемые, – поясняет 
управляющий директор. 

Генеральная линия АО «Иркутскгеофи-
зика» во все времена неизменна – обес-
печивать прирост разведанных запасов 
полезных ископаемых на будущее. Рабо-
ты у геологоразведчиков сегодня много. 
Территория Восточной Сибири огромна, и 
степень изученности отдельных ее райо-
нов недостаточна. Несколько лучше иссле-
дованы юг и центральная часть Краснояр-
ского края, район Юрубчено-Тохомского и 
Куюмбинского месторождений, Иркутская 
область (Верхнечонское, Ковыктинское, 

Даниловское месторождения и др.), юг 
Якутии. Остальные же территории – се-
вер Якутии и Красноярского края, полу-
остров Таймыр изучены недостаточно. А 
ведь это очень перспективные террито-
рии, особенно Лено-Вилюйская газонеф-
теносная провинция.

– А на полуострове Таймыр по резуль-
татам проведения геологоразведочных 
работ были определены участки для 
лицензирования, – констатировал Анато-
лий Кабанов. 

БУДУЩЕЕ –  
ЗА ГЕОЭКОЛОГИЕЙ

В юбилейный год география работ 
Росгеологии в Иркутской области на-
считывает порядка 14 геологоразведоч-
ных объектов, семь из них выполняет 
Иркутск геофизика. 

– В этом году мы будем выполнять ра-
боты на полуострове Камчатка в интере-
сах «Газпром-Добыча Ноябрьск», а также 
по госконтракту на реализацию програм-
мы обеспечения энергобезопасности по-
луострова. В обоих случаях мы выступаем 
основным оператором геологоразведоч-
ных работ, что потребует значительного 
увеличения производственных мощно-
стей, – отмечает управляющий директор. 

Также Анатолий Кабанов поделился 
мнением, что в рыночных условиях вы-
жить может только предприятие с широ-
ко диверсифицированным портфелем 
заказов. В постоянно возрастающем 
накале конкурентной борьбы каждое 
государственное предприятие должно 
демонстрировать свои преимущества. 
Перспективным направлением развития 
для Иркутскгеофизики можно считать 
геоэкологию. На совещании по вопросам 
экологического развития Байкальской 
природной территории, которое прези-
дент РФ Владимир Путин провел в на-
чале августа текущего года в Республике 
Бурятия, министр природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей Донской предложил, 
чтобы именно государственная компа-
ния «Росгеология» стала единственным 
оператором выполнения работ по ликви-
дации опасных отходов, накопленных в 
результате деятельности БЦБК на берегу 
озера Байкал. 

Компанией накоплен опыт по ликвида-
ции отходов производства и потребления, 
проведена техническая рекультивация 
острова архипелага Земля Франца-Иоси-
фа. Здесь было собрано и вывезено более 
10 тыс. тонн отходов. 

– Наши проекты и предложения по 
байкальской теме мы представили на Бай-
кальском экологическом водном форуме, 
– отметил Анатолий Кабанов.

За 70 лет предприятие накопило колос-
сальный кадровый, производственный и 
научный потенциал, что позволяет ему вы-
полнять задачи любого уровня сложности, 
работать во всех климатических зонах и 
регионах страны, даже мира. АО «Иркутск-
геофизика» следует курсом стабильного 
развития и уверенно смотрит в будущее!

Юрий ЮДИН
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Уникальность и отличительная черта компании заклю-
чалась в том, что в основу ее деятельности была положена 
разработка совершенно нового по тем временам – диф-
ференциально-нормированного метода электроразведки, 
получившего аббревиатуру ДНМЭ, который, как показало 
время, прекрасно приспособлен для поисков месторожде-
ний нефти и газа и решения целого ряда сопутствующих 
этому процессу задач.

А НЕ ЗАМАХНУТЬСЯ ЛИ НАМ 
НА УЭЙТА?!

«ДНМЭ – это зеркало залежи» – такое сравнение лю-
бил приводить сподвижник и старший товарищ Петра 
Юрьевича из числа основателей компании, главный 
геолог «Иркутскгеофизики», академик РАЕН М.М. Ман-
дельбаум. Это сравнение как нельзя лучше передает 
основную идею неподготовленному читателю. ДНМЭ – 
метод дистанционного поиска. Залежь может быть рас-
положена глубоко в толще осадочного чехла, а связанная 
с ней аномалия проецируется на вышележащий подпо-
верхностный геоэлектрический слой, т.е. отражается в 
нем «как в зеркале». При этом применяемые технологи-
ческие и методические разработки позволяют исполь-
зовать метод в самых разнообразных геологических 
условиях, как в наземном, так и в морском вариантах. 
Однако достигнуты были эти возможности не сразу. За 
ними стоит упорный и продолжительный труд всего кол-
лектива, в том числе и научный потенциал, который был 
накоплен в ходе подготовки ко множеству российских и 
международных выставок и конференций, а также в про-
цессе аспирантской работы.

Приведем только один пример. Все мы хорошо пом-
ним слова одного из героев кинофильма «Берегись ав-
томобиля» «А не замахнуться ли нам на Вильяма, пони-
маете ли, нашего Шекспира?» В геоэлектрике же, как и 
в любой области человеческой деятельности, тоже есть 
свои признанные авторитеты. Одним из них является 
автор работы «Геоэлектромагнетизм» Дж. Р.  Уэйт. Так вот, 
в своей работе Уэйт писал, что «…разделение эффектов 
электромагнитной индукции и вызванной поляризации 
– задача, которая до сих пор решена не полностью». Сей-
час разработанный и запатентованный СГНПК способ 
разделения полей давно и успешно используется при 
интерпретации данных электроразведки.

МОРЕЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Так уж получилось, что, находясь и живя в Восточной 
Сибири, геофизики СГНПК успели поработать не только на 
суше Евразии и Южной Америки, на острове Куба, но и во 
множестве внутренних и окраинных российских морей, в 
Атлантическом океане и на вотчине норвежского нефтяно-
го бизнеса – в Северном, Норвежском и Баренцевом морях. 
Независимая, проведенная сторонними организациями на 
Каспии и в норвежской акватории статистика подтверж-
даемости прогнозов комплекса «сейсморазведка плюс 
ДНМЭ» впечатляет, поскольку превышает показатель 85%. 
Высокая оценка разработанной технологии была получена 
и от экспертов компаний Schlumberger и BP по результатам 
тестирования, проведенного в Баренцевом и Охотском мо-
рях.

С ПРИЦЕЛОМ НА БОЛЬШИЕ 
ГЛУБИНЫ

Так уж устроено, что пока не получалось у кого-либо при-
думать универсальную методику прогноза углеводородов, 
способную работать в любых условиях без ограничений. 
Для морской электроразведки с буксируемой косой всегда 
критична толщина водного слоя. Слишком мощная прово-
дящая толща воды чрезмерно «поглощает» электрический 
ток, генерируемый с судна через систему питающих элек-
тродов, плотность которого при приближении к осадочно-
му чехлу резко ослабевает.

В 2015 году в СГНПК началась практическая адаптация 
метода для проведения морских исследований ДНМЭ в ус-
ловиях глубоководных морских акваторий. Разработанная 
конструкция косы, применение модернизированных си-
стем ее стабилизации и позиционирования, а также других 
аппаратурных и программных решений должны были по-
зволить менее затратно по сравнению с использующимися 
за рубежом донными станциями, а в ряде случаев и более 
эффективно, проводить нефтегазопоисковые работы при 
глубине моря до 1,5 км. Первым в списке акваторий ока-
залось Каспийское море, где были проведены электро-
разведочные работы в условиях глубин до 700 м, а в 2016 
году аналогичные работы были проведены на румынской 
акватории Черного моря при глубине до 1200 м. Результаты 
полностью оправдали затраченные средства: несмотря на 
внушительную толщу воды, удалось получить сигнал, кото-

рый может быть надежно зарегистрирован и поддаваться 
математической обработке с целью обнаружения в нем 
аномалий, связанных с залежами углеводородов.

КУЗНИЦА КАДРОВ
«Принцип соленого огурца», предложенный педагогом 

В.Ф. Шаталовым, гласит, что ученик, помещенный в соответ-
ствующую среду, наполняется знаниями подобно огурцу, 
напитывающемуся рассолом. Этот принцип не мог не сра-
ботать в СГНПК, где культ постоянного эксперимента был 
возведен чуть ли не в обязанности, стоящие перед каждым 
специалистом. Петр Юрьевич любил говорить: «Если какая-
то проблема еще не решена, то это потому, что мы за нее 
еще не брались». К сожалению, жизнь, как и все окружаю-
щее нас, – дело временное. Так случилось, что в 2014 году 
не стало     П.Ю. Легейдо. Он ушел, но оставил после себя 
богатое научное и идейное наследие. И дело даже не в том, 
что сотрудниками компании было написано несколько 
кандидатских диссертаций, а более важно, что был создан 
коллектив, способный решать самые сложные практиче-
ские задачи, что доказывают все полученные в последую-
щем результаты.

 Как это бывает везде, со временем часть специалистов, 
становясь зрелыми и самостоятельными, меняет свою ра-
боту. Так было и в СГНПК. И очень приятно, что при этом их 
знания и опыт получают высокую оценку других организа-
ций. Сейчас часть из них трудится в технопарке ИРГТУ, кто-
то ушел в Роснефть, кого-то пригласили работать за рубеж.

Большие усилия в дальнейшем развитии и росте матери-
альной базы компании прилагает ее новый руководитель 
Александр Анатольевич Ситников. Некогда выпускник 
ИРГТУ, прошедший путь от геофизика до главного инже-
нера, в прошлом году с отличием окончивший обучение по 
программе MBA в Байкальской международной бизнес-
школе ИГУ, возглавил компанию в нелегкий период между-
народных санкций, но это не помешало ему закончить теку-
щие и организовать ряд новых полевых работ, обеспечить 
ее участие в международных выставках и конференциях в 
Ставангере, Вене и Париже и во многих мероприятиях, про-
водимых различными российскими нефтяными компани-
ями. В настоящее время СГНПК расширила перечень сер-
висных услуг и по-прежнему готова высоко держать планку 
качества выполняемых работ среди других геофизических 
предприятий Иркутской области.

СИБИРСКАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ: 
СДЕЛАНО В СИБИРИ
«Сибирская геофизическая научно-производственная компания» или, как ее сокращенно называют, 
СГНПК, была создана в 2003 году на базе специалистов, работавших в одной из технологически 
передовых электроразведочных партий предприятия «Иркутскгеофизика». Главная роль основателя 
и идейного вдохновителя компании, несомненно, принадлежала доктору геолого-минералогических 
наук Петру Юрьевичу Легейдо. Он лично набирал персонал и руководил всеми сферами научно-
производственного процесса от разработки оборудования и программного обеспечения до проведения 
полевых работ и продвижения технологии на отечественный и международный рынки. 
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Сильная нефтегазовая 
отрасль – залог успеха 
нашего государства, 
его энергетической 
безопасности и 
экономического 
благосостояния. 

55 лет назад на карте мира появилась 
Восточно-Сибирская нефтегазоносная про-
винция. В марте 1962 года в обыкновенном 
сибирском селе Верхнемарково забил фон-
тан «черного золота»! Это была победа си-
бирской геологической школы, сумевшей 
доказать существование кембрийской неф-
ти. Само же грандиозное событие повлияло 
на все последующее развитие Иркутской 
области. Марковское месторождение было 
хоть и первым, но далеко не самым круп-
ным в Восточной Сибири. Геологи продви-
нулись дальше на север, где их ждали более 
значимые открытия – Верхнечонское, Сред-
неботуобинское, Дулисьминское и другие. 

Сегодня, по данным Иркутскнедра, в При-
ангарье зарегистрировано 39 недропользо-
вателей больших и малых нефтегазовых 
участков и месторождений. Однако исходя 
из объемов добываемого углеводородного 
сырья, можно сказать, что нефтедобыча ре-
гиона держится на трех китах: ПАО «Верхне-
чонскнефтегаз», ООО «Иркутская нефтяная 
компания» и НК «Дулисьма». Самыми глав-
ными недропользователями в Иркутской 
области, если исходить из количества ли-
цензий, являются «Роснефть» и «Иркутская 
нефтяная компания». 

Традиции и дело первооткрывателей 
Восточно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции продолжает ООО «Иркутская 
нефтяная компания». С момента своего ос-
нования компания направила на развитие 
месторождений и лицензионных участков 
недр, строительство производственной, 
инженерной и транспортной инфраструк-
туры более 130 млрд рублей. Большую 
часть чистой прибыли ИНК вкладывает в 
развитие производственной инфраструк-
туры на территории региона. За последние 
девять лет группа компаний ИНК откры-
ла на территории Иркутской области и в 
Республике Саха (Якутия) 12 месторож-
дений углеводородного сырья. Первой в 
Иркутской области ИНК приступила к про-
мышленной добыче нефти и реализации 
масштабного газового проекта в регионе. 
Входит в топ-20 крупнейших отечествен-

ных компаний по запасам углеводородно-
го сырья. В настоящее время ИНК входит 
в число крупнейших налогоплательщиков 
региона: объем налогов и платежей, пере-
численных группой компаний ИНК в кон-
солидированный бюджет Иркутской об-
ласти по итогам шести месяцев 2017 года, 
составил 6,7 млрд рублей, превысив соот-
ветствующий показатель аналогичного 
периода прошлого года (4,5 млрд рублей) 
почти в полтора раза. 

Еще один драйвер региональной неф- 
тедобычи ПАО «Верхнечонскнефтегаз», 
дочернее общество нефтяной компании 
«Роснефть», – молодое и перспективное 
предприятие Восточной Сибири. Верхне-
чонское нефтегазоконденсатное место-
рождение начали осваивать в 2005 году, а 
уже в 2008-м запустили в промышленную 
эксплуатацию и подключили к магистраль-
ному трубопроводу Восточная Сибирь – Ти-
хий океан. Дальше – больше: в 2015 году 
ВЧНГКМ вышло на «полку» добычи – с 
этого момента годовая добыча здесь пре-
вышает 8 млн тонн нефти в год. В феврале 
2017-го, в год 15-летия, предприятием до-

быта юбилейная 50-миллионная тонна! 
Качество запасов и эффективность их 
разработки по достоинству оценили ино-
странные инвесторы. По данным пресс-
службы госкорпорации, китайская Beijing 
Gas Group Company приобрела 20% акций 
ПАО «Верхнечонскнефтегаз». Это откры-
вает новые возможности по укреплению 
стратегического сотрудничества с партне-
рами в Китае – растущего перспективного 
рынка углеводородов.

Добываемая восточно-сибирская нефть 
поступает в магистральный нефтепровод 
Восточная Сибирь – Тихий океан, экс-
плуатацией которого занимается «Транс-
нефть-Восток» – дочернее предприятие 
государственной компании «Транснефть». 
За 11 лет работы были возведены сотни 
производственных объектов. Строитель-
ство ведется в соответствии с программой, 
предусматривающей поэтапное увеличе-
ние мощности нефтепровода ВСТО. Его 
начальная мощность была 30 млн тонн 
нефти в год, в 2014 году повышена до  
58 млн тонн нефти в год. К 2020 году будет 
увеличена до 80 млн. 

Если говорить о газовых перспективах 
Иркутской области, то, по словам губерна-
тора региона Сергея Левченко, газифика-
ция, вероятнее всего, будет осуществлять-
ся за счет ресурсов малых месторождений. 
Пока регион, включая промышленные 
предприятия, не может обеспечить необхо-
димый для ускоренной разработки Ковык-
тинского ГКМ объем потребления.

– Думаю, что разработка малых ме-
сторождений (Саянского, Заславского) 
начнется раньше, чем Ковыкты. Есть уже 
договоренности с компаниями, которые 
располагаются в центральной части Иркут-
ской области, – КНАУФ, Саянскхимпласт, 
подразделение En+ о готовности принять 
газ малых месторождений, – отметил Сер-
гей Левченко на пресс-конференции в 
мае текущего года в «Интерфаксе». По его 
словам, общий объем потребления оцени-
вается в порядка 500 млн кубометров в год. 
«Это немного для Ковыкты, но достаточно 
для малых месторождений», – уточнил гу-
бернатор.

Юрий ЮДИН

Что можно сделать из одного барреля нефти?

Продукты переработки

Из одного 
барреля 
нефти можно 
получить:

1 баррель = 159 л сырой нефти = 168 л нефтепродуктов (после переработки)

бензин   102 л
дизельное толиво  30 л
авиационное топливо 25 л
мазут   7 л

восковые свечи  170
карандаши  27
зубные щетки  540
карманные расчески  750

пластиковые стаканы 65
мерные чашки  195
совки для мусора  65
стационарные телефоны  11

полиэстеровые футболки   39
хулахупы   23
резиновые мячи   135

заводской газ  11 л
баллоны с пропаном 12 л
сжиженный газ  6 л

нефтяной кокс  10 л
древесный уголь  1,5 л
моторное масло  1 л

Алкены:
 Пластмассы
 Спирты

Арены:
 Лекарства
 Пласстмасы
 Красители

Альдегиды:
 Пластмассы
 Формалин

Спирты:
 Моторное 
     топливо

Карбоновые кислоты:
 Ткани и пленки
 Медицинские препараты
 Жидкие и твердые продукты, содержащие 
     поверхностно-активные вещества

Нитросоединения:
 Взрывчатые 
     вещества

95%95%
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– Галина Петровна, если взглянуть 
на Иркутскую область глазами наших 
зарубежных партнеров, что является 
для них наиболее привлекательным 
для установления экономических от-
ношений?

– Иркутская область – один из наиболее 
развитых регионов Восточной Сибири. 
Основу экономики составляет промыш-
ленное производство, добывающая от-
расль, мы располагаем огромной природ-
но-сырьевой базой. У нас хорошо развита 
транспортная инфраструктура, невелика 
стоимость электрической энергии, исполь-
зуются эффективные меры господдержки 
бизнеса. Добавьте к числу преимуществ 
исключительно выгодное географическое 
положение. Регион расположен в цен-
тральной части Азиатского материка, на 
пересечении основных транспортных ма-
гистралей, соединяющих Европу с дальне-
восточными регионами России и странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

– Какая продукция промышленно-
го сектора пользуется повышенным 
спросом?

– Внешнеторговый оборот Иркутской 
области в 2016 году составил около  
9 млрд долларов, более 80% из которых 
приходится на экспорт. В структуре экспор-
та преобладают алюминий, продукция де-

ревообрабатывающей промышленности 
и топливно-энергетического комплекса. В 
то же время региональные власти считают 
своей задачей способствовать диверсифи-
кации экспортных поставок, увеличению 
в них доли продукции с высокой степе-
нью переработки. Это необходимо, чтобы 
производственный сектор экономики 
развивался гармонично, обеспечивая вы-

пуск разнообразных товаров, отвечающих 
международным стандартам качества, име-
ющих спрос за рубежом.

– Какие для этого существуют воз-
можности?

– Их немало, и основываются они на 
более эффективном использовании имею-
щегося промышленного потенциала, ини-
циативе малого и среднего бизнеса, под-
держке деловой активности со стороны 
государства. Предприятия лесопромыш-
ленного комплекса осваивают выпуск со-
временных видов топлива из отходов де-
ревообработки, деталей для изготовления 
сборно-разборных жилых строений. Хоро-
шие наработки есть в фармацевтической 
отрасли, например, биологические до-
бавки на основе уникального природного 
сырья. Мы отмечаем увеличение экспорта 
продуктов питания из Иркутской области. 
На рынок Монголии и Китая поступает 
продукция, которая производится группой 

компаний «Янта», Иркутским хлебозаво-
дом, фабрикой мороженого «Ангария».

– В то же время, очевидно, что ос-
воить выпуск новой продукции еще 

половина дела. Необходимо «продви-
нуть» товар на международный рынок.

– Для этого постоянно проводятся вы-
ставки и презентации. Не стану перечислять 
все мероприятия, отмечу лишь постоян-
ный рост интереса к ним со стороны пред-
ставителей отечественного и зарубежного 
бизнеса. В особенности это чувствуется, 
когда в мероприятиях участвуют губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко и дру-
гие представители государственной власти. 
Большой популярностью пользуются биз-
нес-миссии, то есть организованные поезд-
ки представителей компаний за рубеж. Во 
время встреч с зарубежными партнерами 
происходит установление прямых связей, 
укрепляются доверие и взаимопонимание, 
заключаются контракты. В числе наиболее 
крупных проектов могу назвать участие 
китайских компаний в строительстве 
Братского металлургического комбината 
и освоении Зашихинского месторождения 
редких металлов.

– Китай – давний и традиционный 
партнер Иркутской области. А на ка-
кие страны ориентируется наш реги-
он в стремлении расширить внешне-
экономические связи?

– В 2017 году планируется подписать 
соглашения о сотрудничестве с индий-
ским штатом Орисса и вьетнамской 
провинцией Куангнинь. Это предоста-
вит возможность использовать опыт 
индийских коллег в сфере высоких тех-
нологий, производстве фармацевтиче-
ских изделий, машиностроении. Сотруд-
ничество с Вьетнамом будет опираться 
на взаимные поставки продукции сель-
ского хозяйства, горно-обогатительного 
оборудования, которое производится в 
Приангарье.

– А как развиваются отношения 
Иркутской области с регионами Рос-
сии?

– Они строятся на основе соглашений 
о взаимовыгодном сотрудничестве в раз-
личных сферах экономики, помогают 
решать общие задачи. Например, с Ре-
спубликой Саха (Якутия) нас объединяет 
общая водная артерия – река Лена. По 
ней завозятся грузы в северные райо-
ны Иркутской области и Якутии. Тут не 
обойтись без объединения усилий, что и 
предусмотрено соглашением. Повысить 
эффективность мероприятий по защите 
озера Байкал помогает сотрудничество 
с Республикой Бурятия. Огромное значе-
ние для региона имеет соглашение с Мо-
сквой, где интересы региона поддержи-
вает Иркутское землячество. Количество 
наших региональных партнеров растет. 
Недавно в их числе появились Крым, Се-
вастополь, республика Татарстан, практи-
ческие результаты принесло соглашение 
с Санкт-Петербургом.

Юрий БАГАЕВ 
Фото Александра ШУДЫКИНА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛАЗАМИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ
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Иркутская область вызывает все возрастающий 
интерес у зарубежного бизнеса. Растет 
внешнеторговый оборот и увеличивается 
количество стран, с которыми регион вступает в 
партнерские отношения. Какое это имеет значение 
для социального и экономического развития 
Приангарья, каковы перспективы расширения 
взаимовыгодных контактов? Об этом рассказывает 
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Высокие темпы освоения природных 
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нию энергоэффективности. Как показала 
практика освоения запасов месторожде-
ния, хорошие перспективы для экономии 
открываются при грамотном подборе обо-
рудования для механизированной добычи 
нефти. Он учитывает динамический уро-
вень, глубину спуска механизмов в ствол, 
дебит скважины и другие параметры. Та-
кой подход обеспечивает рациональный 
расход электрической энергии без ущерба 
для производительности скважин. Ощути-
мо снижаются потери электроэнергии и 
при использовании погружных электро-
двигателей с повышенным напряжением.

По словам менеджера по энергоэффек-
тивности Олега Алтынникова, существен-
ная экономия достигается за счет совер-
шенствования процесса транспортировки 
нефти по трубопроводам. Здесь усилия ин-
женеров сосредотачиваются на оптими-
зации работы насосного оборудования и 
электрического обогрева трубопроводов. 
В результате удалось выявить такие участ-
ки системы транспортировки, где нефть 
проходит с достаточно большой скоростью 
и не нуждается в обогреве. Тем самым со-
кращается расход электроэнергии.

Большие возможности для экономии 
открывает работа по модернизации наруж-
ного освещения кустовых площадок и пло-
щадочных объектов. Она предусматривает 
замену приборов, в которых используются 
газоразрядные лампы и лампы накалива-
ния, на светодиодные светильники. Кроме 
установки более совершенных источников 
света внедрено автоматическое регулиро-
вание режима освещения. Специальные 
устройства замеряют уровень освещенности 
и в зависимости от его величины включают 
и выключают осветительные приборы.

Как рассказал заместитель главного 
инженера – главный энергетик ПАО ВЧНГ 
Олег Иванов, система энергетического 
менеджмента предприятия соответствует 
требованиям международного стандарта 
ISO 50001–2012. Он представляет собой 
лучшую мировую практику, на которую 
ориентируются компании, являющиеся 
лидерами в области нефтедобычи и нефте-
переработки. Стандарт объединяет весь 
набор методов, инструментов и процедур, 
направленных на энергосбережение, соз-
дает условия для их эффективного исполь-
зования в повседневной работе. Очень 
важно, что в процесс энергосбережения 
вовлекаются все категории работников, 
нефтяникам предоставляется возмож-
ность выдвигать инициативы, предлагать 
улучшения и новые идеи в области энер-
госбережения. 

Хорошим результатом завершились 
усилия по оптимизации работы пожар-
ной станции на приемо-сдаточном пункте 
нефти. В период низких температур во 
избежание замерзания движение воды 
по трубопроводу необходимо обеспечить 
в циркуляционном режиме. Инженеры 
пришли к выводу, что использование 

для этой цели действующего на станции 
оборудования приводит к перерасходу 
электрической энергии. Они предложили 
установить дополнительный насосный 
агрегат, потребляемая активная мощность 
которого существенно ниже, и выполнили 
все монтажные работы своими силами.

И это только некоторые примеры твор-
ческого поиска нефтяников, направлен-
ного на сбережение и рациональное ис-
пользование энергетических ресурсов. На 
нефтедобывающем предприятии считают, 
что в деле экономии нет мелочей. Каждое 
предложение тщательно анализируется 
перед тем, как получить рекомендацию к 
внедрению, а после реализации замысла 
его авторы получают вознаграждение. Та-
кой подход стимулирует стремление к улуч-
шению работы.

Борьба за рациональное использова-
ние энергетических ресурсов охватывает 
все процессы, связанные с добычей, под-
готовкой и транспортировкой нефти. Пер-
спективная программа энергосбережения 
предусматривает модернизацию системы 
горячего водоснабжения, перевод котель-
ных на попутный нефтяной газ, совершен-
ствование электрических сетей. 

Хорошим стимулом служит инициатива 
Министерства энергетики, поднимающая 
значимость энергоэффективного произ-
водства в формате фестиваля #ВместеЯр-
че, который охватывает все российские 
регионы. В этом году он впервые стартовал 
в Иркутской области и получил активную 
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Юрий МИХАЙЛОВ

ЭФФЕКТИВНО –  
ЗНАЧИТ БЕРЕЖНО

«Верхнечонскнефтегаз» – крупнейшее 
нефтегазодобывающее предприятие  
ПАО «НК «Роснефть» в Иркутской области. 
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В это трудно поверить, но всего за семь лет Вернинский 
ГОК из амбициозного проекта превратился в динамично 
развивающуюся золотодобывающую компанию. А начи-
налось все совсем не просто: проект, согласования, планы, 
надежды, чаяния, взлеты и падения – много всего было в 
истории предприятия. Над проектом трудились лучшие 
проектировщики, инженеры и строители. Работа велась 
круглосуточно. Ударные темпы строительства дали свои 
плоды: уже через год фабрика выдала первую продукцию 
– слиток золотого сплава Доре. Однако предстояло самое 
главное – довести строительно-монтажные работы до фи-
нальной точки и запустить отделение гидрометаллургии 
ЗИФ. Одновременно начали продумывать инфраструкту-
ру: строить дома для рабочих, объекты социальной сферы 
и, конечно, проводить инженерные сети – словом, благо-
устраивать вахтовый поселок.

Благодаря грамотной политике руководства и самоот-
верженному труду всего коллектива в сжатые сроки уда-
лось выйти на проектную мощность: сегодня здесь пере-
рабатывается 2,7 млн тонн руды, добывается более 6 тонн 
рудного золота в год. Высокие показатели по экономиче-
ской эффективности вывели Вернинское месторождение 
на второе место в группе «Полюс». Что же касается Бодай-
бинского района, то здесь АО «Полюс Вернинское» – бес-
спорный флагман по рудной добыче золота, а Вернинский 
ГОК – по праву считается одним из самых технически 
совершенных предприятий золотодобывающей отрасли 
России. Здесь внедряются лучшие мировые практики, на-
лажено производство с высоким уровнем автоматизации, 
оснащенное современным оборудованием из США, Кана-
ды, Дании, Германии, Индии. 

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ  
ПО ТЕХНОЛОГИЯМ

Сам карьер, откуда добывают золото, представляет со-
бой широкую воронку, уходящую в земную поверхность. 
На дне кипит работа, отлаженная по минутам. Массив-

ные, но кажущиеся сверху игрушечными, карьерные са-
мосвалы идут к пункту загрузки непрерывным потоком. 
Экскаватор резво загружает очередной борт тоннами 
руды.

Содержание золота – порядка 2,5 грамма на тонну – на 
первый взгляд может показаться нереально маленьким. 
Но стоимость драгоценного металла такова, что позволя-
ет окупать производственные издержки.

Из года в год АО «Полюс Вернинское» увеличивает 
добычу драгметалла. 2017-й не стал исключением. За 
первые шесть месяцев объем производства золота Доре 
в годовом сопоставлении увеличился на 7% и составил  
3,09 тонн, что было обусловлено ростом объемов пере-
работки руды (по сравнению с 2016-м этот показатель 
вырос на 8% и составил 1,3 млн тонн) и повышением ко-
эффициента извлечения – до 88,2%. 

– Высокие производственные показатели ЗИФ стали 
результатом повышения эффективности работ на участке 
доизмельчения после модернизации пескоотделителя и 
интенсификации процессов сгущения хвостов флотации, 

– поясняет управляющий директор АО «Полюс Вернин-
ское» Игорь Цукуров. – Кроме того, нам удалось сокра-
тить время простоя измельчительного оборудования при 
проведении планового технического обслуживания.

Важную роль на месторождении играет техническое 
оснащение. Как известно, породы «Вернинского» место-
рождения отличаются особой крепостью. Здесь исполь-
зуется современное горное оборудование, требующее 
от своих операторов технической грамотности, высокой 
квалификации и профессионализма. Многотонный са-

мосвал Komatsu HD-785 непрост в управлении, а фили-
гранная точность в погрузке руды на его борт ковшом 
экскаватора ЭКГ-10 или РС-2000 требует определен-
ных профессиональных навыков. Даже с виду доволь-
но простое управление буровым оборудованием СБШ-
250НМА, DM-45, DML HP, CM-785 требует от машиниста 
геологических знаний и понимания крепости пород.

На ЗИФ «Вернинская» руда перерабатывается с 
помощью современного горно-обогатительного и ме-
таллургического оборудования ведущих мировых про-
изводителей – НКМЗ, FLSmidth, Weir Minerals, Metso 
Minerals. 

ИНИЦИАТИВА, КОТОРАЯ 
ПООЩРЯЕТСЯ

Золотодобывающее предприятие не намерено оста-
навливаться на достигнутых успехах. В перспективе 
– выход на переработку в 3 млн тонн руды в год, как 
ожидается, будет осуществлен в 2017–2019 годах в 

несколько этапов. Этому уже способствует производ-
ственная система, которая активно внедряется в биз-
нес-единицах «Полюса».

– Мы рассчитываем выйти к целевым показате-
лям в ближайшие годы. В первую очередь за счет 
активной реализации двух глобальных проектов: 
Тотальная оптимизация производства и внедрение 
производственной системы группы «Полюс», кото-
рые способствовали не только увеличению произво-
дительности ЗИФ «Вернинская», но и оптимизации 

ЗОЛОТЫЕ АКТИВЫ           ПРИАНГАРЬЯ
Золотые рекорды в самом прямом смысле ставит коллектив 
АО «Полюс Вернинское» в Бодайбинском районе. Дочернее 
предприятие крупнейшей золотодобывающей компании России 
ПАО «Полюс» ежегодно увеличивает добычу драгметалла. 

АО «ПОЛЮС ВЕРНИНСКОЕ» 
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На ЗИФ «Вернинская» руда перерабатывается с 
помощью современного горно-обогатительного и ме-
таллургического оборудования ведущих мировых про-
изводителей – НКМЗ, FLSmidth, Weir Minerals, Metso 
Minerals. 

ИНИЦИАТИВА, КОТОРАЯ 
ПООЩРЯЕТСЯ

Золотодобывающее предприятие не намерено оста-
навливаться на достигнутых успехах. В перспективе 
– выход на переработку в 3 млн тонн руды в год, как 
ожидается, будет осуществлен в 2017–2019 годах в 

несколько этапов. Этому уже способствует производ-
ственная система, которая активно внедряется в биз-
нес-единицах «Полюса».

– Мы рассчитываем выйти к целевым показате-
лям в ближайшие годы. В первую очередь за счет 
активной реализации двух глобальных проектов: 
Тотальная оптимизация производства и внедрение 
производственной системы группы «Полюс», кото-
рые способствовали не только увеличению произво-
дительности ЗИФ «Вернинская», но и оптимизации 

ЗОЛОТЫЕ АКТИВЫ           ПРИАНГАРЬЯ
Золотые рекорды в самом прямом смысле ставит коллектив 
АО «Полюс Вернинское» в Бодайбинском районе. Дочернее 
предприятие крупнейшей золотодобывающей компании России 
ПАО «Полюс» ежегодно увеличивает добычу драгметалла. 
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производственных процессов на других ключевых 
участках горно-обогатительного комплекса, – отме-
чает Игорь Цукуров.

Причем с инициативами по улучшению техноло-
гического процесса выступают не только деловые 
парт неры в лице научных и проектных организаций, 
но и рядовые сотрудники предприятия. Любой из них 
может подать рационализаторское предложение в 
рамках проекта «ТОП» (тотальная оптимизация про-
изводства), который позволяет раскрыть творческий 
потенциал работников предприятия и направить его 
на поиск технологических улучшений, снижение по-
терь, повышение эффективности работы.

А для людей это еще и возможность дополнительно 
заработать: за поданную инициативу авторы получа-
ют материальное вознаграждение, а по итогам ее вне-
дрения 5% от фактически полученного эффекта идет 
на материальное стимулирование авторам инициа-
тив (рабочей группе), еще 5% направляется на улуч-
шение условий труда и социально-бытовых условий 
работников.

Одно из наиболее интересных и важных предложе-
ний касается извлечения золота из угольной мелочи. 
Изначально предполагалось улавливание этой пыли 
и отправка на металлургические заводы. Вместо того 
чтобы накапливать угольную мелочь, инженеры пред-
приятия предложили способ переработки пыли и 
извлечения золота в условиях ЗИФ «Вернинская» с 
незначительными технологическими изменениями. 
Их предложение позволило с начала года дополни-
тельно произвести порядка 54 кг золота, а эффект 
превысил 110 млн рублей.

Игорь Цукуров привел еще один удачный пример 
трудовой инициативы. Специалистами предприятия 
усовершенствована технологическая схема гидроме-
таллургического отделения ЗИФ, реализована новая 
схема гравитационного обогащения.

– Внедрение новой схемы позволило перерас-
пределить нагрузку по извлечению золота на более 
производительный передел интенсивного цианиро-
вания, в результате сквозное извлечение золота по-
вышено на 0,5%. В год это дает нам дополнительно 
31,41 кг золота, планируемый годовой экономиче-
ский эффект – 68,138 млн рублей, – сообщил управ-
ляющий директор.

Также он рассказал, что за счет реализации схе-
мы по организации гидротранспорта промпродукта 
гравитационного обогащения на выщелачивание в 
более эффективном модуле интенсивного цианиро-
вания «Акации-8000» достигнут более высокий уро-
вень извлечения со снижением содержания золота 
в хвостах данного передела на 19,5% и повышением 
сквозного извлечения на 0,17%.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Производственные достижения возможны там, где 
персоналу работать комфортно и интересно. Добыча 
рудного золота всегда требовала определенных профес-
сиональных технических знаний и навыков. В Россий-
ской Федерации есть не так много квалифицированных 
специалистов в данной области, и за ними в букваль-
ном смысле ведется охота.

– Именно по этой причине мы начали ускоренными 
темпами развивать собственную кузницу кадров – учеб-
ную базу по профессиональной подготовке кадров для 
производственных нужд предприятия. Такой подход 
позволяет компании не только воспитывать новых вы-
сококвалифицированных специалистов, но и дает воз-
можность работникам предприятия осваивать смеж-
ные специальности без отрыва от производственного 
процесса, – уточнил Игорь Цукуров.

Учебно-курсовой комбинат АО «Полюс Вернинское» 
функционирует на основании официально выданной 
лицензии, позволяющей вести образовательную дея-
тельность по более чем 70 рабочим специальностям с 
последующей выдачей подтверждающих документов 
установленного образца. Кроме того, руководство пред-
приятия крайне заинтересовано в совершенствовании 
профессиональных навыков, поэтому сотрудников регу-
лярно направляют на курсы повышения квалификации.

Значительный вклад делает АО «Полюс Вернинское» 
и в социально-экономическое развитие Иркутской об-
ласти, Бодайбинского района.

– Еще в 2011 году между правительством Иркутской 
области и группой «Полюс» было подписано Соглаше-
ние о социально-экономическом партнерстве. В рамках 
сотрудничества удалось реализовать целый ряд соци-
ально значимых проектов: построен новый водозабор 
на реке Витим для обеспечения города Бодайбо питье-
вой водой, произведен капитальный ремонт бассейна 
«Металлург». Кроме того, благодаря благоустройству 
городского парка и сквера возле памятника золотодо-
бытчику у бодайбинцев появилось место для прогулок 
с детьми. В перспективах на ближайшее будущее – ввод 
в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, – резюмировал Игорь Цукуров.

АО «Полюс Вернинское» достойно продолжает тра-
диции бодайбинских золотопромышленников и дает 
стране все больше и больше драгоценного металла, яв-
ляется опорным звеном реального сектора экономики 
Иркутской области. 

Юрий ЮДИН

НАРАЩИВАЕТ 
ЗОЛОТЫЕ АКТИВЫ           ПРИАНГАРЬЯ
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Компания «Транснефть» – один из круп-
нейших налогоплательщиков и социаль-
ных инвесторов в Иркутской области. За де-
сять лет производственной деятельности в 
бюджет региона направлено более 30 млрд 
налоговых отчислений и более 100 млн  
рублей благотворительной помощи.

СИМВОЛ ГОДА

«Транснефть-Восток» работает в ре-
гионе более 10 лет. Ведет эксплуатацию 
более полутора тысяч километров (в одно-
ниточном исполнении) нефтепроводов 
Омск – Иркутск, Красноярск – Иркутск, 
по которым поступает в Иркутскую об-
ласть нефть с Западной Сибири. В 2009 
году предприятие приступило к эксплуа-
тации построенного за рекордные сроки 
нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий 
океан. Начальная мощность магистрали, 
открывающей новые рынки сбыта рос-
сийской нефти, составляла 30 млн тонн 
углеводородного сырья в год. В 2014 
году, после ввода в эксплуатацию допол-
нительных нефтеперекачивающих стан-
ций и увеличения производительности 
существующего оборудования, мощность 
трубы была увеличена почти в два раза. 
По словам генерального директора пред-
приятия Александра Пузикова, к 2020 
году нефтепровод сможет пропускать по-
рядка 80 млн тонн нефти ежегодно. Чтобы 
достичь этого показателя, «Транснефть» 
ведет строительство новых нефтеперека-
чивающих станций на территории Иркут-
ской области. До конца 2017 года плани-
руют возвести НПС-3, НПС-6, НПС-9, а к 
2020 году будут введены в строй еще три  

нефтеперекачивающие станции. Таким 
образом, общее количество станций пер-
вой очереди ВСТО в Иркутской, Амурской 
областях и Якутии достигнет 21.

Символично, что одно из главных со-
бытий предприятия в юбилейном для 
Иркутской области году знаково, и не 
только для региона, но и для всей страны 
– 18 января президент России Владимир 
Путин запустил в работу магистральный 
нефтепровод Куюмба – Тайшет, который 
соединил труднодоступные месторожде-
ния севера Красноярского края – Куюм-
бинское и Юрубчено-Тохомское – с трубо-
проводной системой ВСТО в Иркутской 
области. Суммарные извлекаемые запа-
сы месторождений оценивают в 584 млн 
тонн нефти, полная проектная мощность 
нефтепровода составляет 15 млн тонн 
углеводородного сырья в год. После ввода 
в строй всех производственных объектов 
эксплуатацию нового нефтепровода будут 
вести более 800 человек.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
ЛЮДИ

Всего же на предприятии работают 
более 6 тыс. сотрудников, из них почти 
половина трудятся на объектах, располо-
женных в Иркутской области. Многие счи-
тают, что работать на объектах, связанных 
с добычей или транспортировкой нефти, 
можно лишь вахтовым способом, однако 
и здесь компания ломает сложившийся 
в обществе стереотип – как отмечает на-
чальник отдела кадров «Транснефть-Вос-
ток» Наталья Николаева, сотрудников 
компания набирают в местах расположе-

ния производственных объектов. Такая 
практика обеспечивает кадровую ста-
бильность: люди приходят работать все-
рьез и надолго, формируются трудовые 
династии.

Наталья Николаева говорит, что жела-
ющих попасть на работу в компанию с 
каждым годом становится все больше, и 
это неудивительно – несмотря на то что 
труд нефтепроводчиков нельзя назвать 
легким, он требует максимальной от-
ветственности и собранности, компания 
создает все условия, чтобы работать на ее 
объектах было комфортно. К примеру, со-
трудников обеспечивают не только всем 
необходимым для работы: спецодеждой, 
средствами индивидуальной защиты, ста-
бильным заработком, но и… жильем.

Так, этим летом новый жилой дом для 
работников компании построили в Ви-
хоревке, до этого – в Братске, Тайшете, 
поселках Янталь и Речушка, – расска-
зывает начальник отдела соцразвития 
ООО «Транснефть-Восток» Вера Морозо-
ва. – Программу по строительству жилья 
для сотрудников наша компания начала 
в 2010 году, за семь лет возвели 20 до-
мов, общая площадь которых превышает 
35 тыс. квадратных метрах. Новеньки-
ми квартирами уже обзавелись больше  
500 семей. В ближайшее время мы плани-
руем построить по программе еще поряд-
ка 10 тыс. «квадратов» жилья.

Конечно, видя такую заботу со стороны 
компании, сотрудники и сами стараются 
относиться к работе максимально серьез-
но. И это дает результаты – многие, начав 
свой путь на предприятии с первой сту-
пеньки карьерной лестницы, быстро под-

нимаются по ней, если у них хватает моти-
вации. А мотивируют работать как можно 
лучше не только зарплатой – уже много 
лет компания проводит конкурс профес-
сионального мастерства для сотрудни-
ков рабочих специальностей, в рамках 
которого участники демонстрируют и 
теоретические знания правил работы на 
объектах нефтепроводного транспорта, 
и показывают практические навыки об-
ращения со сложнейшим оборудованием.

– С каждым годом профессионализм 
участников конкурса становится все 
выше. Заметно, что они систематически 
оттачивают мастерство, а качественное и 
оперативное выполнение своей задачи 
– важная составляющая производствен-
ного процесса, – говорит Наталья Никола-
ева, уточняя, что победители «восточного» 
этапа конкурса отправляются на всерос-
сийские соревнования среди сотрудни-
ков всей «Транснефти». К примеру, в этом 
году конкурс лучших проходил в Нижнем 
Новгороде.

Впрочем, много внимания уделяют не 
только профессиональному росту сотруд-
ников, но и безопасности труда. Каждый 
год в канун Всемирного дня охраны труда 
компания устраивает День безопасности. 
В этом году он прошел уже в третий раз.

– В «Транснефть-Восток» работает бо-
лее 50 инженеров по охране труда – до-
вольно большая команда. По-другому 
на таком производстве просто не может 
быть, – говорит Александр Пузиков. – Си-
стему охраны труда мы выстраиваем по 
принципу предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, а не ликвидации их печаль-
ных последствий.

Юбилей Иркутской области – праздник не только жителей, которые 
каждый день трудятся на благо родного региона, но и тех предприятий, 
которые уже много лет помогают Приангарью развиваться. Одна из таких 
компаний – ООО «Транснефть-Восток» – восточносибирская «дочка» 
государственной компании «Транснефть». Уже больше 10 лет сотрудники 
предприятия обеспечивают бесперебойную транспортировку черного золота 
по магистральному нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО), 
ведут эксплуатацию нефтепроводов, построенных в 80-е годы: Омск – 
Иркутск, Красноярск – Иркутск.

ДОРОГИ ЧЕРНОГО 
ЗОЛОТА
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ОРИЕНТИР – НА 
ПОЛЬЗУ ПРИРОДЕ

По такому же принципу здесь относятся 
к природе, ведь работать нефтепроводчи-
кам посчастливилось среди красивейших 
сибирских пейзажей, и они стараются не 
только сохранять эти богатства, но и пре-
умножать их. Притом не только в Год эко-
логии, который совпал с юбилейным для 
региона, а всегда. Экологическая ориенти-
рованность – один из приоритетов произ-
водственной деятельности.

– Поскольку «Транснефть» – компания, 
безусловно выполняющая требования 
природоохранного законодательства, 
в своей работе все дочерние общества 
руководствуются разработанной внутри 
компании экологической политикой. 
Принимая во внимание удаленность 
многих производственных объектов от 
инженерных коммуникаций и прочей 
инфраструктуры, наши объекты имеют 
в своем составе подземные источники 
водоснабжения, специальные станции 
водоподготовки, а также сооружения для 
очистки хозяйственно-бытовых и произ-
водственно-дождевых сточных вод, – го-
ворит начальник службы экологической 
безопасности и рационального природо-
пользования Олег Шихранов.

По его словам, экологический контроль 
ведут специалисты трех эколого-анали-

тических лабораторий, расположенных 
в Якутии (НПС-10 «Талакан»), Амурской 
области (НПС-21 «Сковородино») и При-
ангарье (ГНПС «Тайшет»). Экологи регу-
лярно отбирают пробы и проводят анализ 
качества подземных и поверхностных вод, 
атмосферного воздуха в санитарно-защит-
ных зонах, донных отложений в местах 
подводных переходов магистральных  
нефтепроводов, почвы.

Особенное внимание сотрудники уделя-
ют тем «точкам», где нефтепровод пересе-
кает водоемы, притом за качеством воды 
следят не только на перекрестках, но и на 
расстоянии 500 метров выше и ниже по 
течению. Важно, что на каждом объекте 
предприятия располагаются очистные 
сооружения, через которые обязательно 
«прогоняют» все хозяйственно-бытовые и 
сточные дождевые воды.

Как рассказывает Олег Шихранов, за-
ботятся в компании как о качестве самой 
воды, так и о жителях речек – каждый год 
сотрудники выпускают в водоемы, возле 
которых работают, сотни тысяч мальков 
рыбы. Этим летом в свободное плаванье 
с легкой руки нефтепроводчиков отпра-
вились более 120 тыс. мальков хариуса и  
60 тыс. «малышей» пеляди.

Символично, что именно в Год экологии 
предприятие открыло еще одну «зеленую 
главу» производства – сохранение красно- 
книжных растений, которые встречаются 

там, где проходит труба. Теперь сотрудни-
ки оберегают буквально каждую такую 
травинку – если специалист предприятия 
обнаружил редкое растение, он обяза-
тельно докладывает об этом экологам, и 
они разрабатывают целый механизм, как 
его сохранить.

– В регионы мы пришли надолго, и 
наша задача – сделать все для того, чтобы 
присутствие нефтепроводных объектов 
на территориях было безопасным, – кон-
статирует Олег Шихранов.

ИСКУССТВО, 
ОБРАЗОВАНИЕ, 
СПОРТ

Впрочем, заботиться «Транснефть» 
старается не только о редких цветах, но 
и о людях, которые живут в Приангарье, 
– компания известна своей социальной 
и благотворительной работой. С того 
момента, как нефть начала движение по 
главной артерии Сибири, нефтепроводчи-
ки вложили в школы, детские сады, боль-
ницы и другие бюджетные учреждения 
Якутии, Амурской и Иркутской областей 
более 180 млн рублей.

Так, поддержку хорошо почувствовал 
Братск – в 2015 году компания помогла 
северной столице Приангарья с ремонтом 
библиотеки Русской поэзии им. В. Серб-
ского, редкий фонд которой насчитывает 

более 5 тыс. изданий, в том числе с уни-
кальными автографами авторов. В 2016 
году сотрудники предприятия также реши-
ли поддержать братскую культуру – выде-
лили деньги на реконструкцию большого 
концертного зала Дворца искусств и на-
полнили его современным оборудованием. 
Также специальную аппаратуру для прове-
дения ЕГЭ с помощью нефтепроводчиков 
получили школы Братского района, не 
остались без подарка и ученики – ребята, 
которые живут в отдаленных территори-
ях, теперь добираются на уроки на ярких 
школьных автобусах.

Надо сказать, что особое отношение у 
работников «Транснефть-Восток» к спорту 
– благодаря им спортплощадки, корты и 
снаряды для воркаута появились во мно-
гих школах Иркутской области. В прошлом 
году Братск получил в подарок площадку 
для пляжного волейбола, открыта новая 
спортплощадка, уже для баскетбола, волей-
бола и футбола, и в этом году. Не остаются 
без внимания не только школы и спортив-
ные организации, но и больницы, ветеран-
ские и общественные организации. Глав-
ный принцип, которым руководствуется 
«Транснефть-Восток» в своей сегодняшней 
работе, – инвестирование в людей. Без них 
ни одно производство стабильно работаю-
щим сделать невозможно.

Екатерина БОДРОВА
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– Владимир Петрович, «Востсиб-
уголь» немногим моложе Иркутской 
области, компания работает уже боль-
ше 70 лет. Как технически изменилась 
за это время работа компании и отрас-
ли в целом?

– Нужно отметить, что в этом году у нас 
юбилеев много. Это 295 лет с начала угле-
добычи в России, кроме того, 120 лет с 
начала угледобычи в Черемхово и 100 лет 
самому городу Черемхово, который мы 
считаем колыбелью угольной промышлен-
ности Иркутской области, да и всей Сиби-
ри. И, конечно, в этом году в 70-й раз уголь-
щики праздновали день шахтера. 

Конечно, за этот период отрасль изме-
нилась до неузнаваемости. В начале свое-
го развития угледобыча была в основном 
подземная, с ручным трудом. Горные выра-
ботки под землей, работа киркой, лопатой, 
конная вывозка – труд очень тяжелый и 
опасный. Доступ к полезным ископаемым 
обеспечивали за счет прохождения гор-
ных выработок, либо вертикальных, либо 
наклонных, добирались до пласта, там 
создавали выработку и шли по пласту, по-
сле выемки угля надугольная толща обру-
шивалась. В последующие годы, особенно 
послевоенные, когда был создан комбинат 

«Востсибуголь», стали внедряться более 
прогрессивные методы, такие как откры-
тая угледобыча. Теперь выбирали место за-
ложения траншеи и обеспечивали доступ 
к полезным ископаемым путем выемки 
вскрышных пород достаточно большого 
объема. 

Новые методы потребовали внедрения 
прогрессивной техники. «Востсибуголь» 
всегда был полигоном по испытанию ново-
го оборудования. Здесь были все первые 
номера экскаваторов, которые выпуска-
лись отечественной промышленностью, 
сначала паровые, затем электрические, 
дизельные. Постепенно увеличивались ем-
кости ковшей, начинали с трех кубометров, 
потом пять. В 60-е годы это была очень 
продвинутая машина, за год она могла дать 
более миллиона кубов. Сейчас у нас есть 
машины с емкостью ковша 40 кубов и дли-
ной стрелы 100 метров, ее годовая произ-
водительность превышает 7 млн кубов. Но 
все-таки основная линейка нашей техники 
представлена машинами средней мощно-
сти, это шагающий экскаватор (ЭШ 20/90), 
его параметры лучше всего подходят для 
разработки наших месторождений. 

– В последние годы большое внима-
ние уделяется техническому перево-

оружению обогатительной фабрики, 
в чем заключается эта модернизация?

– Модернизация обогатительной фа-
брики филиала «Разрез «Черемховуголь» 
была необходима по разным причинам. 
Во-первых, это, конечно, экономическая 
целесообразность, повышение процента 
выхода угольного концентрата, который 
снижает себестоимость выпускаемой про-
дукции. Раньше мелкий класс угля ниже 
0,1 мм отправлялся в шламоотстойник, 
теперь благодаря применению новой тех-
ники содержание мелких классов в общей 
массе рядового угля, поступающего на обо-
гащение, выросло на 10%. Мы потратили 
на внедрение этой технологии больше 150 
млн рублей, но в результате это позволяет 
нам заметно снизить себестоимость обо-
гащения. 

Не менее важная причина – экологиче-
ская. Основную массу отходов компании 
составляют порода и шлам, которые отно-
сятся к отходам V класса опасности. Эти 
объемы напрямую зависят от производ-
ственных показателей.  

В перспективе мы перейдем к замкну-
той водно-шламовой схеме, когда шламо-
отстойника не будет, а будет оборотная 
вода, и весь уголь уйдет в товарную продук-

цию, останется только пустая порода, кото-
рую мы будем складировать в отведенных 
для этого местах.

На этом проекте модернизация не за-
вершается, в компании постоянно прово-
дится множество небольших усовершен-
ствований. Сегодня на предприятии весь 
коллектив участвует в улучшении условий 
труда и в повышении производительности. 
Каждый работник в этом заинтересован, 
потому что он получает за свои предложе-
ния денежное вознаграждение, а увеличе-
ние производительности труда сказывает-
ся на повышении заработной платы. 

– Как складывается сейчас ситуа-
ция на внутреннем рынке угля?

– Основной наш потребитель на вну-
треннем рынке – это компания ПАО «Ир-
кутскэнерго». В настоящее время объемы 
этого рынка угля не растут. Поэтому на 
сегодня мы ставим перед собой задачу 

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
УГЛЕДОБЫЧИ
На сегодня компания «Востсибуголь» входит в пятерку крупнейших 
угледобывающих компаний России. При этом общее замедление внутреннего 
рынка не сбавляет обороты предприятия, которое в последние годы стало 
активно наращивать экспорт угля. Как изменилась угольная отрасль региона, 
в каком направлении расширяется рынок угольных поставок и почему 
для компании важна модернизация – об этом нам рассказал заместитель 
генерального директора по развитию и взаимодействию с государственными 
органами компании «Востсибуголь» Владимир Смагин.
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диверсифицировать нашу работу. Это в 
первую очередь развитие экспортной со-
ставляющей. Кроме того, мы пытаемся 
увеличить рынок поставок на третьих лиц, 
это в том числе компании оборонного ком-
плекса, РАО РЖД, средние и мелкие потре-
бители. К сожалению, работу осложняют 
конкуренты, которые работают по серым 
схемам. «Востсибуголь» – публичная ком-
пания, в местах своего присутствия мы яв-
ляемся градообразующим предприятием 
и несем большую социальную нагрузку. 
Поэтому нам хочется, чтобы конкуренция 
была добросовестной.

– А как развивается экспортное на-
правление компании?

– Мы идем по пути увеличения объемов 
отгрузки угля на экспорт. В целом экспорт-
ная ниша в угольной отрасли развивается, 
на сегодня Россия отправляет за границу 
больше 150 млн тонн угля. Мы пока зани-
маем в этой картине скромное место: за 
прошлый год «Востсибуголь» поставил на 
экспорт один млн тонн угля. Но для нас эта 
цифра значит гораздо больше – буквально 
за три года компания в четыре раза уве-
личила объем отгрузки угля за границу. И 
планирует увеличивать дальше. Наш уголь 
поставляется в Китай через Маньчжурию и 
через порты, а также в Японию, Корею, Гон-
конг и другие страны АТР. В целом в следу-
ющем году мы намерены удвоить объемы 
поставок на экспорт.  

– Какие месторождения компании 
дают экспортный уголь?

– Все новые проекты «Востсибугля» 
были ориентированы на развитие экс-
порта. Конечно, мы будем постоянно уве-
личивать долю экспортной составляющей 
в объемах черемховских углей. Инфра-
структура там есть, и ее надо использовать. 
Конечно, само месторождение уже исто-
щается, нам необходимы новые участки, 
поэтому мы сегодня рассматриваем и вво-

дим в эксплуатацию новые участки вокруг 
Черемхово.   

Кроме участков в Иркутской области 
планируется освоение месторождений за 
пределами региона. Один из важных на-
ших проектов – Бейское месторождение 
в Республике Хакасия, где уже в этом году 
мы планируем добыть 150 тыс. тонн, а в 
следующем году – более 600 тыс. тонн, это 
также будет экспортно-ориентированный 
актив. 

– Новые мировые экологические 
принципы обязывают угольную от-
расль меняться. Как это отражается 
на деятельности компании «Востсиб-
уголь»?

– Кредо компании – быть добросовест-
ными, это касается и природоохранных 
мероприятий, и налоговых вопросов. Без-
условно, ужесточение законодательства 
накладывает на добывающие предпри-

ятия сложные обязательства, но мы 
готовы пересматривать свои подхо-
ды в работе. «Востсибуголь» выпол-
няет весь комплекс природоохран-
ных мероприятий, за этим регулярно 
следят контролирующие органы.

Экологическую составляющую 
модернизации обогатительной фа-
брики я уже отметил. Помимо этого 
«Востсибуголь» на постоянной осно-
ве реализует проекты по рекультива-

ции земель, нарушенных горными 
работами. При этом приоритет-
ное внимание уделяется внедре-
нию прогрессивных технологий 
складирования вскрышных и 
вмещающих пород в отвалы, 
пригодные в дальнейшем для эф-

фективной рекультивации земель, 
обеспечению эндогенной пожар-
ной безопасности складирования 
золошлаковых отходов, а также 
отходов обогащения угля в отра-
ботанное пространство разрезов. 

Более того, на сегодня мы рекуль-

тивируем больше земли, чем нарушаем в 
процессе горных работ. 

– Вы уже упомянули о социальной 
ответственности компании, какие ме-
роприятия проводятся по этому на-
правлению?

– Компания «Востсибуголь» на постоян-
ной основе взаимодействует с федераль-
ными, региональными и муниципальны-
ми органами власти, а также с местными 
сообществами, на территории которых 
работают ее предприятия. У нас заключе-
но 19 соглашений о социально-экономи-
ческом сотрудничестве с региональными 
администрациями, в том числе пять трех-
сторонних. За три последних года на ре-
ализацию благотворительных проектов 
было затрачено 3,5 млн рублей, порядка 
64 млн мы направили на проекты разви-
тия территорий по соглашению с админи-
страциями.  

В числе реализованных проектов – ре-
конструкция Тихвинского сквера и фон-
тана, расположенного на нем, открытие 
мемориальных досок министру угольной 

промышленности СССР М.И. Щадову и 
председателю Восточно-Сибирского Со-

вета народного хозяйства М.Н. Марке-
лову в Иркутске, строительство очист-
ных сооружений и блочно-модульной 

котельной в селе Алгатуй Иркутской 
области, финансирование проект-
ных работ блочно-модульной уста-
новки для очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод села Азей 
(Иркутская область), ремонт ДК 
в селе Алтарик, ремонт детско-
го сада в селе Зангей Аларского 
района, строительство здания 
стоматологической клиники в 
селе Ирбейское (Красноярский 

край), ремонт моста протяженностью 
174 м через реку Чикой (Забайкаль-
ский край), ремонт котельной, дет-
ского сада, районного дома культуры 
и детско-юношеской спортивной 

школы в селе Белый Яр (Республи-
ка Хакасия) и другие инициативы.

Помимо этого мы активно поддер-
живаем в регионах присутствия спортив-
ные проекты, особенно детские. И нужно 
отметить, что все команды из наших терри-
торий выступают очень успешно. Детская 
хоккейная команда «Муромец» (поселок 
Алгатуй Тулунского района) занимает пер-
вые места по России, отличные результаты 
показывают футбольная команда, дзюдои-
сты и боксеры из Черемхово. В этом году 
воспитанник ДЮСШ города Черемхово, 
дзюдоист Семен Курташов занял второе 
место на Кубке Европы, а черемховец Дми-
трий Сафонов стал чемпионом Европы по 
боксу среди юношей.

Наряду с этим «Востсибуголь» финан-
сирует целый ряд инициатив в области 
здравоохранения и социальной защиты 
граждан, различные экологические и при-
родоохранные общественные инициати-
вы, а также реализует образовательные 
проекты, суть которых заключается в соз-
дании и продвижении качественно новой 
культуры школьного обучения.

Анастасия ДЕРЯГИНА

«Востсибуголь» развивает экспорт угля
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

– История нашего предприятия берет начало в 
1994 году, – рассказывает генеральный директор ООО 
«Энергия» Александр Спешилов. – Тогда многие произ-
водственники оказались в трудной ситуации. Старые 
подходы уже не годились, а начинать новое дело мож-
но было, опираясь только на свои знания и опыт. Они и 
стали нашим стартовым капиталом. 

Выживать в новых экономических условиях ООО 
«Энергия» было непросто. Пришлось на время забыть 
о собственных благах, вкладывая все средства в раз-
витие предприятия. Спрос на услуги специалистов по 
сооружению линий электропередач и подстанций был 
немалый, энергетика всегда служила двигателем про-
гресса. Но важно было заслужить репутацию партне-
ров, которые не подведут, выполнят работу в срок и с 
высоким качеством.

Компания успешно прошла этот своеобразный есте-
ственный отбор, положив в основу своей деятельности 
честное отношение к делу. Большую роль сыграло по-
стоянное внимание к совершенствованию производ-
ственной базы, привлечение к работе на предприятии 

только высококвалифицированных кадров. Хорошие 
сварщики, монтажники, механизаторы необходимы 
строительному конвейеру, чтобы он работал без сбоев, 
обеспечивал качество конечного результата. Поэтому 
на объекты, строительством которых занимается пред-
приятие, открыта дорога только хорошо подготовлен-
ным специалистам. Для них создаются необходимые 
условия, выплачивается достойная заработная плата. 
Люди отвечают делом – претензий к качеству строи-
тельно-монтажных работ у заказчиков не возникает.

ОТ ПРОЕКТА –  
ДО ОБЪЕКТА

Среди важнейших преимуществ ООО «Энергия» 
партнеры предприятия ценят комплексный подход 
компании к выполнению производственных задач. 
Известно, что сооружение любого объекта начинается 
с изыскательских работ, потом наступает черед проек-
тирования, за которым следуют строительство и про-
ведение пусконаладочных работ. Любая нестыковка 
между этими этапами приводит к потере качества и 
срыву сроков.

– При условии сотрудничества с нашими специали-
стами, – говорит Александр Спешилов, – этого никогда 
не произойдет, потому что компания берет на себя вы-
полнение всех перечисленных операций, обеспечива-
ет сдачу объектов «под ключ».

На первоначальной стадии инженеры ООО «Энер-
гия» собирают все необходимые сведения о месте 
строительства, проводят инженерные изыскания, 
оценку степени воздействия на окружающую среду. 
С этой информацией уже можно смело браться за 
проектирование. Высокая квалификация специ-
алистов компании служит гарантией современного 
подхода к разработке проекта любой сложности с 
проведением всех необходимых экспертиз. Обшир-
ный пакет документов, который заказчик получает 
по окончании проектирования, позволяет без прово-
лочек приступить к этапу строительства. 

ПОВЫШАЯ ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

Энергетические объекты требуют особого подхода 
к выполнению строительных и монтажных работ. В 
процессе их эксплуатации велики риски возникнове-
ния различных нештатных ситуаций, которые могут 
привести к сбою в работе оборудования. Чтобы этого 
не произошло, специалисты ООО «Энергия» особое 
внимание уделяют пусконаладочными работам. Они 
производятся по специальной программе, которая 
предусматривает испытание оборудования в различ-
ных режимах. И только после всесторонней проверки 
объект признается годным к работе.

Такой подход обеспечивает высокое качество и 
безопасность энергетических и любых других объ-
ектов, которые поступают в распоряжение заказ-
чика. Но и этого, по мнению руководителей пред-
приятия, недостаточно, чтобы быть спокойными за 
дальнейшую судьбу сооружения. Поэтому специали-
сты компании в течение года «курируют» завершен-
ное строительство, в случае необходимости устраняют 
проблемы, возникшие в процессе эксплуатации. Если 
требования государственного стандарта устанавлива-
ют гарантийный срок безопасной работы один год, то 
специалисты ООО «Энергия» готовы продлить его на 
пять лет.

ЭНЕРГИЯ 
СОЗИДАНИЯ
Если измерить протяженность линий воздушных электропередач, 
строительство которых выполнили специалисты ООО «Энергия», 
она окажется приблизительно равной расстоянию от Иркутска 
до Усть-Илимска. В то же время такая впечатляющая цифра 
характеризует только одно из направлений деятельности 
предприятия. Кроме электроснабжения, ООО «Энергия» 
занимается проектированием и строительством промышленных 
объектов, прокладкой трубопроводных коммуникаций, выполняет 
ремонт и реконструкцию энергетических комплексов. За годы 
существования компании площадь возведенных зданий и 
сооружений превысила 11 тыс. кв. метров.
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ЭКОНОМИКА
НАДЕЖНОСТЬ 
ПЛЮС ДОСТУПНАЯ 
СТОИМОСТЬ 

Другой «фирменной» чертой деятельно-
сти ООО «Энергия» является постоянная 
забота о совершенствовании производ-
ственной базы, использование в работе 
только современных, надежных механиз-
мов и инновационных технологий. Сегодня 
парк строительной техники предприятия 
насчитывает около 70 машин и механиз-
мов, с помощью которых можно решать 
самые сложные задачи.

На предприятии создан собственный 
производственный участок, на котором 
производятся все виды сварочных работ 
в автоматическом и полуавтоматическом 
режиме. Высокая техническая оснащен-
ность позволяет выполнять сварку и 
сборку металлоконструкций в короткий 
срок, гарантируя прочность, надежность 
и доступную стоимость. Фирменную га-
рантию качества компания распространяет и на услуги по проведению капитального 
ремонта и реконструкции объектов энергоснабжения, промышленности и инженерных 
коммуникаций.

Специалисты ООО «Энергия» в совершенстве овладели методом неразрушающего кон-
троля. Он представляет собой исследование надежности сооружений и отдельных кон-
структивных элементов методами ультразвуковой дефектоскопии и толщинометрии. Это 
очень удобно и выгодно для партнеров, так как позволяет не останавливать производствен-
ный процесс или демонтировать объект исследований.

КРЕПНУТ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ
В трудовой копилке ООО «Энергия» – более 300 объектов, построенных на круп-

нейших промышленных и энергетических предприятиях Иркутской области, Крас-
ноярского и Забайкальского краев, Республики Бурятия, Дальневосточного региона. 
С каждым годом компания расширяет географию своих деловых связей. Партнеры 
ценят сотрудничество с ООО «Энергия» за высокую квалификацию персонала, вер-
ность данному слову, возможность эффективно решать задачи своего дальнейшего 
развития.

– Наше предприятие тоже разрабатывает планы по расширению производства и при-
влечению новых партнеров, – говорит Александр Спешилов. – В стадии проектирования 
находится завод горячего оцинкования, который мы намерены построить в Шелехове и 
уже приобрели для этого производственную базу.

Покрытие цинком позволяет надежно защитить металлические изделия от корро-
зии, надолго продлить срок их службы. Это в особенности необходимо для деталей 
опор воздушных электропередач, потребность в которых возрастает с развитием энер-
гетики. Не так давно предприятие заключило контракт на поставку 1600 тонн металли-
ческих конструкций для Тугнуйской обогатительной фабрики. Для выполнения заказа 
угольщиков Бурятии «Энергия» объединила усилия с другими предприятиями Иркут-
ской области. Есть надежда, что этот совместный межрегиональный проект даст толчок 
развитию металлургии в Приангарье.

БИЗНЕС НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Александр Спешилов считает, что в Иркутской области предпринимается немало кон-

структивных шагов по созданию благоприятного климата для развития бизнеса. В числе 
наиболее эффективных мер – принятие областного закона о промышленности, создание 
фонда развития промышленности, стимулирующие меры для создания технопарков. Это 
способствует росту инвестиционной привлекательности, а значит, и оживлению деловой 
активности производственников.

Проблемы развития отрасли, повышения производительности труда часто обсуждаются 
на заседаниях президиума Союза строителей Иркутской области, членом которого в числе 
других наиболее авторитетных руководителей предприятий строительной индустрии из-
бран директор ООО «Энергия».   

В то же время, по мнению Александра Спешилова, нельзя забывать об ответственности 
бизнеса перед населением региона. Следуя этому правилу, ООО «Энергия» с первых дней 
существования немало делает для поддержки социальной стабильности как в коллективе 
предприятия, так и на территории присутствия компании. Вклад предприятия в развитие 
региона отмечен грамотой губернатора Иркутской области.

Юрий БАГАЕВ

ОТ ПРОЕКТА – ДО ОБЪЕКТА

В трудовой копилке ООО «Энергия» – более 300 объектов, возведенных на 
крупнейших промышленных предприятиях Иркутской области, Красноярского 
края, Республики Бурятия, Забайкальского края, Дальневосточного региона. 
Вот только некоторые из них, сооружение которых выполнено с участием специ-
алистов компании на всех стадиях проектирования и строительства.

ООО «Компания «Востсибуголь», филиал «Разрез «Тулунуголь»
Блок технических служб для ремонта тепловозов на ст. Алгатуй с пристроем помеще-
ний «Цех по ремонту бульдозеров» и «Гараж для отстоя путевых машин».
Двухцепная ВЛ-35 кВ от ПС «Мугун» 110/35/6 кВ до ПС «Карьерная» 35/10/6 
кВ № 1, протяженностью 14,57 км с двумя отпайками от ВЛ 35кВ до ПС 
«Карьерная» 35/10/6 кВ № 2 до ПС «Карьерная» 35/10/6 кВ № 3.
Строительство ремонтного бокса (БелАЗ) Мугунский производственный 
участок филиала «Разрез «Тулунуголь».

ООО «Компания «Востсибуголь», филиал «Разрез  Черемхов уголь»
ВЛ-35 кВ до ПС 35/6 кВ № 5 Белобородова «Разрез «Черемховуголь».
Капитальный ремонт кровли здания Бокса ТО «Разрез «Черемховуголь».
Перенос подстанции 35/6кВ, строительство отпайки ЛЭП-35кВ и ЛЭП 6кВ для 
горных работ ООО «Ольхон».

ОАО «Ургалуголь»
Сооружение молниезащиты обогатительной фабрики «Чегдомын».
Ремонтный бокс для тяжелой техники.
Строительство здания по ремонту и заполнению газовых баллонов. 
Сооружение одноцепной ВЛ-110 кВ Ургал – Фабрика № 2.
Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ ПС «Фабрика» – ПС «Правобережная».
Строительство ПС «Правобережная».

Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»
Перенос ВЛ 110 кВ подстанции 110/6 кВ № 22.
Перенос подстанции № 21 и строительство отпайки от ВЛ-110 кВ С-920 к ней.

ООО «Трайлинг»
Выполнение работ по строительству ЛЭП-6 кВ на разрезе ООО «Трайлинг» и 
реконструкции подстанции 35/6 кВ.
Строительство ВЛ 6 кВ. 

ООО «Ирбейский разрез»
Строительство подстанции 35/6 кВ.  

ЗАО «Рудник «Александровский»
Строительство подстанции 35/6 кВ в п. Давенда и питающей ВЛ-35 кВ –  
отпайки от ВЛ-35-238 Давенда – Кудеча.

АО «Амурский уголь»
Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ СП «Разрез «Ерковецкий». 
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Сегодня АО «Труд» – один из 
крупнейших генеральных под-
рядчиков в системе Росавтодора 
и входит в десятку лучших строи-
тельных подразделений страны. 
15 филиалов компании работают 
в шести регионах страны: от Мо-
сковской области до Курильских 
островов. 

АО «Труд» дал многим людям 
путевку в жизнь – начинали еще 
бойцами в Байкальском студен-
ческом строительном отряде, а 
теперь занимают руководящие 
должности. «Трудовцы» – это 
большая команда профессиона-
лов, которая делает все, чтобы 
Россия процветала, соединялись 
города, дороги, поселки. Коллек-
тив успешно справляется со сво-
ими задачами: развиваться, быть 
лидерами по качеству в регионах 
присутствия, увеличивать объ-
емы, снижать себестоимость объ-
ектов, быть рентабельными.

История предприятия началась 
в 1988 году, когда на свой страх и 
риск Юрий Михайлович Тен ор-
ганизовал небольшой производ-
ственно-дорожный кооператив. За 
три десятилетия сформировалось 
мощное многоотраслевое пред-
приятие, имеющее сегодня два 
основных направления деятель-
ности: дорожное строительство и 

агропромышленное направление. 
На счету АО «Труд» свыше двух ты-
сяч километров дорог, в числе кото-
рых работа на таких федеральных 
трассах, как «Дон», «Амур», «Бай-
кал», «Лена». 

АМУРСКАЯ  
ПЕСНЯ

Самая большая гордость «тру-
довцев» – строительство дороги 
«Амур» Чита – Хабаровск, кото-
рая, по сути, соединила отрезан-
ное бездорожьем Приморье со 
всей страной. В общей сложности 
дорожники проложили 700 км 
трассы с учетом первой стадии – 
с прорубанием тайги, и второй – с 
прокладкой дорожной «одежды» 
и асфальта. 

«Амур», как признаются сами 
«трудовцы», стал настоящей шко-
лой жизни даже для опытных 
дорожников. Своими воспомина-
ниями поделился академик Ака-
демии транспорта РФ, почетный 
работник транспорта РФ, почет-
ный дорожник РФ, заслуженный 
строитель России, кавалер орде-
на Почета, кандидат технических 
наук, профессор – главный техно-
лог АО «Труд» Сергей Семенович 
Шабуров. 

Строительство дороги Чита – 
Хабаровск («Амур») Сергей Семе-
нович начал в должности главного 
инженера. От просеки до укладки 
последнего километра, оставаясь 
один на один с дорогой, «трудов-
цы» с честью выходили из любых 
испытаний. Благодаря их смекал-
ке и самоотверженности «Амур» 
с каждым годом становился все 
«полноводнее». 

Почетный дорожник рассказал, 
как на «Амуре» коллективом впер-
вые была применена отработан-

ная Западом технология ресай-
клирования. Также «трудовцы» 
начали внедрять прикромочные 
лотки из асфальтобетона, которые 
оказались надежнее и долговеч-
нее. Кроме того, на федеральной 
трассе была отработана техноло-
гия открытых битумно-минераль-
ных смесей. Это хорошая альтер-
натива поверхностной обработке, 
которая традиционно применяет-

ся в дорожном строительстве. Сре-
ди достоинств технологии – увели-
чение срока службы дорожного 
полотна, хороший коэффициент 
сцепления.

Уникальность трассы Чита – 
Хабаровск и в ее расположении, 
и в гидрогеологических условиях. 
Она проходит по малонаселенным 
районам, в скоплении обломков 
горных пород, которые приходи-
лось рвать динамитом, так как ни-
какая техника скальный грунт не 
брала. О размерах выемки в один 
миллион кубометров можно полу-
чить представление, побывав на 
перевале Юрия Тена, где выемка 
достигала 40-метровой глубины.

ДОСРОЧНО И 
С ВЫСОКИМ 
КАЧЕСТВОМ! 

В юбилейный для Иркутской 
области года АО «Труд» на месяц 

досрочно ввел в эксплуатацию 
участок 1608–1614 км автомо-
бильной дороги Р-255 «Сибирь». 
На данном участке дороги феде-
рального значения Зиминский 
филиал акционерного общества 
проводил работы по капиталь-
ному ремонту. 

Как говорят в компании, транс-
портная нагрузка на участке се-
рьезная – свыше семи тысяч авто-
мобилей в сутки. Один километр 
выполнен по первой технической 
категории, с разделением полос 
для движения, остальные – по вто-
рой технической категории. Уло-
жен 15-сантиметровый слой ас-
фальтобетона, дорожная одежда 
выполнена с применением техно-
логии холодного ресайклинга на 
вспененном битуме (технология 
разработана специалистами «Тру-
да), обустроены обочины, установ-
лено освещение, оборудован со-
временный пешеходный переход.

На участке смонтировано пять 
водопропускных труб: четыре 
металлических и одна железобе-
тонная (в месте, где из-за слабых 
грунтов и заболоченности земля-
ное полотно постоянно просажива-
лось). Для безвозвратной ликвида-
ции просадок под железобетонную 
трубу проектировщики использо-
вали свайное основание.

– Данный объект введен до-
срочно, за месяц до окончания 
контрактного срока. Мы все се-
годня могли убедиться, насколь-
ко он построен качественно и 
эстетично, – подчеркнул руково-
дитель ФКУ «Упрдор «Прибайка-
лье» Николай Рейнет.

– Спасибо всем, кто принимал 
участие в создании этого объек-
та. Вместе нам удалось достойно 
справиться с задачей и построить 
качественную дорогу, которая, я 
убежден, прослужит долгие годы, 
– отметил на церемонии открытия 
обновленного дорожного объекта 
генеральный директор АО «Труд» 
Сергей Томшин. Кстати, в марте 
этого года губернатор Иркутской 
области вручил Сергею Томшину 
благодарность президента РФ Вла-
димира Путина с формулировкой 
«За достигнутые трудовые успехи 

и многолетнюю добросовестную 
работу». 

Поблагодарила дорожников 
глава Зиминского района Наталья 
Никитина: «Дорога – это совмест-
ный труд: заказчика, проектиров-
щиков, подрядчиков. Благодаря 
слаженной работе сегодня можно 
смело говорить, что по территории 
Зиминского района будет прохо-

дить дорога, которая соответствует 
самым высоким требованиям, по-
строена и отремонтирована по со-
временным технологиям». 

Другой филиал АО «Труд» – 
Тулунский – занимался рекон-
струкцией дорожного полотна 
1504–1508 км трассы «Сибирь». 
На месте развернуты асфальто-
бетонный завод, два дробильных 
комплекса, сосредоточены более 
40 единиц специальной техники. 
Параллельно ведутся ремонтные 
работы еще на одном участке 
протяженностью восемь киломе-
тров. 

Также в 2017 году предпри-
ятие сдает объекты в Республике 
Бурятия, Сахалинской области, 
Забайкальском крае, на Южных 
Курилах. И везде работы выпол-
няются с высоким качеством, 
внедрением инновационных тех-
нологий, опережением сроков, на 
долгие годы! 

30 лет назад Юрий Михайло-
вич Тен назвал свой кооператив 
простым словом – «Труд». Время 
доказало, как он оказался прав! 
Сегодня «Труд» – это не просто на-
звание, это девиз, это смысл суще-
ствования компании и отношение 
акционеров, руководства и коллек-
тива к работе.

Юрий ЮДИН

ДОРОЖНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АО «ТРУД»
Юбилейную эстафету от Иркутской области принимает  
АО «Труд». В 2018 году признанному лидеру по строительству 
дорог в Сибири и на Дальнем Востоке исполнится 30 лет. 
«Трудовцы» прокладывают новые транспортные артерии 
через топи и болота, непроходимую тайгу и царство «вечной 
мерзлоты», взрывая все препятствия на своем пути, в любую 
непогоду. Там, куда приходит дорога, территория получает 
импульс развития. 

Сергей Томшин (справа)

Сергей Шабуров

Юрий Тен
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– Александра Анатольевна, четверть 
века – достаточно большой период и 
для банка в целом, и для регионально-
го подразделения. Назовите пять до-
стижений, которыми может гордиться 
иркутский офис ВТБ.

– Первое и главное наше достиже-
ние – это сложившаяся команда про-
фессионалов. Нам удалось не только 
закрепить позиции лидера на регио-
нальном банковско-финансовом рын-
ке, но и вой ти в тройку лучших в сети 
Группы ВТБ по Сибирскому федераль-
ному округу. Этот высокий результат 
мы подтверждаем из года в год.

Кредитный портфель корпоративных 
клиентов ВТБ в Иркутске на 1 сентября 
2017 года достиг 15,8 млрд рублей, на 
долю среднего бизнеса приходится 11,2 
млрд. Кроме того, стабильным спросом 
пользуются депозиты и овернайты. С 
начала 2017 года портфель пассивов 
клиентов вырос в 2 раза, достигнув на 
начало сентября исторической для на-
шего подразделения отметки в 20 млрд 
рублей. 

8 лет назад мы обзавелись собствен-
ным зданием по адресу ул. Российская, 
10. Здесь была проделана колоссальная 
работа по реконструкции, сейчас это со-
временный и функциональный офис. 

Также отмечу, что 25 лет назад ВТБ в 
Приангарье был представлен одним фи-
лиалом в Иркутске, ориентированным в 
первую очередь на обслуживание внешне-
торговой деятельности юридических лиц. 
Сегодня в Иркутской области действуют 
более 40 точек продаж группы. ВТБ не 
просто банк, а огромная банковская груп-
па, которая предоставляет максимально 
широкий спектр финансовых услуг: креди-
тование и ДБО, гарантии и аккредитивы, 
лизинг, факторинг, страхование и многое, 
многое другое. 

– Как за последние пять лет измени-
лась структура кредитного портфеля 
ВТБ в Иркутске? Почему? 

– Еще пять лет назад больше половины 
нашего кредитного портфеля приходилось 
на торговлю. Сегодня его структура суще-
ственно изменилась. По итогам 2016 года 
доля ритейлеров и дистрибьютеров сокра-
тилась до 30%. Около четверти кредитного 
портфеля приходится на недропользовате-
лей, еще 18% – на фармацевтическую про-
мышленность. Но, на самом деле, мы креди-
туем предприятия всех отраслей бизнеса и 
экономики региона, а также муниципаль-
ные органы власти.

– Государство активно поддержи-
вает бизнес. ВТБ в Иркутске одним из 
первых за Уралом начал сотрудниче-
ство с АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства» (Корпорация МСП). 
Можно ли говорить об успешности та-
кого тандема? 

– Действительно, «Программа 6,5» на-
шла хороший отклик. В 2016 году только 
предприятиям Сибири ВТБ выдал по ней 
около 7,45 млрд рублей кредитов по став-
кам для бизнеса ниже среднерыночных – 
от 9,6 до 11%. Одной из первых льготный 
кредит в иркутском подразделении ВТБ 
получила ГК «Фармасинтез». Благодаря 
нашему сотрудничеству удалось реали-
зовать инвестиционный проект. В конце 
мая текущего года в Санкт-Петербурге 
открылся научно-производственный ком-
плекс по производству противоопухоле-
вых препаратов «Фармасинтез-Норд». На-
деемся, что в перспективе мы еще сможем 
поддержать добрые начинания одного из 
лидеров фармацевтической отрасли стра-
ны. Вообще, у нас наметилась положи-
тельная динамика по инвестиционным 
проектам, мы вновь получаем и рассма-
триваем заявки на «длинные» кредиты.

– Западные санкции стимулирова-
ли развитие отечественного бизнеса. 
Какие еще программы льготного кре-
дитования банк сегодня предлагает 
предприятиям?

– В 2017 году ВТБ одним из первых под-
писал с Министерством сельского хозяй-
ства соглашение о совместной реализации 
программы льготного кредитования пред-
приятий АПК. В итоге аграрии в нашем бан-
ке могут получить кредит по ставке от 1 до 
5%. ВТБ уже предоставил первый льготный 
кредит СХ ПАО «Белореченское», также 
участником данной программы стала «Ан-
гарская птицефабрика».

– ВЭД – исторически одно из самых 
сильных направлений в ВТБ. Какими 
результатами может гордиться иркут-
ский офис банка? Сильно ли политика 
сказывается на бизнес-процессах в 
рамках ВЭД?

– Сегодня наши клиенты поддержи-
вают внешнеэкономические связи с 50 
странами мира, среди которых 17 прихо-
дятся на Азию. При этом страны Азиатско-
Тихоокеанского региона лидируют и по 
количеству, и по объемам внешнеторго-
вых сделок. Почти 60% внешнеторговых 
контрактов приходится на Китай (в том 
числе Гонконг и Тайвань). В тройке лиде-
ров стран-партнеров также Монголия и 
Индия. Вместе с тем достаточно большое 
количество платежей приходится и на Ев-
ропу: много сделок с Германией, Велико-
британией, Кипром, Польшей и Италией. 

Мы видим, что предприятия, которые 
тесно сотрудничают с КНР, все чаще пред-
почитают прямые расчеты с китайскими 
банками, поэтому оформляют внешнетор-
говые контракты в юанях. Оборот плате-
жей в юанях в 2016  году по сравнению с 
2015 годом у нас вырос в 15 раз. Тенден-
ция роста сохраняется. 

– Судя по новой стратегии ВТБ до 
2019 года, взят курс на универсаль-
ность. В частности, грядет интеграция 
с ВТБ24. Когда произойдет объедине-
ние? Что от этой интеграции получат 
сами банки, а главное – их клиенты? 

– Юридическое присоединение ВТБ24 
к ВТБ произойдет в январе 2018 года. 
Главным результатом объединения станет 
переход к модели единого банка, то есть 
будет оптимизирована структура и повы-
шена эффективность взаимодействия 
бизнес-линий. Модернизация позволит 
банку стать более высокотехнологичным 
и оперативным. Интеграция позволит 

совместить лучшие практики в работе 
обоих банков и объединить в одну ко-
манду сильнейших представителей ВТБ 
и ВТБ24. В результате, при сохранении 
высокого уровня сервиса, клиентам будут 
доступны все преимущества от работы с 
универсальным банком. 

– Несмотря на сложности в эконо-
мике, ВТБ продолжает поддерживать 
социально-культурные проекты. 
Почему банк предпочитает инвести-
ровать в те сферы, которые весьма 
затратные и прибыли не приносят – 
медицина, культура, спорт?

– Кто-то считает, что бизнесу вполне 
достаточно платить налоги. ВТБ – соци-
ально-ответственная группа компаний. 
Вокруг нас много тех, кто нуждается в 
помощи и заботе. Один из приоритетных 
проектов в области социальной политики 
для ВТБ – поддержка здравоохранения. С 
этой целью много лет назад банк создал 
программу «Мир без слез», в рамках кото-
рой ежегодно по всей стране для несколь-
ких десятков больниц приобретается со-
временное медицинское оборудование. 

В июне 2017 года банк перечислил 
Ивано-Матренинской детской клиниче-
ской больнице Иркутска 1,5 млн рублей 
для закупки портативного электрокарди-
ографа, оптических систем для хирургов и 
стоматологической установки. По тради-
ции к маленьким пациентам в гости при-
ехали их любимцы из передачи «Спокой-
ной ночи, малыши». Смех и радость, яркие 
впечатления от праздника, подарки спо-
собствуют скорейшему выздоровлению 
любого ребенка! Мы рады, что на протя-
жении последних нескольких лет акция 
«Мир без слез» банка ВТБ в Иркутске со-
стоялась уже в третий раз.

– Что пожелаете своему коллективу 
и клиентам в честь 25-летия? 

– Удерживать позиции лидера и быть 
востребованным можно лишь находясь в 
постоянном поиске новых идей, решений, 
повышая качество и уровень обслужива-
ния. Поэтому всем хочу пожелать покоре-
ния новых высот и горизонтов! 

Юрий ЮДИН

БАНК ВТБ: НА ПУТИ  
К УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
2017 год богат на юбилеи. 25-летие отмечает 
ВТБ в Иркутске. За четверть века региональное 
подразделение банка доказало свою 
жизнеспособность, прочно утвердилось на 
банковско-финансовом рынке Приангарья, 
приобрело опыт, авторитет и хорошую репутацию. 
Банк технологичен, мобилен, профессионален. О 
ярких событиях и достижениях из жизни юбиляра 
в интервью газете «Областная» рассказала 
руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области 
Александра Макарова.
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ОТ ЯДЕРНОГО 
ЩИТА ДО МИРНОГО 
УРАНА

Середина 50-х годов прошлого века 
– время разгара холодной войны между 
СССР и США. Руководство страны по-
ставило перед атомщиками первооче-
редную задачу – создать ядерный щит 
страны. Уникальный атомный комплекс 
построили в рекордный срок – всего за 
три года. Естественно, объект был сверх-
секретный и носил название «почтовый 
ящик 79». Равновесие в противостоянии 
ядерных держав было достигнуто.

Руководить стратегическим комбинатом 
доверили Виктору Федоровичу Новокше-
нову, выпускнику УПИ, главному диспетчеру 
«Уралэнерго». Министры не ошиблись. Но-
вокшенов задачи перевыполнил, показав 
всей стране, как можно и нужно работать. А 
его имя золотыми буквами вписано в исто-
рию всей атомной отрасли.

Для выполнения государственной за-
дачи – производство обогащенного ура-
на – на новом предприятии Восточной 
Сибири применялся уникальный для того 
времени метод газовой диффузии. С на-
чала 90-х годов начался перевод АЭХК на 

более совершенную газоцентрифужную 
технологию. Этот процесс имел для ком-
бината судьбоносное значение.

С течением времени изменилась стра-
тегическая цель существования АЭХК 
– обороноспособность России достаточ-
но окрепла, и приоритеты сместились в 
направлении развития мирной атомной 
энергетики. Важным событием в истории 
комбината стало и создание на его терри-
тории первого в мире Международного 
центра по обогащению урана (МЦОУ) под 
эгидой МАГАТЭ в 2007 году.

НАСЛЕДИЕ 
СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН 
УХОДИТ В ПРОШЛОЕ

Из-за строительства нового конвер-
сионного завода на АО «Сибирский 
химический комбинат» в Северске Том-
ской области руководство Росатома 
приняло решение остановить с 1 апреля 
2014 года сублиматное производство на  
АО «АЭХК». В настоящее время основной 
вид деятельности предприятия – услуги 
по обогащению гексафторида урана. 

Дальнейшая судьба промышленных 
площадок комбината, на которых рас-

положено остановленное в разные годы 
производство, – проведение работ по вы-
воду из эксплуатации зданий и сооруже-
ний. В 2016 году АЭХК вошел в федераль-
ную целевую программу «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности 
на 2016–2020 годы и на период до 2030 
года». Определены два генеральных 
подрядчика – ФГУП «Радон» и АО «ОДЦ 
«УГР». Финансирование осуществляется 
из средств федерального бюджета.

Процесс ликвидации так называемого 
ядерного наследия на особом контроле 
держит руководство госкорпорации. В 
августе 2017 года с рабочим визитом 
АЭХК посетил президент Топливной ком-
пании Росатома ТВЭЛ Юрий Оленин. Он 
проверил ход работ по выводу из эксплу-
атации здания 804, оценил их качество и 
своевременность. 

– Здание 804 будет выведено из экс-
плуатации до экологически приемлемого 
состояния. Все радиоактивные отходы 
будут переработаны и переданы специ-
ализированной организации для их раз-
мещения в пункте окончательной изоля-
ции. Работы планируется завершить до 
конца 2019 года, – уточнил генеральный 

директор АЭХК Александр Дудин. – Кроме 
того, до 2030 года в рамках выполнения 
федеральной целевой программы будут 
выведены из эксплуатации здание 802, 
склад 35 и сооружение 310.

– Это наш вклад в защиту окружающей 
среды, вместо ядерного наследия совет-
ских времен должна остаться «зеленая» 
площадка, – отметил Юрий Александро-
вич.

КУРС  
НА НЕЯДЕРНЫЙ 
БИЗНЕС

Мировая тенденция такова, что идет 
значительное сокращение спроса на ура-
новую продукцию. Чтобы предприятие 
оставалось востребованным и конкурен-
тоспособным, необходимо развивать не-
ядерный бизнес. Это вторая глобальная 

и стратегическая задача, которая стоит 
перед АО «АЭХК». 

– Экономическая и политическая 
ситуация в мире заставляет меняться и 
искать неординарные решения, овладе-
вать новыми компетенциями. У ТВЭЛа 
есть стратегия развития, в ней четыре 
задачи: повышение эффективности дей-
ствующих производств, новые продук-
ты, выход на новые рынки, социальная 
и экологическая приемлемость. Новые 
продукты – это наша безусловная задача, 
и акцент будет сделан именно на разви-
тии общепромышленной деятельности. 
Мы этим серьезно занимаемся уже не-
сколько лет. Есть свои результаты, – про-
должает Александр Дудин.

На сегодняшний момент в копилке 
предприятия 14 неядерных проектов, 
которые находятся в разной степени ре-
ализации. Среди них проекты создания 
производств гидроксида лития, карбида 
кремния и микропорошков на его ос-
нове, элегаза с использованием новых 
фторирующих агентов, силанольного 
полиэтиленового компауда, углеродных 
сорбентов для очистки и разделения 
газов и другие. Все эти проекты доста-
точно перспективные. К примеру, элегаз 
используется для производства совре-
менного силового электрооборудования 
(трансформаторы, соединители и т.д.), 
востребован на атомных станциях. Ги-
дроксид лития широко применяется при 
производстве батареек и аккумуляторов, 
а рынок химических источников тока в 
настоящее время растет быстрыми тем-
пами. Карбид кремния активно исполь-
зуется в металлургии для производства 
шлифматериалов, в солнечной энергети-
ке на его основе изготавливают диоды.

В начале июня этого года на состо-
явшейся в Мюнхене международной 
выставке тонких и специальных хими-
ческих веществ Chemspec Europe 2017 
комбинат представил продукцию недав-
но развернутого производства трифтор-
метансульфокислоты (ТФМСК), а также 
ее ангидрида (АТФМСК). К настоящему 
времени технологическая установка вве-
дена в промышленную эксплуатацию, из-
готовлена и аттестована первая партия 
продукции, выполнены поставки продук-
ции клиентам в Российской Федерации, 
ведутся работы по выводу продукции 
на зарубежные рынки – прежде всего в 
США и Европейский Союз.

По инициативе АО «АЭХК» при пра-
вительстве Иркутской области сфор-
мирована рабочая группа для поиска и 
привлечения инвесторов и резидентов 
на промышленную площадку комбината. 
Основной задачей рабочей группы явля-
ется определение якорных инвесторов 
для развития новых производств. Рабо-

АЭХК: 60 ЛЕТ –          ВРЕМЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ

21 октября 1957 года Ангарский электролизный 
химический комбинат выдал первую продукцию. 
Предприятие строилось с целью формирования 
ядерного щита СССР. С тех пор многое изменилось. 
Сегодня АЭХК на пороге новых перемен: здесь 
планируется развивать неядерный бизнес. И как 
подарок к юбилею Иркутской области в начале 
августа на территории Ангарска зарегистрировано 
новое российско-немецкое предприятие по 
выпуску особо чистых кристаллов кварца, одним 
из учредителей которого выступает АО «Ангарский 
электролизный химический комбинат» (входит в 
Топливную компанию Росатом ТВЭЛ). 

Генеральный  директор  АО « АЭХК» 
Александр Дудин
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та уже ведется. Среди первых 
шагов – поиск арендодателей 
для здания ремонтно-механиче-
ского завода, где расположены 
станки по изготовлению нестан-
дартного оборудования.

МИР 
УЗНАЕТ ПРО 
АНГАРСКИЙ 
КВАРЦ 

А вот проект «Кварц» уже до-
рос до создания совместного 
производства. В начале августа 
юбилейного года для Иркутской 
области в Ангарске зарегистри-
ровано новое российско-не-
мецкое предприятие. Учреди-
тельные документы подписаны 
АО «АЭХК» и компанией QSIL 
GmbH.

ООО «Кварц» будет произво-
дить особо чистые кристаллы 
кварца. Производственные 
мощности предприятия пред-
полагается разместить на базе 
промышленной площадки 
АЭХК. Запуск запланирован 
на 2021 год, первоначальный 
объем выпуска продукции со-
ставит порядка 250 тонн в год.

На новом предприятии из 
жильного кварца, который до-
бывают на Урале и в Иркутской 
области, будут выращивать ис-
кусственные особо чистые кри-
сталлы кварца и перерабатывать 
в высокочистый кварцевый кон-
центрат. Весь объем выпускае-
мой продукции будут поставлять 

в Европу на предприятия QSIL. 
Это один из ведущих мировых 
производителей изделий из 
кварца.

Сверхчистый кварцевый 
песок, произведенный в Ангар-
ске, будет использоваться для 
создания кварцевого стекла, 
которое широко применяется 
в полупроводниковой промыш-
ленности для выпуска процес-
соров и устройств памяти ком-
пьютера.

– Это соглашение имеет 
для нас огромное значение. 
Совместное предприятие по-
зволит QSIL GmbH диверси-
фицировать поставки сырья, 
увеличит надежность и ста-
бильность бизнеса, позволит 
расширить линейку произво-
димой продукции, – отметил 
управляющий QSIL GmbH Ште-
фан Бер.

– Для нас запуск нового не-
ядерного производства – это 
бесценный положительный 
опыт, который обеспечит раз-
витие производства и дополни-
тельные налоговые поступле-
ния в казну города и области, 
– подчеркнул Александр Дудин.

ПОЛИТИКА 
ДОБРЫХ ДЕЛ

Несмотря на масштабные 
структурные изменения, се-
рьезное внимание на пред-
приятии уделяется развитию 
социальных программ и 
благотворительной деятель-

ности. С 2012 года комбинат 
проводит в городе конкурс 
социальных проектов, благо-
даря которому много хороших 
идей воплотилось в жизнь. К 

примеру, акция «Врачи-волон-
теры против рака» – проект, 
который проводит благотво-
рительный фонд «Близко к 
сердцу» совместно с город-

скими больницами. Доктора 
в свободное от работы время 
выезжают в отдаленные по-
селки и микрорайоны Ан-
гарского городского округа и 
проводят медосмотр с целью 
выявления онкозаболева-
ний. Эта акция спасла уже 
не одну жизнь. За эту акцию 
фонд «Близко к сердцу» полу-
чил в Москве национальную 
премию «Сможем вместе».  
АО «АЭХК» поддерживает 
этот проект не первый год.  

Не забывают на предприя-
тии и о повышении уровня ква-
лификации персонала. Многие 
сотрудники стали участниками 
программы управленческого 
кадрового резерва Госкорпора-
ции Росатом, а также выпуск-
никами Московской школы 
управления «Сколково». С дру-
гой стороны, на предприятиях 
Топливной компании всячески 
поддерживается любая произ-
водственная инициатива, на 
промплощадках реализуются 
самые смелые проекты. Благо-
даря эффективной деятельно-
сти сегодня у АЭХК самая низ-
кая себестоимость продукции 
среди родственных предпри-
ятий ТВЭЛ. 

60 лет применительно к че-
ловеку – это возраст брилли-
антовой зрелости. А для АЭХК 
– это только начало большого 
пути. Градообразующее пред-
приятие прошло испытание 
временем: комбинат не толь-
ко пережил экономические 
бури, устоял во время смены 
политических эпох, но и су-
мел найти новые производ-
ства, которые позволяют ему 
с уверенностью смотреть в 
завтрашний день.  

Юрий ЮДИН

Подписание соглашения по созданию совместного производства Россия-Германия

Разделительное  производство на АЭХК
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КОМПАНИЯ С СОВЕТСКИМ 
СТАЖЕМ 

АО «Саянскхимпласт» создано 20 лет назад на базе 
производственных объектов Саянскхимпрома. Хотя 
свою историю завод ведет с 1968 года, когда началось 
строительство Зиминского химического комбината. 
Была выбрана уникальная площадка с наличием круп-
ных запасов каменной соли в сочетании с источниками 
водоснабжения и потенциалом электрической и тепло-
вой энергии. Процесс становления оказался долгим – 
огромное предприятие со сложнейшим производством 
создавалось буквально в чистом поле. Это была ударная 
комсомольская стройка, на которую привлекались спе-
циалисты высочайшего уровня. И только спустя 11 лет 
был запущен цех ртутного электролиза производства 
хлора и каустика, а в 1983-м получены первые тонны су-
спензионного поливинилхлорида.

Сегодня АО «Саянскхимпласт» занимает лидирующие 
позиции среди производителей поливинилхлорида в 
России. Доля его продукции в общей выработке в стране 
в лучшие годы превышала 45%, сейчас, когда в России 
появились новые предприятия аналогичного профиля, 

составляет порядка 30%. Чтобы этого достичь, предпри-
ятию пришлось выстоять в1990-е и пройти многолетний 
путь постоянной модернизации производства.

– В 2001 году Саянскхимпласт приступил к работе 
над стратегией развития, – рассказал председатель со-
вета директоров компании Виктор Круглов, в то время 
он был генеральным директором завода. – Мы начали с 
того, что не требует больших инвестиций – с реструктури-
зации, преследуя главную цель – снижение затрат. Этот 
этап давался сложно, поскольку пришлось расставаться 
с людьми, но он был необходим для дальнейшего разви-
тия предприятия. 

Самым ключевым событием в истории саянско-
го химкомбината стал переход в 2006 году с ртутного 
электролиза хлора и каустика на мембранный. Причем 
Саянскхимпласт первым в России осуществил такую 
конверсию. Общая стоимость строительно-монтажных 
работ превысила 2 млрд рублей. Это были инвестиции в 
будущее. Новая технология, являясь экологически безо-
пасной, что уже немаловажно, позволила существенно 
снизить издержки предприятия (например, потребление 
электроэнергии сократилось на 30%), при этом обеспе-
чить выпуск качественной продукции. Кроме того, после 

выхода на проектную мощность нового производства 
предприятие практически прекратило закупку хлора для 
производства поливинилхлорида. 

В том же году Саянскхимпласт был удостоен первой 
Почетной отраслевой премии «Элита российского хим-
прома» за успешную реализацию стратегии модерни-
зации производства и расширения номенклатуры вы-
пускаемой продукции. Модернизация и реконструкция 
проходили в условиях действующего производства. В 
2011 году запущена в эксплуатацию установка крекин-
га, построен склад жидких углеводородов, а в 2014 году 
обновление производства мономера полностью завер-
шилось. Проведенная модернизация вывела саянское 
предприятие на самый высокий мировой уровень.

В настоящее время АО «Саянскхимпласт» активно 
занимается модернизацией производства ПВХ и рас-
сматривает возможности строительства новых произ-
водственных мощностей. 

ЭКОЛОГИЧНАЯ ХИМИЯ

Химическое производство априори опасное для окру-
жающей среды и здоровья людей, поэтому модерниза-
ция производства также преследует экологические цели. 
Большим экологическим прорывом стал отказ от ртутно-
го электролиза. Причем демеркуризация цехов прошла 
в короткие сроки. С 2006 года АО «Саянскхимпласт» по-
стоянно поддерживает в действии комплексную систему 
менеджмента, которая также включает экологический 
стандарт ИСО 14001. В рамках обеспечения экологи-
ческой безопасности предприятие осуществляет совер-
шенствование системы экологического менеджмента, 
ведет постоянную целенаправленную работу по сниже-
нию негативного воздействия и сохранению окружаю-
щей среды в зоне действия производственных объектов. 
Большинство внедренных на предприятии мероприятий 
интегрируют в себе современные передовые технологии 
и учитывают вопросы экологии. 

Одно из крупнейших предприятий Иркутской области – 
АО «Саянскхимпласт» в непростых экономических условиях готово 
увеличить мощности на 30%. В этом году на всех производственных 
объектах компании были проведены комплексные испытания, 
которые подтвердили возможность выпуска 350 тыс. тонн ПВХ в год. 
Теперь главная цель Саянскхимпласта – обеспечить подтвержденные 
мощности углеводородным сырьем.

ФЛАГМАН 
ПОЛИМЕРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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За вклад в сохранение сбалансированной эко-
системы  АО «Саянскхимпласт» удостоено специ-
альной международной номинации «Золотая ветвь 
планеты».

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

В условиях жесткой конкуренции на первый план 
выходят вопросы снижения себестоимости продукции, 
повышения ее качества, а также увеличение произво-
дительности труда.

С этой целью в 2015 году Саянскхимпласт и кон-
салтинговая компания Strategy Partners Group при-
ступили к реализации комплексного проекта по 
повышению операционной эффективности и произ-
водительности труда. В рамках проекта работы ве-
лись по ключевым направлениям: реформа организа-
ционной структуры предприятия, создание системы 
ключевых показателей эффективности и мотивации 
персонала, повышение операционной эффективно-
сти основных и вспомогательных бизнес-процессов. 
В итоге был осуществлен переход от традиционной 
цеховой структуры к процессно-функциональной; 
централизованы все сервисные и ремонтные функ-
ции в профильных подразделениях; значительно 
уменьшен управленческий персонал; сокращено 
дублирование функционала подразделениями; раз-
делена ответственность за результаты работы между 
подразделениями. 

Экономический эффект от реализации всех разра-
ботанных и внедренных инициатив в будущем составит 
десятки миллионов рублей ежегодно, при этом качество 
продукции и надежность работы останутся на прежнем 
высоком уровне. 

Продолжается и плодотворное сотрудничество со 
старыми, проверенными временем партнерами. Так, 
в марте группа представителей АО «Саянскхимпласт» 
посетила производственный комплекс одного из ми-
ровых лидеров в производстве ПВХ – компании «Вин-
нолит ГмбХ» в городе Кнапзак (Германия). Главная цель 
этого визита – перенять положительный опыт управ-
ления у современной европейской производственной 
компании.

Второй, не менее важной задачей поездки саянцев 
в Германию стало налаживание дальнейшего взаимо-
действия с другим зарубежным партнером – компанией 
«ТиссенКрупп» в совершенствовании технологии про-
изводства поливинилхлорида. В ходе встречи в офисе 
«ТиссенКрупп» в городе Бад-Зоден достигнута догово-
ренность о реализации при поддержке «Виннолит» со-
вместного проекта модернизации производства саян-
ского ПВХ. 

Сегодня Саянскхимпласт – успешно развивающе-
еся предприятие, которое поставляет поливинилхло-
рид более 60 потребителям, в том числе крупнейшим 
производителям профильно-погонажных изделий и 
бытовой техники мировых брендов. Саянский завод 

также является единственным производителем то-
варного каустика за Уралом и обеспечивает им около 
ста потребителей в различных отраслях промышлен-
ности. 

В прошлом году на Саянскхимпласте получена шести-
миллионная тонна ПВХ, что является абсолютным ре-
кордом отрасли. По словам заместителя генерального 
директора Андрея Куприна, «биг-бегами, затаренными 
саянской смолой, можно дважды выложить дорожку по 
экватору». 

Правда, 2016 год, несмотря на пройденный очеред-
ной рубеж, стал для предприятия неудачным – из-за 
аварийной остановки производства Ангарского завода 
полимеров, который является единственным поставщи-
ком этилена в Саянск. 

– Но несмотря на производственные трудности и вре-
менное отсутствие нашей смолы на потребительском 
рынке, позиции предприятия не пошатнулись, – подчер-
кнул генеральный директор компании Николай Мель-
ник. – Саянский ПВХ ждали с нетерпением, потому что 
он имеет очень высокое качество. И сегодня заказчики 
забирают его буквально с колес.

В июне 2017 года АО «Саянскхимпласт» провело 
комплексные десятидневные испытания по выпуску 
в сутки 1000 тонн поливинилхлорида. Эти испыта-
ния показали, что предприятие способно выпускать  
350 тыс. тонн ПВХ в год, вместо проектных 250 тыс. 
тонн при наличии необходимого количества углеводо-
родного сырья.

Поэтому приоритетным направлением остается обес-
печение сырьевой безопасности, в рамках которого 
планируется создание собственных мощностей по про-
изводству этилена.

Это позволит в будущем не только избежать ситуа-
ций, аналогичных ситуации 2016 года, но и обеспечить 
сырьем увеличенные мощности.

К реализации новых проектов привлекаются зару-
бежные и российские инжиниринговые компании, с 
которыми сложились многолетние партнерские отно-
шения.

Елена ПШОНКО
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ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!

ИРКУТСКОЕ 
ПРОФОБЪЕДИНЕНИЕ 
СЕГОДНЯ 

Союз «Иркутское областное объединение организаций 
профсоюзов» (Иркутское Профобъединение) – доброволь-
ное объединение организаций общероссийских профсо-
юзов, входящих в Федерацию Независимых Профсоюзов 
России (ФНПР), действующих на территории Иркутской 
области. 

Сегодня Иркутское Профобъединение – это 21 член-
ская организация, то есть более двух тысяч первичных 
профсоюзных организаций по всей области с общей 
численностью почти 270 тысяч человек. Порядка трети от 
этой численности – молодежь в возрасте до 35 лет.

Основная задача профсоюзных организаций сегодня – 
защита социально-трудовых прав работающих, создание 
для них безопасных и здоровых условий труда, сохране-
ние и защита социальных льгот и гарантий. 

Иркутское Профобъединение обладает правом зако-
нодательной инициативы, что позволяет разрабатывать и 
вносить на рассмотрение депутатов Законодательного Со-
брания региона законопроекты, касающиеся социальной 
и трудовой сферы. 

В муниципалитетах созданы и действуют Координаци-
онные советы организаций профсоюзов – представитель-
ства Иркутского Профобъединения в территориях. 

В организациях профсоюзов Иркутской области право-
вую защиту законных прав и интересов членов профсою-
за обеспечивают правовые инспекторы труда и юристы. 
Благодаря их работе выявляются и устраняются наруше-
ния трудового законодательства. Только в прошлом году 
в ходе совместных проверок с федеральной инспекцией 
труда и прокуратурой выявлено более 600 таких наруше-
ний. К слову, около трети из них устранены работодателя-
ми в добровольном порядке. При обращении в различные 
судебные инстанции с индивидуальными и коллективны-
ми исковыми требованиями в пользу членов профсоюза 
принято более 300 решений. 

При нарушении трудовых прав профсоюзные юристы 
помогают работникам с оформлением исковых заявлений 
в суд. Проводятся консультации для профактивистов и 
членов профсоюза и при разработке коллективных дого-
воров и соглашений. Всего в минувшем году такая помощь 
была оказана почти в полутора тысячах случаев. 

Регулярно профсоюзы всего мира, в том числе и рос-
сийские профсоюзы, проводят коллективные акции 
в защиту прав человека труда. Ежегодно 1 Мая, в День 
международной солидарности трудящихся, во всех реги-
онах России проходят шествия, митинги, демонстрации 
под единым лозунгом, на которых профсоюзы выражают 
свое отношение к происходящим в стране социально-
экономическим преобразованиям, политике органов 
власти, действиям работодателей и их объединений. В 

резолюциях, принятых на митингах, трудящиеся требо-
вали усиления контроля государства за соблюдением 
трудового законодательства, за своевременной выпла-
той заработной платы, за восстановлением индексации 
пенсий, установлением МРОТ на уровне прожиточного 
минимума трудоспособного населения.

В этом году первомайская акция профсоюзов прошла 
под девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!» По 
всей России в ней приняло участие более 3,7 млн человек, 
в том числе 1,3 млн молодежи.

А 7 октября членские организации ФНПР по призыву 
Международной Конфедерации Профсоюзов уже не-
сколько лет участвуют во Всемирном дне действий «За 
достойный труд!». Пройдет такая акция профсоюзов и в 
этом году.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Одной из форм взаимодействия Профобъединения с 
органами власти всех уровней и работодателями является 
социальное партнерство. Основу этой системы составляют 
более 1800 коллективных договоров на предприятиях и в 
организациях области. Почти 95% членов профсоюзов ох-
вачены коллективно-договорным регулированием. 

Как показывает практика, там, где заключен и действу-
ет коллективный договор, права работников нарушаются 
крайне редко. На таких предприятиях и в организациях не 

Слово «профсоюз» стало для многих привычным и обычно 
ассоциируется с оказанием материальной помощи нуждающимся, 
распределением путевок или организацией культмассовой и 
физкультурно-оздоровительной работы. Всем этим мы, конечно, тоже 
занимаемся. Но главные задачи профсоюза совершенно в другом.

КАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ ПЕРЕД 
ПРОФСОЮЗАМИ ОБЛАСТИ  
В ТЕКУЩИХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Александр Оболкин



бывает задержек по выплате заработной платы, работни-
ки имеют более полный социальный пакет, их социальные 
и трудовые права, как правило, не нарушаются, а выявлен-
ные нарушения устраняются работодателем в кратчайшие 
сроки.

Всего в 2016 году в области действовало 67 соглашений 
различного уровня, в том числе – областное трехстороннее 
соглашение между правительством Иркутской области, 
Иркутским Профобъединением и региональной Ассоци-
ацией работодателей на 2015–2017 годы. К слову, такое 
соглашение регулярно заключается с 1992 года. Сейчас 
стороны социального партнерства ведут переговоры по 
заключению областного трехстороннего соглашения на 
2018–2020 годы.

– Между тем на сегодня есть существенная проблема, 
препятствующая полноценному развитию социального 
партнерства, – говорит лидер профсоюзов Приангарья, 
председатель Иркутского Профобъединения Александр 
Оболкин. – Дело в том, что заключенные соглашения рас-
пространяются не на всех работодателей, а лишь на тех, ко-
торые входят в региональную ассоциацию работодателей 
и как следствие не всеми выполняются. 

Иркутское Профобъединение намерено воспользовать-
ся своим правом законодательной инициативы и внести 
на рассмотрение областных парламентариев проект зако-
на «Об отдельных вопросах регулирования социального 
партнерства в сфере труда в Иркутской области». 

Документ позволит урегулировать вопросы присо-
единения работодателей, не входящих в региональную 
ассоциацию «Партнерство Товаропроизводителей и Пред-
принимателей», к трехстороннему соглашению по регули-
рованию социально-трудовых и связанных с ними эко-
номических отношений в Иркутской области» и другим 
соглашениям.

ЗА ПРАВА РАБОТНИКОВ-
СЕВЕРЯН 

В январе этого года стороны социального партнерства в 
лице правительства, профсоюзов и работодателей заклю-
чили региональное соглашение о минимальной заработ-
ной плате. Согласно документу, к 1 января 2018 года мини-
мальная зарплата всех категорий работников Приангарья 
будет доведена до величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения. 

Это большой шаг вперед, ведь до того момента стороны 
несколько лет не могли прийти к компромиссу по данному 
вопросу. 

– Однако на сегодня остается еще один существенный 
вопрос, который волнует профсоюзы: вопрос включения 
или невключения в размер минимальной заработной пла-

ты районных коэффициентов и северных надбавок, – рас-
сказывает Александр Оболкин.

Ситуацию с минимальной заработной платой в Иркут-
ской области (и еще в 21 регионе РФ) усугубили решения 
Коллегии по гражданским делам Верховного Суда России, 
принятые в августе 2016 года по искам, поступившим из 
Забайкальского и Алтайского краев.

Верховный Суд России кардинально поменял свою по-
зицию. Если раньше он разъяснял, что на МРОТ должны на-
числяться районные коэффициенты и северные надбавки, 
то в указанных решениях было заявлено, что в состав МРОТ 
входят районные коэффициенты и северные надбавки. 

Данное решение Верховного Суда РФ вызвало отрица-
тельную реакцию профсоюзов. 

– С января по апрель текущего года в профсоюзных ор-
ганизациях региона шел сбор подписей по недопущению 
снижения преференций для работников Крайнего Севера 
и приравненных к нему местностей, – комментирует си-
туацию профсоюзный лидер. – А в марте данный вопрос 
был также рассмотрен в ходе IV северной конференции, 
которая прошла в Сыктывкаре. Тогда замминистра труда 
России Андрей Пудов заявил, что в ведомстве нет в работе 
проектов документов по вопросам, связанным с изменени-
ем подходов к региональным коэффициентам.

Однако этот вопрос до сих пор остается открытым. 
Кстати, за сохранение структуры федерального МРОТ и 
невключение в него районных коэффициентов по всей 
России собрано более 130 тыс. подписей. В начале июня 
все они переданы в комитет по региональной политике и 
проблемам Севера и Дальнего Востока Госдумы РФ.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРПЛАТ 

Профсоюзные организации области решают и множе-
ство других, не менее важных проблем и задач, волнующих 
работников наших предприятий и организаций. Среди 
них – контроль за ходом проведения летней оздоровитель-
ной кампании детей и подростков, реализация майских 
указов президента РФ по повышению заработных плат 
отдельным категориям работников.

Перед всеми профсоюзными организациями области 
сегодня поставлена задача по включению в коллективные 
договоры и другие соглашения норм, касающихся индек-
сации заработной платы с учетом уровня инфляции.

Этот вопрос был рассмотрен и на последнем заседании 
областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в июне этого года. В Ир-
кутской области, в связи с переходом на новые условия 
оплаты труда, в бюджетной сфере не проводилась индек-
сация заработной платы работников бюджетной сферы с 
2008 года. Проиндексирована была лишь заработная пла-

та тех категорий работников, которые не предусмотрены в 
указах президента России в части повышения заработной 
платы работников бюджетной сферы.

Между тем в марте текущего года в своем послании гу-
бернатор региона Сергей Левченко обратил особое внима-
ние на вопросы заработной платы, поэтапного доведения 
минимального размера оплаты труда до величины прожи-
точного минимума. Кроме того, глава области поставил за-
дачу проработать механизмы, которые дадут возможность 
начать поэтапную индексацию заработной платы работ-
ников бюджетной сферы.

– Сегодня вопрос индексации заработной платы работ-
ников бюджетной сферы находится в протоколе разно-
гласий к трехстороннему соглашению по регулированию 
социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений в Иркутской области на 2015–2017 годы, – го-
ворит Александр Оболкин. 

В связи с чем Иркутское Профобъединение намерено 
выступить с законодательной инициативой по внесению 
изменений в Закон Иркутской области от 27 декабря 
2016 года №131-оз «Об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Иркутской области» в части закре-
плении порядка индексации заработной платы отдельной 
статьей закона.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ 

Особое внимание профсоюзы уделяют своей молодеж-
ной политике, ведь, как уже говорилось, треть всех членов 
профсоюзов – молодежь, почти половина из которых явля-
ются руководителями профсоюзных структур различного 
уровня. 

В Иркутском Профобъединении и его членских орга-
низациях созданы и действуют молодежные советы, ко-
миссии по работе с молодежью. Молодые профактивисты 
принимают участие в различных мероприятиях: проводят 
профсоюзные уроки в школах, помогают ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, шефствуют над домами ребен-
ка, организуют праздники и спортивные мероприятия для 
работников своих предприятий и организаций.

Уже второй год подряд Иркутская область становится 
площадкой для проведения Всероссийского молодежного 
профсоюзного форума «Стратегический резерв». 

В этом году он проходил с 5 по 10 августа в поселке Ха-
ранцы острова Ольхон и собрал более двухсот молодых 
профактивистов из всех регионов России, в том числе  
50 представителей профсоюзных организаций Иркутской 
области. 

Подобные форумы – прекрасная возможность для мо-
лодежи не только собраться, познакомиться и пообщать-
ся, но и обсудить имеющиеся в организации проблемы, 
наметить пути их решения. 

– После проведения региональных форумов Ольхон 
собрал лучших из лучших, – сказала на церемонии откры-
тия заместитель председателя ФНПР Галина Келехсаева. 
– Призываю вас к консолидации усилий и проявлению 
себя в новых условиях жизни. Отработав на площадках 
форума и набравшись энергетики Ольхонской земли, мы 
должны на Всемирном фестивале молодежи в Сочи про-
демонстрировать нашу профсоюзную мощь. Мы обязаны 
показать, что новое гражданское общество, формируемое 
в очень сложных экономических условиях, надежно защи-
щено одной, но очень справедливой организацией – такой 
как профсоюз. Все в наших руках!

Всероссийский молодежный профсоюзный форум 
«Стратегический резерв – 2017» – один из этапов под-
готовки к Всемирному фестивалю молодежи и студентов, 
который состоится в октябре этого года в городе Сочи. На 
нем будет представлена и делегация профсоюзной моло-
дежи от Приангарья.

Анастасия ЧАЙКИСОВА
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Команда Иркутского Профобъединения на Всероссийском  
молодежном форуме «Стратегический резерв – 2017»



– Максим Евгеньевич, на каких объ-
ектах сегодня ведет работы Дорожная 
служба?

– Наше основное направление – это со-
держание дорог. На сегодня мы обслужи-
ваем почти 12,5 тыс. км региональных и 
федеральных дорог практически во всех 
территориях области, а также на основании 
выигранных контактов мы ведем ремонт до-
рог. В этом году Дорожная служба выполняет 
работы по содержанию автодорог, мостов и 
паромов по 13 государственным контрактам. 
Кроме того, производственная программа 
ДСИО на этот год включает в себя 13 объек-
тов по ремонту, строительству и реконструк-
ции областных автодорог и более 20 объек-
тов по ремонту автодорог муниципальных и 
прочих заказчиков.

Объем работ по итогу 2017 года, по нашим 
ожиданиям, будет на уровне 5 млрд рублей, в 
том числе своими силами выполняем на 2,8 
млрд.

К началу сентября мы завершили рабо-
ты по капитальному ремонту автодороги 
Качуг – Мыс – Кузнецы, которая ведет к селу 
Анга в Качугском районе, где шло строитель-
ство центра святителя Иннокентия. Чтобы 
уложиться в срок, в филиале «Качугский», 
который выполнял работы на объекте, уста-
новили дополнительный асфальтобетонный 
завод. Практически за год рабочие уложили 
22 км асфальта толщиной 11 см. Для укре-
пления дорожного полотна использовали 
новые технологии: двухслойное покрытие, 
геосетку и георешетку. Новая дорога рассчи-
тана на нагрузки весом до 50 тонн.

В этом году сданы в эксплуатацию мост 
через реку Иликта в Качугском районе и 
мост через реку Голуметь в Черемховском. 
Также завершены ремонты 3 км участка 
автодороги в Осинском районе Грязнушка 
– Енисей – Онгосор и 7 км дороги Иркутск 
- Усть-Ордынский – Жигалово в Баяндаев-
ском районе.

А в ноябре мы сдадим одну из самых 
крупных в регионе дорожных строек за 
последнее десятилетие – дорогу Тайшет – 
Чуна – Братск.

– Строительство дорог – новое на-
правление в вашей деятельности. Как 
вы оцениваете свои возможности в 
этой работе, насколько компания гото-
ва к таким объектам?

– Тендер на дорогу Тайшет – Чуна – Братск 
мы выиграли осенью 2015 года, и выступа-
ем генеральным подрядчиком, с нами рабо-
тают три субподрядчика: Братскдорстрой, 
Сибна и ЗБСМ МК-162.

На начальном этапе стройки возникали 
трудности с геологией, приходилось вы-
полнять много незапланированных работ. 
Объект достаточно большой, 38 км новой 
дороги, эту трассу мы пробивали через тайгу. 
Чтобы осилить весь объем, мы мобилизова-
ли в Тайшетский филиал технику с разных 
филиалов. Уверен, что сдадим объект в срок. 
Теперь новая дорога сократит расстояние от 
Тайшета до Братска на 280 км. Жители реги-
она ждали ее более 30 лет. Я считаю, первый 
опыт такой масштабной стройки удался, по-
этому в будущем мы станем участвовать в 
конкурсах на строительство. Дорожная служ-
ба заинтересована в новых строительных 
объектах.

– У вас серьезный объем работ, под 
который нужно огромное количество 
техники. Удается обновлять техниче-
ский парк?

– Физический износ автотранспорта и 
дорожно-строительной техники составляет 
70%. Тем не менее она в строю, работает, но 
Дорожная служба несет большие затраты на 
ее ремонт и восстановление, а также на при-
влечение техники сторонних организаций. 
В 2016 году было затрачено около 200 млн 
рублей на приобретение техники.

За первое полугодие 2017 года на об-
новление парка затрачено 181 млн рублей, 
приобрели 50 единиц техники, в том числе 
14 дорожных косилок, 8 КДМ, 4 трактора, 
маркировочную машину, самоходную бу-
рильную установку, бетонный и асфальто-
бетонный заводы. Это большие затраты, 
но, учитывая объем работ, который нам 
предстояло выполнить, без этого обойтись 
было нельзя.

– На каких участках планируется ве-
сти работы в будущем году?

– На следующий год у нас остается 
несколько переходящих объектов. Так, 
продолжится ремонт автодороги Залари 
– Жигалово. Мы выиграли переходящий 
контракт в Усть-Куте на 237 млн, который 
почти весь переходит на следующий год. 
Кроме того, важный объект для нас – 
строительство автодороги Киренск – Ка-
зачинское, где мы выполняем функции 
генподрядчика и частично будем строить 
своими силами. Также мы планируем при-
нять участие в аукционе на ремонт моста 
через реку Илгу.

– Как складывается работа филиа-
лов, вы выделяете особо тех, кто лучше 
справляется с работой?

– Дорожная служба имеет в своем соста-
ве 17 филиалов, в этом году мы выделили 
мостовой участок в самостоятельное подраз-
деление.

Мы традиционно проводим рейтинг 
между филиалами, что-то вроде соцсорев-
нования. По итогам года отмечаем лучшие 
филиалы, есть переходящий кубок. Пер-
вые три филиала рейтинга получают гра-
моты и денежные сертификаты на улучше-
ние условий труда. Традиционно сильные 
– Черемховский, Тайшетский, Братский, 
Иркутский, Тулунский, Казачинско-Лен-
ский филиалы. Проблематичными остают-
ся северные филиалы, некоторые из них 
по итогам 2016 года были убыточными. Но 
надеемся, что к концу этого года им удастся 
выровнять ситуацию.

– Дороги играют важную роль в эко-
номике любого региона, и ваша компа-
ния в том числе. Что бы вы хотели по-
желать жителям Иркутской области в 
юбилейный год?

– Дорожная служба – одно из главных 
предприятий области и практически ровес-
ник области, в следующем году компании 
будет тоже 80 лет. От всего коллектива наших 
дорожников могу пообещать, что и впредь 
будем стараться качественно содержать и 
строить дороги.

С прошлого года Дорожная служба Иркутской области помимо содержания 
и ремонта дорог занимается и строительством трасс. Первый такой объект – 
автодорога Тайшет – Чуна – Братск – через пару месяцев будет сдан. Как уверен 
генеральный директор предприятия Максим Черниговский, новое направление 
в работе помогает компании достичь стабильности.

Дорогие земляки, от имени кол-
лектива акционерного общества 
«Дорожная служба Иркутской об-
ласти» сердечно поздравляю вас с 
80-летием Иркутской области!

Этот знаменательный юбилей дает 
уникальную возможность вспомнить о 
богатой и славной истории нашей обла-
сти, о ее богатом культурном и историче-
ском наследии, отдать должное многим 
поколениям наших земляков, чьим 
трудом и талантом осваивались новые 
земли, закладывались и укреплялись 
традиции сельского хозяйства, запуска-
лись крупные предприятия.

И сегодня область динамично 
развивается во многом благодаря 
трудолюбию и талантам ее жителей, 
искреннему, небезразличному отно-
шению каждого из вас к судьбе нашей 
области. В настоящее время перед об-
ластью стоят перспективные, много-
плановые задачи. Прежде всего, речь 
идет о развитии малого и среднего 
бизнеса, науки и инноваций, туризма, 
о повышении инвестиционной при-
влекательности области. Все это будет 
способствовать созданию новых ра-
бочих мест, а значит – совершенство-
ванию социальной инфраструктуры и 
повышению уровня и качества жизни 
населения области.

Дорогие земляки, примите пожела-
ния крепкого сибирского здоровья, 
благополучия, жизненного оптимизма 
и уверенности в завтрашнем дне!

Процветания и благоденствия на-
шей области! 

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, 
генеральный директор  

АО «ДСИО» 

ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ЗАИНТЕРЕСОВАНА 
В НОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ
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– Александр Васильевич, 
вы не так давно возглавили 
иркутский аэропорт, на чем 
планируете сконцентриро-
вать свою работу в этой долж-
ности?

– Иркутскому аэропорту 
необходимо дальнейшее раз-
витие, мощности предприятия 
подошли к верхнему пределу. На 
сегодня тот объем пассажиров, 
который обслуживает аэропорт, 
требует новых площадей. Конеч-
но, перед нами стоит серьезная 
задача реконструкции. Поэтому, 
учитывая мой опыт в строитель-
стве, я и появился здесь. 

– Как меняются показатели 
по внутренним и международ-
ным перевозкам?

– Пассажиропоток растет, за 
семь месяцев этого года в иркут-
ском аэропорту было обслуже-
но 1 млн 105 тыс. пассажиров, 
что на 20% больше, чем год на-
зад. Самый большой рост, более 
чем на 57% показывают между-
народные перевозки, с начала 
года по этим направлениям мы 
зарегистрировали 324 тыс. пас-
сажиров. В первую очередь, это, 
конечно, перелеты в Китай, кро-
ме того, выросли показатели по 
Японии, Корее, Монголии. 

Неожиданно для нас большой 
рост показали и объемы пассажи-
ропотока на внутренних линиях, 
аэропорт обслужил за семь меся-
цев почти 782 тыс. пассажиров, 
практически на 10% больше, чем 
в прошлом году.  

Поэтому показатель в 2 
млн пассажиров в 
этом году аэропорт 
достигнет. По 
нашим про-
гнозам, двух-
миллионного 
п а с с а ж и р а 
мы ожидаем во 
второй половине 
декабря. 

– Маршрутная сеть 
аэропорта продолжает расши-
ряться?

– Иркутск расположен на 
пересечении нескольких тра-
диционных торговых путей, по-
этому логистически является 
удобным пунктом для многих 
маршрутов. Безусловно, ко-
личество новых направлений 
растет. Если в прошлом году 
аэропортом обслуживалось 25 
международных маршрутов, 
но в 2017 году их стало уже 
30. Кроме того, растет и коли-
чество рейсов, новые борта 

появляются практически еже-
недельно. 

В ближайшее время мы пла-
нируем провести переговоры с 
ведущими авиакомпаниями – и 
с теми, которые у нас базиру-
ются, и новыми для нас. Будем 

намечать маршруты, в 
том числе пере-

садочные, что-
бы увязать 

интересы 
перевоз-
чиков и 
п р е д л а -

гать пасса-
жирам бо-

лее выгодные 
цены.

– Что включает в себя 
план реконструкции аэро-
порта, когда ее планируется 
начать, сколько времени по-
требуется на этот проект? 

– Первая очередь реконструк-
ции включает в себя строитель-
ство нового терминала рядом с 
существующим международным. 
Он объединит и международные, 
и внутренние авиалинии. По про-
екту здание одного только терми-
нала – не менее 240 тыс. км, мы 
предполагаем, что он будет рас-
считан на 3,5–4 млн пассажиров 

в год, то есть мощности аэропорта 
вырастут минимум в два раза. По-
явится перрон с телескопически-
ми трапами. Для нового терми-
нала потребуется реконструкция 
подъездных путей, в том числе 
двухуровневая развязка. 

Если говорить об аэродроме, 
то взлетно-посадочная полоса 
не так давно была реконструи-
рована, она в нормальном состо-
янии, а вот рулежные дорожки 
необходимо будет расширять. 
Также планируется увеличить 
число вертолетных площадок. 
Все работы планируется вести 
без приостановки деятельности 
аэропорта.

Что касается сроков рекон-
струкции, то очень многое зави-
сит от правильных решений на 
подготовительных этапах. Разра-
ботка проекта, межевание, снос 
зданий и перенос существующих, 
различного рода коммуникации, 
подготовка территории строитель-
ства – в условиях такого сложного 
объекта, как аэропорт, эти работы 
занимают практически 70% вре-
мени. Рабочий план уже есть, мы 
рассчитываем, что в конце сле-
дующего года у нас уже появится 
строительная площадка, начнутся 
строительно-монтажные работы, 
завершить реконструкцию плани-
руется к концу 2019 года. 

– А что с проектом строи-
тельства нового аэропорта?

– Работа по этому проекту идет 
параллельно, это будет очень 

масштабная стройка, поэтому и 
сроки реализации там более дол-
гие. Конкурсная документация по 
строительству в настоящее время 
готовится, тендер объявят в этом 
году. Ряд инвесторов уже вырази-
ли желание принять участие в на-
шем проекте. 

– Как складывается сотруд-
ничество с региональными 
властями?

– Власти области нас поддер-
живают, для аэропорта, его коллек-
тива это очень важно. Я доволен 
тем вниманием, которое губерна-
тор уделяет иркутскому аэропорту, 
он регулярно проводит совеща-
ния, проект реконструкции сейчас 
на особом контроле. 

– Что бы вы хотели поже-
лать жителям области, коллек-
тиву аэропорта в связи с юби-
леем региона? 

– Конечно, я бы хотел поздра-
вить сотрудников аэропорта, 
поблагодарить их за професси-
онализм. Сильный коллектив, с 
активной жизненной позицией 
– это серьезный ресурс предпри-
ятия. 

Всем жителям области я желаю 
благополучия, стабильности. Ну и, 
конечно, прошу набраться терпе-
ния и отнестись с пониманием к 
той реконструкции, которая нам 
предстоит. Уверен, что сможем ис-
полнить все в сроки, а через пару 
лет иркутяне и гости города полу-
чат обновленный, просторный и 
современный аэропорт.

АЛЕКСАНДР РЯБИКИН: 

ИРКУТСКИЙ АЭРОПОРТ 
НА ПОРОГЕ БОЛЬШОЙ 
СТРОЙКИ

Пассажиропоток иркутского аэропорта продолжает расти – 
 к концу года планируется встретить двухмиллионного клиента 
воздушной гавани. Мощностям терминала скоро будет сложно 
справиться с нагрузкой. Поэтому сегодня аэропорт стоит на 
пороге большой стройки. В этом году начнется разработка проекта 
реконструкции терминала и всей территории предприятия. 
Предполагается, что через два года у региона появится 
обновленный современный терминал на 4 млн пассажиров в год. 
О масштабных планах иркутского аэропорта рассказал новый 
генеральный директор предприятия Александр Рябикин. 

С 2004 года Александр Васильевич Рябикин руководил стро-
ительством ряда крупных объектов гидроэнергетики, работал 
заместителем генерального директора, директором по строитель-
ству объектов генерации ООО «Сетьстройсервис». 

ЭКОНОМИКА 51

Ре
кл

ам
а



– Для банковского бизнеса 15 лет 
– немалый срок. Какой путь прошел 
Иркутский оперофис Промсвязьбан-
ка за эти годы?

АЛЕКСАНДР ЛОГУНОВ, 
региональный директор  
ОО «Иркутский»  
ПАО «Промсвязьбанк»:

– Банк, конечно, очень изменился, как и 
весь финансовый сектор в целом. Начало 
2000-х – это совсем другое время, другая 
кредитная политика. Тогда банковский 
бизнес строился, скорее, на межличност-
ных отношениях, нежели на технологиях 
или жестких кредитных ковенантах.

Свою деятельность Промсвязьбанк в 
Иркутске начинал с работы с корпоратив-
ными клиентами. В 2008–2012 годах на-
чалось активное «погружение» в сегмент 
малого и среднего бизнеса. До кризиса 
2014-го мы сделали хороший рывок в кре-
дитовании таких компаний.

События 2014–2015 годов заставили 
нас сменить вектор развития, и мы сде-
лали большой шаг в сторону транзакци-
онного бизнеса. Параллельно, сами того 
не ожидая, привлекли большой пласт кли-
ентов с депозитами. Только за последние 
пять лет остатки на счетах до востребова-
ния в сегменте МСБ выросли как мини-
мум в 10 раз.

Активно развивает банк и рознич-
ное направление, предлагает жителям 
Иркутска и Ангарска кредиты, вклады, 
карты. Успешно работает блок «Частный 
капитал» для ВИП-клиентов. Одним сло-
вом, сегодня Промсвязьбанк – сильный 
универсальный банк, надежный и техно-
логичный.

– Вы пришли в банк пять лет назад. 
Каких результатов удалось достичь за 
«пятилетку»?

– Мы сделали хороший рывок и стали 
зарабатывать. Пять лет назад мы приняли 
оперофис с большим убытком. И если в 
2012 году нам не удалось вытянуть его «в 
плюс», то начиная с 2013-го мы не только 
работаем с прибылью, но и существенно 
перевыполняем плановые показатели. В 
2016 году, например, справились с постав-
ленной задачей на 150%.

– Чистка банковского сектора про-
должается. Как вы относитесь к это-
му процессу? Можно ли сказать, что 
частный банковский сектор сегодня 
чувствует себя менее уютно, чем гос-
банки?

– Мы с вами сейчас сидим за круглым 
столом на одинаковых стульях – и чувству-
ем себя примерно одинаково, верно? А в 
банковском секторе «стулья» у всех раз-
ные.

Сегодня выигрывает и живет тот, у кого 
есть капитал. Если соблюдаешь нормати-
вы достаточности капитала – можешь кре-
дитовать, сотрудничать с крупными заем-
щиками, продавая им как локомотивные 

продукты, так и дополнительные (зарплат-
ные карты, расчетные счета, факторинг). 
Чем больше капитал у банка – тем больше 
преимуществ. На фоне «чистки» банков-
ского сектора у Промсвязьбанка вполне 
уверенные показатели достаточности.

Кроме того, банк входит в топ-10 си-
стемно значимых банков страны. Это знак 
качества, надежности и стабильности для 
наших клиентов.

– Многие банки сокращают количе-
ство офисов, стремясь снизить свои 
издержки на их обслуживание. А у 
вас какая стратегия?

– Стратегия простая – открывать офис 
под бизнес. Банк должен развиваться под 
клиентскую базу. Если есть клиент, есть по-
тенциал у города, у конкретного района для 
конкретного банка – можно открываться. 
Три года назад именно по такому принципу 
мы открыли офис в Ангарске – и он успеш-
но работает.

В конце этого года или в начале следу-
ющего планируем открыть второй офис 
Промсвязьбанка в Иркутске: клиентская 
база растет, потребность назрела. Скорее 
всего, это будет район Лисихи. Мы видим 
спрос на наши услуги в этом районе, там 
достаточно развитая деловая активность.

«НАБИРАЕМ ХОД»
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ПРОМСВЯЗЬБАНК В ИРКУТСКЕ 
ОТМЕЧАЕТ 15-ЛЕТИЕ
Александр Логунов, региональный директор ОО «Иркутский» Сибирского филиала ПАО 
«Промсвязьбанк», считает, что банк можно сравнить с поездом. В обоих случаях это движение, скорость, 
один механизм. Команда Иркутского офиса Промсвязьбанка уже 15 лет следует за локомотивом – 
уверенно и профессионально, не сбавляя темпов даже на самых крутых виражах. 



– Эксперты говорят о стабилизации 
в экономике. Розничные клиенты по-
чувствовали это на себе? Есть спрос 
на кредиты?

ОЛЬГА МАНСУРОВА, 
заместитель регионального 
директора по развитию 
розничного бизнеса  
ОО «Иркутский»  
ПАО «Промсвязьбанк»:

– Позитивные 
тренды мы начали 
отмечать еще в кон-
це прошлого года. В 
текущем году поло-
жительная тенден-
ция продолжилась, 
спрос на кредиты у 
наших клиентов вы-
рос на 30%. Мы растем и по числу заявок, 
и по проценту одобрения, потому что при-
ходят более качественные заемщики, и по 
среднему чеку.

Минимальная ставка по кредитам – для 
госслужащих и зарплатных клиентов – со-
ставляет сегодня в Промсвязьбанке 13,9%. 
Если клиент использует цифровые каналы, 
подает заявку на кредит в интернет-банке, 
ставка для него составит 12,9%. Кроме 
того, процентная ставка будет снижаться 
на один пункт каждый год при условии 
качественной выплаты долга. Если клиент 
не допускает просрочек и при этом оформ-
ляет кредит с программой страхования, то 
первые три года ставка будет снижаться и 
к третьему году достигнет уровня 9,9%.

– В прошлом году был настоящий 
бум рефинансирования. В 2017-м 
такие кредиты пользуются спросом?

– Рефинансирование – востребованный 
продукт. Его основной плюс – не столько 
снижение процентной ставки, сколько 
объединение нескольких кредитов в один. 
Зачастую клиенты приходят с целым спи-
ском кредитов: один – в госбанке под 14%, 
второй – POS-кредит под 25%, третий – кре-
дитная карта со ставкой 40%. Мы предлага-
ем средневзвешенную ставку, объединяем 
все кредиты в один – клиент видит четкий 
график платежей, четкую сумму, понимает, 
сколько ему нужно заплатить, когда и глав-
ное – куда. Это огромная экономия времени.

Рефинансирование также позволяет кли-
енту «докредитоваться». Мы учитываем кре-
дитную нагрузку в сторонних банках, предо-
ставляем кредит на ее погашение и – если у 
клиента есть достаточный финансовый ре-
сурс – можем выдать дополнительную сумму.

– Интерес к кредитам растет, а как 
обстоят дела с вкладами в Пром- 
связьбанке?

– Мы несколько пересмотрели политику 
по наращиванию депозитного портфеля 
– работаем над улучшением его качества, 
над ростом среднего чека по сумме вклада.

Ставки в Промсвязьбанке – привлека-
тельные, на сегодняшний день их диапазон 
– от 7,5 до 8,5%. Если посмотреть предложе-
ния банков из топ-10, то наши процентные 
ставки, как правило, на 1–1,5 п.п. выше, чем 
у конкурентов. Когда клиент выбирает банк 
с точки зрения дохода и надежности и хочет, 
чтобы оба фактора были соблюдены, его 
выбор часто падает на Промсвязьбанк.

– Какие приоритеты в рознице у 
Промсвязьбанка сейчас?

– Первое – это зарплатные проекты. 
Мы расширяем возможности для клиента 
– как с точки зрения снятия средств, так и 
с точки зрения дополнительных услуг: это 
и бесплатное смс-информирование, и воз-
можность накапливать деньги на карте.

Второе направление – развитие цифро-
вых каналов. Интернет-банк Промсвязь-
банка для физлиц – стабильно в тройке 
лучших. Он действительно очень удобен 
для клиентов. В августе 2016 года мы пер-
вые из российских банков запустили сер-
вис по онлайн-кредитованию «Турбодень-
ги». Для получения кредита действующим 
клиентам достаточно зайти в интернет-
банк или мобильный банк указать сумму 
кредита (от 10 000 до 100 000 рублей) и 
срок (от одного до 12 месяцев). Заявка по-
дается в два клика, рассматривается в те-
чение нескольких минут, получить кредит 
можно в любой точке мира 24/7.

– Для обслуживания состоятельных 
клиентов в Промсвязьбанке работает 
отдельный блок «Частный капитал». 
Каковы его успехи в Иркутске?

АЛЕКСЕЙ 
СУЗДАЛЬНИЦКИЙ, 
заместитель регионального 
директора ОО «Иркутский» 
ПАО «Промсвязьбанк»:

– ВИП-модуль от-
крылся в Иркутском 
офисе в 2014 году. 
Если сравнить депо-
зитный портфель, ко-
торый был на старте, 
с тем, что сейчас, то 
он вырос почти в пять 
раз. Сбережения, 
размещенные кли-
ентами на счетах в Иркутском офисе Промс-
вязьбанка, измеряются уже миллиардами, 
средний чек растет год от года.

Мы гордимся тем, что собственники 
бизнеса и ТОП-менеджеры крупнейших 
предприятий региона доверяют нам свои 
деньги, пользуются различными инвести-
ционными продуктами, при выборе своей 
инвестиционной стратегии прислушива-
ются к рекомендациям наших аналитиков.

– Надежным банком нельзя быть 
без мощной юридической службы. 
Как ведется такая работа в Пром- 
связьбанке?

– В октябре 2016 года на базе юриди-
ческого отдела «Иркутский» был создан 
региональный центр юридического со-
провождения, в ведении которого нахо-
дится юридическая поддержка бизнеса 
(розничного, корпоративного, МСБ и част-
ного капитала) четырех регионов – это Ир-
кутск, Чита, Улан-Удэ и Абакан. Кроме того, 
мы осуществляем поддержку платежных 
услуг (транзакционный бизнес, РКО) во 
всех филиалах банка от Урала и до Даль-
него Востока.

Главная задача регионального центра – 
давать оценку рисков при осуществлении 
всех бизнес-процессов, помогать прини-
мать взвешенные решения и в онлайн-ре-
жиме осуществлять поддержку операцион-
ных офисов, расположенных в нескольких 
крупных регионах страны.

– Сколько клиентов малого и сред-
него бизнеса обслуживаются сегодня 
в Иркутском филиале Промсвязьбан-
ка? Какова динамика?

АЛЕКСЕЙ ПУТИЛОВ, 
начальник управления малого 
и среднего бизнеса  
ОО «Иркутский»  
ПАО «Промсвязьбанк»:

– Клиентов в сег-
менте МСБ у нас уже 
больше 4 тыс. Коли-
чество их постоянно 
растет, ежемесячно 
мы открываем по-
рядка 110–130 
новых расчетных 
счетов. Это и только 
зарегистрирован-
ный бизнес, и предприниматели, перехо-
дящие на обслуживание в надежный банк, 
который может им предложить лучшие ус-
ловия, и технологии.

Промсвязьбанк привлекает биз-
несменов не только тарифами, но и 
технологичностью. С помощью нашего 
интернет-банка можно сделать практи-
чески все операции, не выходя из офи-
са: открыть расчетный счет, заказать 
корпоративную карту, взять очередной 
кредитный транш.

– Как, по вашему мнению, бьется 
сегодня «пульс» иркутского бизнеса?

– «Пульс» бизнеса мы отслеживаем, в 
том числе по запросам на кредиты. Смо-
трим, насколько предприниматели готовы 
рисковать, заходить в новые проекты, рас-
ширять бизнес. Динамика радует: заявок 
на кредиты все больше и больше, это зна-
чит, что предприниматели стали меньше 
бояться, видят потенциал роста.

Цели кредитов разные. Кто-то берет фи-
нансирование на пополнение оборотных 
средств, кто-то – на инвестиционные про-
екты. Предприниматели модернизируют 
производство, покупают новое оборудо-
вание, открывают дополнительные точки, 
новые направления.

Растет и процент одобрения кредитных 
заявок. По итогам первых четырех месяцев 
года более 85% заявок были одобрены. Се-
годня согласовываются заявки, которые 
мы бы не согласовали в 2014–2015 годах.

Ставки по кредитам сейчас довольно 
привлекательные – порядка 13–14% для 
всех клиентов. А для наших действующих 
клиентов мы готовы снижать ставку – за 
счет своей маржи. Последняя ставка, кото-
рую мы подписали клиенту, – 11,75%.

Алексей Суздальницкий: 

– Ситуация действительно меняется. Су-
щественно пересмотрена кредитная поли-
тика. Так называемых «стоп-отраслей» стало 
значительно меньше. Смягчены требования 
в части финансовых вложений, залогового 
обеспечения. Тем не менее излишнего опти-
мизма в части роста объемов кредитования у 
нас пока нет. Системного роста инвестицион-
ных вложений, массовой капитализации со 
стороны бизнеса пока не наблюдается. Ин-
вестиции носят, скорее, точечный характер.

– Промсвязьбанк начинался с кор-
поративного блока. А какое место 
крупные клиенты занимают в бизне-
се Иркутского офиса сейчас?

Алексей Суздальницкий: 

– Корпоративный блок остается локо-
мотивом операционного результата банка. 
Кризис 2008-го, а затем и 2014-го года 
привел к определенным корректировкам 
на внешних рынках. Крупные компании, в 
том числе с госучастием, не смогли так же 
активно занимать деньги на внешних пло-
щадках, как прежде. Промсвязьбанк смог 
предложить предприятиям интересные 
решения, клиентская база пополнилась 
новыми крупными компаниями.

За последние пять лет корпоративный 
блок в Иркутском офисе Промсвязьбанка 
увеличился в разы. К нам на обслужива-
ние пришли крупнейшие предприятия 
региона. Открыты многомиллиардные 
кредитные лимиты, привлечены крупные 
сбережения на депозиты.

– Позади 15 лет успешной работы. 
Что дальше?

Александр Логунов: 

– 15 лет – прекрасный возраст, почти дет-
ский (улыбается). Мне на ум пришла извест-
ная песенка: «Голубой вагон бежит, качается, 
скорый поезд набирает ход…» Действитель-
но, банк можно сравнить с поездом. Наш 
головной офис – это локомотив, а мы, регио-
нальная сеть, – вагоны этого состава.

Я желаю нашему офису быть как можно 
ближе к локомотиву – там прочнее сцепка, 
сильнее тяга. Пусть «поезд» Промсвязьбан-
ка не сбавляет оборотов, не боится крутых 
виражей, а «набирает ход». И пусть нашим 
клиентам – «пассажирам» – будет комфор-
тно и надежно в «вагоне» Иркутского опе-
рационного офиса. Успехов и развития!

Анна МАСЛЕННИКОВА
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– Анатолий Сергеевич, с какой це-
лью был создан Фонд развития про-
мышленности области?

– В Иркутской области достаточно раз-
вита инфраструктура, направленная на 
поддержку малого и среднего бизнеса. 
Это и центр поддержки предприниматель-
ства, и гарантийный фонд, и областной 
фонд микрокредитования. Притом наше-
му индустриальному региону явно не хва-
тает инфраструктуры, которая бы содей-
ствовала развитию промышленности. В 
прошлом году губернатор Сергей Левчен-
ко поставил задачу создать такую инфра-
структуру. 10 марта этого года региональ-
ный фонд развития промышленности 
был официально зарегистрирован. Его 
учредителями стали Иркутская область в 
лице министерства экономического раз-
вития и Корпорация развития региона. 

– На федеральном уровне уже не-
сколько лет работает подобный фонд. 
Вы сотрудничаете?

– Российский фонд технологического 
развития (Фонд развития промышлен-
ности) был создан в 2014 году по иници-
ативе Министерства промышленности и 
торговли РФ. Его цель – модернизация 
российской промышленности, органи-
зация новых производств и обеспече-
ние импортозамещения. Для реализа-
ции новых промышленных проектов 
ФРП на конкурсной основе предостав-
ляет целевые займы по выгодной ставке 
5% годовых сроком до семи лет в объе-
ме от 50 до 500 млн рублей, стимулируя 
приток прямых инвестиций в реальный 
сектор экономики. 

Конечно, очевидно, что далеко не 
всем предприятиям нужна настолько 
крупная сумма. Поэтому в субъектах РФ 
начали создавать собственные регио-
нальные фонды развития промышлен-
ности. В них величина займа меньше – 
от 20 млн рублей.

Наш фонд создан в форме некоммер-
ческой организации, он не входит в со-
став федерального ФРП, но тесно с ним 
взаимодействует. 14 апреля было под-
писано соглашение о сотрудничестве, 
которое дает возможность софинанси-
рования промышленных предприятий 
по программе льготного кредитования 
«Проекты развития».

– На каких условиях можно полу-
чить финансирование по программе 
«Проекты развития»?

– В рамках данной программы осущест-
вляется финансирование проектов, соот-
ветствующих следующим требованиям: 
срок займа – не более 5 лет; общий бюджет 
проекта – не менее 40 млн рублей; сумма 
займа – от 20 до 100 млн рублей; целевой 
объем продаж новой продукции – не менее 
50% от суммы займа в год, начиная со вто-
рого года серийного производства; наличие 
обязательств по софинансированию проек-
та со стороны заявителя, частных инвесто-
ров или за счет банковских кредитов в объ-
еме не менее 50% общего бюджета проекта.

По условиям соглашения федеральный 
ФРП финансирует не более 70% от сум-
мы займа, региональный Фонд – не менее 
30%. 

– В чем преимущества участия в та-
ких проектах?

– Во-первых, для предприятия это деше-
вый кредит по ставке существенно ниже 
рыночной – 5% годовых. Во-вторых, все 
экспертизы для получения займа (а нам 
требуется финансово-экономическая, 
правовая, производственно-технологиче-
ская, научно-техническая оценка проек-
та) проводятся на региональном уровне. 
В-третьих, для экономики региона это, 
конечно, стимулирование развития про-
мышленности, создание новых 
рабочих мест и привлечение 
дополнительного финансиро-
вания. На один рубль, вложенный 
регионом, можно привлечь в реализа-
цию проекта около 6 рублей, в том числе 
почти 2,5 рубля федеральных денег. 

– Еще до создания регионального 
Фонда несколько предприятий из 
Приангарья уже получили финанси-
рование по федеральной программе.

– Действительно, с момента создания 
федерального ФРП предприятиями Ир-
кутской области было подано 12 заявок 
на общую сумму 3,7 млрд рублей. Пока 
единственная заявка, которая получила 
одобрение – это проект иркутской компа-
нии «Фармасинтез» по производству ак-
тивных фармацевтических субстанций в 
городе Братске. В 2015 году был подписан 
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договор займа на 300 млн рублей. Про-
ект направлен на выпуск современных 
субстанций для производства лекарств от 
туберкулеза и рака. Планируется в первом 
квартале 2018 года завершить строитель-
ство и ввести завод в эксплуатацию.

Кроме того, в прошлом году с помо-
щью федерального ФРП еще два пред-
приятия получили финансовую под-
держку в виде субсидий Минпромторга 
России. ООО «ДеКом» (Братск) получило 
субсидию в размере 20 млн рублей на 
реализацию проекта в сфере лесной 
промышленности и ОАО «Иркутск- 
кабель» (Шелехов) – 45 млн рублей на 
финансирование текущей производ-
ственной деятельности.

– Какие предприятия могут рассчи-
тывать на финансирование в регио-
нальном Фонде?

– Мы не являемся венчурным фондом, 
поэтому не нацелены на финансирование 
стартапов или высокорисковых идей. Ра-
ботаем с устойчивыми предприятиями, у 
которых есть потребности в развитии и мо-
дернизации. А региональный Фонд будет 
пусковым механизмом для реализации их 
проектов.

При этом отрасли поддержки – самые 
разные, «любимчиков» нет. В списке на-
правлений 20 видов экономической 
деятельности, в том числе обработка дре-
весины, металлургическое, химическое 
производство, машиностроение, произ-
водство лекарств, бумаги, одежды, мебели 
и многое другое. 

В настоящее время мы занимаемся фор-
мированием «воронки» проектов, мы рас-
сказываем промышленным предприятиям 
области – потенциальным клиентам Фон-
да о наших возможностях, рассматриваем 
поступившие заявки.

– Если промышленное предприя-
тие хочет получить займ, что ему нуж-
но в первую очередь сделать? 

– Естественно, это должно быть не аб-
страктное желание, а осознанная необхо-
димость привлечения заемных средств в 
конкретный проект. Должны быть понятны 
его сроки, стоимость, какое оборудование 
и у кого предполагается приобретать, ры-
нок сбыта продукции проекта, обеспечи-
вающий выход на целевой объем продаж. 

Для начала предприятие регистрируется 
на сайте ФРП в личном кабинете и запол-
няет резюме проекта. Указываются общий 
бюджет, требуемый объем финансирова-
ния со стороны фонда и сроки возврата 
займа, отрасль промышленности, суть про-
екта и имеющийся результат, ключевые 
соисполнители (поставщики промышлен-
ного оборудования, подрядчики на выпол-
нение работ/услуг, на которых приходится 
более 20% от суммы займа). Нужно пропи-
сать целевые показатели проекта по годам, 
все источники финансирования, включая 
стадию серийного промышленного произ-
водства, предполагаемое обеспечение по 
возврату займа. На этом этапе документа-
ми ничего подтверждать не нужно. В тече-
ние пяти дней региональный Фонд прово-
дит экспресс-оценку проекта.

Если проверка резюме показывает, что 
проект и заявитель соответствуют установ-
ленным стандартом условиям финансиро-
вания фонда, то предприятию предлага-
ется подготовить документы для входной 
экспертизы, на сайте есть рекомендуемые 
формы и методические указания фонда. 

Если комплектность и содержание доку-
ментов соответствует требованиям, начи-
нается комплексная экспертиза проекта, 
она может занять не более 40 дней. Затем 
проект выносится на обсуждение Наблю-
дательного совета регионального Фонда, а 

после его положительного решения проект 
передается в федеральный ФРП. После 
процедуры одобрения экспертным сове-
том федерального ФРП выходим на под-
писание договора займа. 

– На каких условиях финансирует-
ся проект?

– Ставка по займам для всех одна – 5% 
годовых. Срок займа – не более пяти лет. 
Погашение основного долга по займу 
осуществляется равными ежекварталь-
ными платежами в течение последних 
двух лет срока займа, то есть фонд делает 
отсрочку до трех лет по погашению ос-
новного долга.

Важный момент – залоговая база. Мы 
очень серьезно подходим к этому вопросу, 
хоть фонд и не является кредитной орга-
низацией, но свои риски он должен мини-
мизировать. Однако  в целом требования 
к залогу у фонда не такие жесткие, как в 
банках. Меньше дисконт, мягче требова-
ния к качеству залога. Кроме того, в каче-
стве обеспечения принимаются гарантии 
и поручительства АО «Федеральная кор-
порация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», регионального 
Фонда содействия кредитованию МСП, а 
также субъектов РФ. Это большое преиму-
щество фонда.

– Предприятие само решает, на что 
пойдут деньги займа?

– Все расходы, под которые выдаются 
средства, являются целевыми и должны 
быть связаны с проектом. Перечень це-
лей, на которые идет финансирование, 
довольно большой. Это в первую очередь 
приобретение в собственность для целей 
технологического перевооружения и мо-
дернизации производства российского 
и/или импортного промышленного обо-
рудования, а также его монтаж, наладка 
и иные мероприятия по его подготовке 
для серийного производства, разработка 
нового продукта/технологии, в том чис-
ле ОКР и ОТР, патентные исследования, 
сертификация, инжиниринг, разработка 
ТЭО инвестиционной стадии проекта, 
приобретение прав на результаты интел-
лектуальной деятельности (лицензий и 
патентов) у российских или иностранных 
правообладателей.

Средства, полученные для финанси-
рования проекта со стороны фонда, не 
могут быть направлены на реализацию 
следующих мероприятий: строительство 
или капитальный ремонт зданий, соору-
жений, коммуникаций для организации 
производства или общехозяйственного 

назначения;  приобретение сырья и ре-
сурсов для выпуска промышленных пар-
тий продукции; рефинансирование заем-
ных средств и погашение кредиторской 
задолженности и иных обязательств, воз-
никших до даты предоставления займа; 
уплата процентов по заемным средствам, 
в том числе по займу, предоставленному 
фондом для финансирования проекта.

Если для реализации проекта необ-
ходимо строительство или капитальный 
ремонт, эти расходы должно нести само 
предприятие. Даже если ремонт уже был 
проведен в течение последних двух лет, 
эти расходы могут быть зачтены в счет не-
обходимой части собственных вложений. 

– В каком направлении еще может 
развиваться деятельность фонда? 

– Есть планы развивать программу лизин-
говых займов. В инструментах федерального 
Фонда есть направление по финансовому 
обеспечению лизинговых проектов, направ-
ленных на модернизацию основных произ-
водственных фондов российских промыш-
ленных компаний. Предприятие может взять 
займ на первоначальный взнос (авансовый 
платеж) лизинговой компании от 5 до 500 
млн рублей под 1% годовых. Срок займа – не 
более 5 лет и не более срока договора лизин-
га. При этом максимальный размер займа 
фонда не может превышать 27% стоимости 
промышленного оборудования.

ФРП запустил новую программу «Ком-
плектующие изделия». Она направленна 
на организацию и/или модернизацию 
производства комплектующих изделий, 
не имеющих аналогов производства в Рос-
сии или производящихся в недостаточном 
количестве. Речь идет о производстве ком-
плектующих, применяемых в составе про-
мышленной продукции, перечисленной в 
постановлении Правительства РФ от 17 
июля 2015 года № 719. В частности, это 
могут быть комплектующие к станкам или 
электрооборудованию.

Отличительная особенность программы 
в том, что первые три года пользования за-
ймом ставка составит всего 1% годовых, а 
потом стандартные для Фонда 5%. Льгот-
ный период в первые три года обусловлен 
необходимостью проведения испытаний 
комплектующих изделий у заказчиков и, как 
следствие, отсутствием входящего денежно-
го потока от продаж. Общий бюджет проекта 
начинается от 28,6 млн рублей, софинанси-
рование ФРП составляет до 70% от бюджета 
проекта. Реализация этой программы позво-
лит повысить общий уровень локализации 
производства конечной продукции в России. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 
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ПЕРСПЕКТИВНЫМ, 
ТЕХНОЛОГИЧНЫХ



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

238,825 
Производство  алюминия, целлю-
лозно-бумажное производство, 
обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева 

 Байкало-Амурская магистраль
Федеральная автодорога «Ви-
люй» Тулун – Братск – Усть-Кут, 
автодороги регионального зна-
чения  (Братск – Усть-Илимск и 
Тайшет – Чуна – Братск)
Водные пассажирские маршру-
ты Иркутск –Братск
Аэропорт «Братск»

БРАТСК

ТУЛУН

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

ЗИМА САЯНСК
СВИРСК

( цифры в тыс.)

42,336
Производство пищевых продук-
тов, химическое производство, 
сфера торговли и услуг (малый 
бизнес) 

Транссиб 
М 53,  «Вилюй»

31,523 
Обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева, про-
изводство пищевых продуктов
 
Транссиб, станция Зима

В  3 км от  М 53, автодорога 
межмуниципального значения 
Балаганск – Саянск

39,198
Химическое производство 

Транссиб, в 28 км  от станции 
Зима
В  9 км от  М 53, автодорога 
межмуниципального  значения 
Балаганск – Саянск

13,144
Производство электрооборудо-
вания, обработка древесины и 
производство изделий из дерева

Транссиб, станция  Макарьево
Автодорога межмуниципального 
значения Черемхово – Свирск
Пристань Макарьево на реке 
Ангаре

80,331
Производство пищевых продуктов, 
химическое производство, сфера 
торговли и услуг (малый бизнес) 

Транссиб 
М 53 
Сообщение по реке Ангаре по 
маршруту Иркутск – Братск

51,324 
 
Добыча угля, производство 
машин и оборудования 

Транссиб 
 В 1 км от  М 53, автодорога 
межмуниципального значения 
Черемхово – Свирск

ЧЕРЕМХОВО

ИРКУТСК

Производство транспортных средств и оборудования, 
пищевых продуктов, строительство, торговля (в основ-
ном малый бизнес) 

Транссиб
М 53, М 55, автодороги регионального значения (Иркутск–
Большое Голоустное – Голоустнинский тракт,  Иркутск–Листвян-
ка – Байкальский тракт) и автодорога межмуниципального 
значения Иркутск  – Оса – Усть-Уда – Александровский тракт
От Иркутска – водные пути по Южному Байкалу, Иркутскому 
водохранилищу,  реке Ангаре
Аэропорт «Иркутск»

612,973

УСТЬ-ИЛИМСК

83,635 
Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева, 
производство целлюлозы 

БАМ  через железнодорожную 
ветку Хребтовая – Усть-Илимск
Автодорога межмуниципального 
значения Братск – Усть-Илимск 
Аэропорт «Усть-Илимск»
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УСТЬ-КУТСКИЙ район

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЕГОДНЯ

АНГАРСКИЙ 
городской 
округ

241,757
Химическое, нефтехимическое 
производство 

Транссиб 
М 53

51,408

Промышленность (добыча полезных ископаемых, лесная отрасль)

Сообщение с населенными пунктами  обеспечивается в восточном и за-
падном направлениях  главным образом железнодорожным транспортом, 
в южном – речным, в северном – автомобильным и речным
По территории проходит Байкало-Амурская железнодорожная магистраль. 
сеть автомобильных дорог представлена дорогой федерального значения 
«Вилюй» (Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный),  дорогой регионального 
значения – Усть-Кут – Уоян
 Осуществляется судоходство по реке Лене  (перевалка и перевозка груза   
для северных районов Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и 
прибрежных морских арктических районов)

ЗИМИНСКИЙ
район

13,801
Сельское хозяйство

Транссиб
М 53, автодорога межмуници-
пального значения Балаганск 
– Саянск

БРАТСКИЙ 
район

54,453

Обработка древеси-
ны и производство изделий из 
дерева, лесозаготовки,  сельское 
хозяйство 

БАМ
«Вилюй», автодорога межрегио-
нального значения Седанов  о – 
Кодинск (Красноярский край) и 
автодороги межмуниципального 
значения (Братск – Усть-Илимск, 
Тайшет – Чуна – Братск)
Водные пути по Братскому и Усть-
Илимскому  водохранилищам

КАЗАЧИНСКО-
ЛЕНСКИЙ
 район

17,540
Обработа древесины и про-
изводство изделий из дерева, 
лесозаготовительная деятель-
ность

БАМ
Автодороги межмуниципального 
значения (Жигалово – Казачин-
ское, Киренск – Казачинское) и ав-
тодорога регионального значения 
Усть-Кут – Уоян, обеспечивающая 
выход на М 53 и «Вилюй»

ИРКУТСКИЙ
район

103,057

Производство пищевых про-
дуктов, сельское хозяйство 

Транссиб
М 53, М 55, автодороги 
регионального значения (Ир-
кутск – Большое Голоустное – 
Голоустнинский тракт, Иркутск 
– Листвянка – Байкальский 
тракт) и автодорога межмуни-
ципального значения Иркутск 
– Оса – Усть-Уда – Алексан-
дровский тракт
От Иркутска идут водные пути 
по Южному Байкалу, Иркут-
скому водохранилищу, реке 
Ангаре

БАЛАГАНСКИЙ
район

8,810

Лесозаготовки, сельское 
хозяйство

Автодороги межмуниципаль-
ного значения (Залари – Жи-
галово, Балаганск – Саянск)
Перевозка пассажиров в  
Иркутск (причалы   Балаганск, 
Заславская, Кумарейка, 
Шарагай)

БОДАЙБИНСКИЙ 
район

21,290

Золотодобыча

Автодорога регионального 
значения  Таксимо – Бодайбо и 
межмуниципального значения 
Бодайбо – Мама
Два грузовых причала (период 
навигации  с июня по октябрь 
по рекам Лене и Витим)
Аэропорт «Бодайбо»

КАТАНГСКИЙ
район

3,528

Добыча нефти 

Автодорога межмуниципально-
го значения Вилюй – Ербогачен 
(автозимник), примыкает к 
автодороге «Вилюй»
Весной (20–25 дней) осущест-
вляется судоходство по реке 
Нижняя Тунгуска. Сообщение 
между селами также налажено 
по реке
Аэропорт «Ербогачен» (связь с 
областным центром обеспечи-
вается только авиацией)

КАЧУГСКИЙ
район

17,205

Сельское хозяйство, лесозаго-
товки и обработка древесины, 
производство изделий из 
дерева

Автодорога межмуници-
пального значения Иркутск 
– Усть-Ордынский – Жигалово,
которая обеспечивает выход 
района к М 53 и Транссибу

ЗАЛАРИНСКИЙ
район

28,038
Добыча и производство соли, 
сельское хозяйство 

Транссиб
М 53, автодорога межмуници-
пального значения Залари – 
Жигалово
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УСТЬ-КУТСКИЙ район

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЕГОДНЯ

АНГАРСКИЙ 
городской 
округ

241,757
Химическое, нефтехимическое 
производство 

Транссиб 
М 53

51,408

Промышленность (добыча полезных ископаемых, лесная отрасль)

Сообщение с населенными пунктами  обеспечивается в восточном и за-
падном направлениях  главным образом железнодорожным транспортом, 
в южном – речным, в северном – автомобильным и речным
По территории проходит Байкало-Амурская железнодорожная магистраль. 
сеть автомобильных дорог представлена дорогой федерального значения 
«Вилюй» (Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный),  дорогой регионального 
значения – Усть-Кут – Уоян
 Осуществляется судоходство по реке Лене  (перевалка и перевозка груза   
для северных районов Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и 
прибрежных морских арктических районов)

ЗИМИНСКИЙ
район

13,801
Сельское хозяйство

Транссиб
М 53, автодорога межмуници-
пального значения Балаганск 
– Саянск

БРАТСКИЙ 
район

54,453

Обработка древеси-
ны и производство изделий из 
дерева, лесозаготовки,  сельское 
хозяйство 

БАМ
«Вилюй», автодорога межрегио-
нального значения Седанов  о – 
Кодинск (Красноярский край) и 
автодороги межмуниципального 
значения (Братск – Усть-Илимск, 
Тайшет – Чуна – Братск)
Водные пути по Братскому и Усть-
Илимскому  водохранилищам

КАЗАЧИНСКО-
ЛЕНСКИЙ
 район

17,540
Обработа древесины и про-
изводство изделий из дерева, 
лесозаготовительная деятель-
ность

БАМ
Автодороги межмуниципального 
значения (Жигалово – Казачин-
ское, Киренск – Казачинское) и ав-
тодорога регионального значения 
Усть-Кут – Уоян, обеспечивающая 
выход на М 53 и «Вилюй»

ИРКУТСКИЙ
район

103,057

Производство пищевых про-
дуктов, сельское хозяйство 

Транссиб
М 53, М 55, автодороги 
регионального значения (Ир-
кутск – Большое Голоустное – 
Голоустнинский тракт, Иркутск 
– Листвянка – Байкальский 
тракт) и автодорога межмуни-
ципального значения Иркутск 
– Оса – Усть-Уда – Алексан-
дровский тракт
От Иркутска идут водные пути 
по Южному Байкалу, Иркут-
скому водохранилищу, реке 
Ангаре

БАЛАГАНСКИЙ
район

8,810

Лесозаготовки, сельское 
хозяйство

Автодороги межмуниципаль-
ного значения (Залари – Жи-
галово, Балаганск – Саянск)
Перевозка пассажиров в  
Иркутск (причалы   Балаганск, 
Заславская, Кумарейка, 
Шарагай)

БОДАЙБИНСКИЙ 
район

21,290

Золотодобыча

Автодорога регионального 
значения  Таксимо – Бодайбо и 
межмуниципального значения 
Бодайбо – Мама
Два грузовых причала (период 
навигации  с июня по октябрь 
по рекам Лене и Витим)
Аэропорт «Бодайбо»

КАТАНГСКИЙ
район

3,528

Добыча нефти 

Автодорога межмуниципально-
го значения Вилюй – Ербогачен 
(автозимник), примыкает к 
автодороге «Вилюй»
Весной (20–25 дней) осущест-
вляется судоходство по реке 
Нижняя Тунгуска. Сообщение 
между селами также налажено 
по реке
Аэропорт «Ербогачен» (связь с 
областным центром обеспечи-
вается только авиацией)

КАЧУГСКИЙ
район

17,205

Сельское хозяйство, лесозаго-
товки и обработка древесины, 
производство изделий из 
дерева

Автодорога межмуници-
пального значения Иркутск 
– Усть-Ордынский – Жигалово,
которая обеспечивает выход 
района к М 53 и Транссибу

ЗАЛАРИНСКИЙ
район

28,038
Добыча и производство соли, 
сельское хозяйство 

Транссиб
М 53, автодорога межмуници-
пального значения Залари – 
Жигалово
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОЛЬХОНСКИЙ
район

9,642
Туризм, сельское хозяйство и 
производство пищевых про-
дуктов 

Автодорога регионального 
значения Баяндай – Еланцы 
– Хужир, Тогот – Курма и межму-
ниципального значения «Подъ-
езд к ледовой переправе на  
о. Ольхон»
Связь с о. Ольхон с мая по 
ноябрь осуществляется через 
паромную переправу, зимой – 
по ледовой переправе

КИРЕНСКИЙ
район

18,909

Добыча нефти, лесозаготовки 

БАМ
Автодорога межмуници-
пального значения Усть-Кут 
– Киренск
По реке Лене осуществляется 
перевозка грузов в северные 
районы Иркутской области и 
Республику Саха (Якутия)
Аэропорт «Киренск»

НИЖНЕИЛИМСКИЙ 
район

51,417

Производство железорудного 
концентрата, обработка древе-
сины и производство изделий 
из дерева 

БАМ, железнодорожная ветка 
Хребтовая – Усть-Илимск
«Вилюй»

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ 
район

4,742

Золотодобыча 

Автодорога межмуници-
пального значения Бодай-
бо – Мама
Аэропорт «Мама»

УСТЬ–УДИНСКИЙ 
район

13,884

Лесозаготовки, сельское хозяй-
ство

Автодороги межмуниципального 
значения Иркутск – Оса – Усть-
Уда (Александровский тракт),  
Балаганск – Усть-Уда
Ледовые и паромные переправы  
через Братское водохранилище

16,851

Добыча угля,  лесозаготовки 

БАМ  через железнодорожную ветку Хребтовая – Усть-Илимск
Автодорога регионального значения Седаново – Кодинск, автодорога 
межмуниципального значения Братск – Усть-Илимск
Водные пути по Усть-Илимскому водохранилищу и реке Ангаре

УСТЬ–ИЛИМСКИЙ
район76,247

Обработка древеси-
ны и производство изделий из 
дерева, сельское хозяйство

Транссиб. Через территорию 
района проходит железная 
дорога  Решеты – Карабула
Красноярской железной 
дороги
М 53, автодорога межмуни-
ципального значения Тайшет 
– Чуна – Братск 

ТАЙШЕТСКИЙ
район

СЛЮДЯНСКИЙ район

40,190
Производство пищевых продуктов, добыча полезных ископаемых, 
туризм 

Транссиб, Кругобайкальская железная дорога
М 55, автодорога Култук – Монды, ведущая в Монголию

НИЖНЕУДИНСКИЙ 
район

66,179
Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева, лесозаготовитель-
ная деятельность, сельское 
хозяйство

Транссиб
М 53
Аэропорт «Нижнеудинск»

ЖИГАЛОВСКИЙ 
район

8,748 

Производство машин и оборудо-
вания (судостроительный завод) 

Автодороги межмуниципального 
значения (Иркутск – Усть-
Ордынский – Жигалово, Жигалово 
– Казачинское  и Залари – 
Жигалово)

КУЙТУНСКИЙ район

29,907

Обработка древесины и производство изделий из дерева, сельское 
хозяйство

Транссиб
М 53
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОЛЬХОНСКИЙ
район

9,642
Туризм, сельское хозяйство и 
производство пищевых про-
дуктов 

Автодорога регионального 
значения Баяндай – Еланцы 
– Хужир, Тогот – Курма и межму-
ниципального значения «Подъ-
езд к ледовой переправе на  
о. Ольхон»
Связь с о. Ольхон с мая по 
ноябрь осуществляется через 
паромную переправу, зимой – 
по ледовой переправе

КИРЕНСКИЙ
район

18,909

Добыча нефти, лесозаготовки 

БАМ
Автодорога межмуници-
пального значения Усть-Кут 
– Киренск
По реке Лене осуществляется 
перевозка грузов в северные 
районы Иркутской области и 
Республику Саха (Якутия)
Аэропорт «Киренск»

НИЖНЕИЛИМСКИЙ 
район

51,417

Производство железорудного 
концентрата, обработка древе-
сины и производство изделий 
из дерева 

БАМ, железнодорожная ветка 
Хребтовая – Усть-Илимск
«Вилюй»

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ 
район

4,742

Золотодобыча 

Автодорога межмуници-
пального значения Бодай-
бо – Мама
Аэропорт «Мама»

УСТЬ–УДИНСКИЙ 
район

13,884

Лесозаготовки, сельское хозяй-
ство

Автодороги межмуниципального 
значения Иркутск – Оса – Усть-
Уда (Александровский тракт),  
Балаганск – Усть-Уда
Ледовые и паромные переправы  
через Братское водохранилище

16,851

Добыча угля,  лесозаготовки 

БАМ  через железнодорожную ветку Хребтовая – Усть-Илимск
Автодорога регионального значения Седаново – Кодинск, автодорога 
межмуниципального значения Братск – Усть-Илимск
Водные пути по Усть-Илимскому водохранилищу и реке Ангаре

УСТЬ–ИЛИМСКИЙ
район76,247

Обработка древеси-
ны и производство изделий из 
дерева, сельское хозяйство

Транссиб. Через территорию 
района проходит железная 
дорога  Решеты – Карабула
Красноярской железной 
дороги
М 53, автодорога межмуни-
ципального значения Тайшет 
– Чуна – Братск 

ТАЙШЕТСКИЙ
район

СЛЮДЯНСКИЙ район

40,190
Производство пищевых продуктов, добыча полезных ископаемых, 
туризм 

Транссиб, Кругобайкальская железная дорога
М 55, автодорога Култук – Монды, ведущая в Монголию

НИЖНЕУДИНСКИЙ 
район

66,179
Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева, лесозаготовитель-
ная деятельность, сельское 
хозяйство

Транссиб
М 53
Аэропорт «Нижнеудинск»

ЖИГАЛОВСКИЙ 
район

8,748 

Производство машин и оборудо-
вания (судостроительный завод) 

Автодороги межмуниципального 
значения (Иркутск – Усть-
Ордынский – Жигалово, Жигалово 
– Казачинское  и Залари – 
Жигалово)

КУЙТУНСКИЙ район

29,907

Обработка древесины и производство изделий из дерева, сельское 
хозяйство

Транссиб
М 53
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЕГОДНЯ

УСТЬ–ОРДЫНСКИЙ БУРЯТСКИЙ ОКРУГ:

ЭХИРИТ–
БУЛАГАТСКИЙ  
район 

39,360
	

Добыча	угля,	производство	пи-
щевых	продуктов,	тестильное	и	
швейное	производство,	сельское	
хозяйство

Автодорога		межмуниципаль-
ного	значения	Иркутск	–	Усть	
–	Ордынский,	Иркутск	–	Усть-
Ордынский	–	Жигалово,	подъезд	
к	п.	Усть-Ордынский,	Усть-
Ордынский	–	Оса

АЛАРСКИЙ
район

20,819 

Добыча	угля,	сельское	хозяйство	

Транссиб
М	53

ОСИНСКИЙ
район

20,748

Обработка	древесины	и	произ-
водство	изделий	из	дерева,	лесо-
заготовки,	сельское	хозяйство

Автодорога	регионального	
значения	Майская	–	Рассвет,	
межмуниципального	значения	
Иркутск	–	Оса	–	Усть-Уда	и	Усть-
Ордынский	–	Оса

БАЯНДАЕВСКИЙ 
район

11,191 

Сельское	хозяйство

Автодороги	регионального	
значения	Баяндай	–	Еланцы	
–	Хужир,	автодорога	межмуни-
ципального	значения		Иркутск	
–	Усть-Ордынский		–	Жигалово	
(Качугский	тракт)

БОХАНСКИЙ
район

25,043
	
Сельское	хозяйство

Автодороги	межмуниципаль-
ного	значения		Иркутск	–	Оса–
Усть-Уда	(Александровский	
тракт),	Бохан	–	Свирск	и	Усть-
Ордынский	–	Оса

НУКУТСКИЙ район

15,632 
Производство	изделий	из	бетона,	гипса	и	цемента,	добыча	полезных	ископа-
емых,	сельское	хозяйство

В		25	км	от	Транссиба	(ж/д	станция	Залари)
Автодороги	межмуниципального	значения	Залари	–	Жигалово,	подъезд	к	
п.	Новонукутский

ЧЕРЕМХОВСКИЙ
район

29,118 

Добыча	тальковой	руды,	произ-
водство	угольного	концентрата,	
сельское	хозяйство	

Транссиб
М	53,	автодороги	межмуници-
пального	значения	(Западный	
подъезд	к			Черемхово,	Южный	
подъезд	к		Черемхово,	Черемхово	
–	Свирск)

34,480

Обработка	древесины	и	про-
изводство	изделий	из	дерева,	
сельское	хозяйство

БАМ	
Автодорога	регионального	
значения	Седаново	–	Кодинск,	
автодорога	межмуниципаль-
ного	значения		Тайшет	–	Чуна	
–	Братск

ЧУНСКИЙ
район

Автомобильный	транспорт
Железнодорожный	транспорт
Воздушный	транспорт	
Водный	транспорт

Численность	населения,	тыс.	чел.

Специализация		территории

ТУЛУНСКИЙ 
район

26,293

Добыча	угля,
сельское	хозяйство	

Транссиб
М	53,	«Вилюй»

ШЕЛЕХОВСКИЙ 
район

63,700

Металлургическое	производство	

Транссиб
М	55

УСОЛЬСКИЙ район

51,072 
Сельское	хозяйство,	производство	транспортных	средств	

Транссиб
М–53
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И встречая Илимские зори,
Пламенел над рекою острог.
В нем начало сибирских историй,
Новой жизни далекий пролог.

Александр Кузнецов

С чего начинается Родина? Я хочу 
рассказать о своей Родине, какой я ее 
знаю и какой горжусь. Бурундук – так 
издавна и до сих пор на Илимской зем-
ле называют коренных, местных жите-
лей. Я и сам – бурундук. Деревни у нас 
носили имена рода, клана, семьи. Есть 
Погодаевы, Макаровы, Ступины, Проко-
пьевы, Черемновы… Были и Романовы. 

Иркутская область начинается с 
Илимского острога. 

387 лет назад, в 1630 году, сотник 
Иван Галкин построил укрепленное 
малое зимовье на Илиме, назвав его 
Ленским волоком. Новое русское по-
селение, первое на Иркутской земле, 
служило охранной крепостью на пути, 
по которому перевозилась «государева 
соболиная казна» и хлебные припасы.

… Илим, тайга отступает от берегов, 
обнажая плодородные земли, которые 
имеют щедрый слой чернозема. Так 
Илимский край стал сельскохозяй-
ственным. 

Знаменитая Илимская пашня 
была кормилицей европейской ча-
сти России. Отсюда возили пушнину, 
зерно, рыбу, велось собственное со-
леварение, готовили вино, пиво, в ходу 
были свои сибирские деньги.

Илимский острог сегодня реставри-
руется в Тальцах, а макет «Илимский 
острог 17 века», сделанный Владими-
ром Рюпиным находится в краеведче-
ском музее Железногорска-Илимского. 
В память об остроге его изображение 
пребывает на современном гербе Ниж-
неилимского района…

Илимское воеводство занимало обшир-
ную территорию, по площади равную тер-
ритории современной Италии. И на этой 
территории сегодня располагаются Усть-
Кутский, Киренский, Казачинско-Ленский, 
Братский, Усть-Илимский, Нижнелимский, 
Жигаловский и Усть-Удинский районы. 
Вплоть до ХХ века наша территория оста-
валась важным транспортным узлом и 
центром судостроения. Ежегодно здесь 
строили по пять-семь речных судов. Отсю-
да уходили экспедиции Атласова и Шели-
хова (присоединили к России Камчатку и 
Аляску соответственно), братьев Лаптевых 
и Витуса Беринга (в честь которых назва-
ны моря) и многих других.

В Илимский острог был сослан Алек-
сандр Радищев и находился здесь пять лет. 
Благодаря ему и прибывшим сюда просве-
щенным людям, у нас начнут свое развитие 
образование, медицина, науки 
и даже народный театр. А на-
родные школы по Ангаре и Илиму 
появились раньше государствен-
ных. Первыми учителями стали 
политические ссыльные. 

В этом году исполняется 
201 год с начала появления 
школ на Илиме. А из-
вест-

нейшие в нашем районе педагогические 
династии насчитывают «педагогического 
стажа» до 300 лет. Славная и легендарная 
история Нижнеилимского учительства со-
бирается, изучается и бережно сохраняет-
ся в Музее просвещения Нижнеилимского 
района. А именем А.Н. Радищева названы 
поселок, улицы, Центральная районная би-
блиотека, школа…

В 17–18 веках илимские умельцы раз-
ведали по речке Тушама (в районе Рудно-
горска) залежи рудного железа, плавили 
в примитивных печах и ковали необхо-
димый инвентарь: топоры, скобли, гвозди 
и прочее. Этот факт станет залогом новой 
судьбы Илимского края. 

Жили илимчане славно: в каждой дерев-
не был свой колхоз. Работали кирпичный 
завод, райпищекомбинат, кожевенный 
завод, при котором была ремонтно-поши-

вочная мастерская, маслозавод 
производил до 8 тонн масла в 

год, рыбозавод, было налажено мы-
ловаренное производство, смолы и 

дегтя, выработка колес, саней, 
телег, древесины и пилома-
териалов для населения и 

многое другое. 

Мое отечество – Илим, остался 
в памяти навечно спокойным, 
древним, молодым…

Георгий  Замаратский 

28 июня 1926 года наш район с цен-
тром в селе Нижнеилимск стал районным 
и вошел в состав Тулунского округа. Эта 
дата стала официальным днем рождения 
Нижнеилимского района, впрочем, как и 
большинства районов Иркутской области.

 Страшный 1941 год пришел с бедами и 
в Приилимье, ворвался в судьбы илимчан. 
Мужчины призывались в Красную армию, 
уходили и девушки. Одна из известных – 
летчица, «ночная ведьма» Пана Прокофье-
ва – родилась в крестьянской семье дерев-
ни Березняки Нижнеилимской волости 
Иркутской губернии. 

 Известно, что через Приилимье во вре-
мя войны с 1942 года по воздушному мосту 
Аляска – Сибирь перегонялись американ-
ские самолеты, поставляемые Советскому 
Союзу. Маршрут известен как «АлСиб». И 
население Нижнеилимска в едином поры-
ве участвовало в строительстве аэродрома.

 Мы гордимся также илимчанами – Ге-
роем Советского Союза Николаем Инно-
кентьевичем Черных и генералом Алек-

сандром Кузьмичом Янгелем – оба 
героически сражались во время во-
йны, отмечены множеством наград.
 С марта 2005 года школа Ново-

илимска носит имя Николая Инно-
кентьевича Черных. В июне 2005 года 
состоялось торжественное открытие мемо-
риальной доски, которая стала почетным 
знаком, украшением здания и гордостью 
учеников. Здесь проходят тематические 
мероприятия, в холле расположен стенд, 
отражающий подвиги Н.И. Черных, школь-
ники несут вахту памяти.   

 Сегодня в Новой Игирме краеведче-
ский музей носит имя Героя Советского 
Союза Николая Иннокентьевича Черных, 

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ 
ОТ ИЛИМСКОГО 
ОСТРОГА… 
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в Нижнеилимском районе проходят спор-
тивные соревнования, посвященные ему.

 4228 илимчан ушли на фронт, более 
800 остались на полях сражений.

 34 года назад 15 июля был открыт боль-
шой мемориальный комплекс в центре 
города Железногорска-Илимского, где на 
чугунных плитах высечены фамилии по-
гибших илимчан. Здесь же, 9 мая 1985 года, 
по желанию самого Александра Кузьмича 
Янгеля, был привезен и перезахоронен его 
прах: уроженца Илима, генерал-майора. 

 В 30-х годах на-
шего столетия в 
Нижнеилимском 
районе проведе-
ны детальные 
геологоразведоч-
ные и геофизиче-

ские работы на Коршуновском железоруд-
ном месторасположении. 

 Ровно 60 лет назад в Коршуниху при-
был первый отряд строителей, возводили 
первые дома, строили рабочий поселок, 
шла подготовка для грандиозной стройки 
Коршуновского горно-обогатительного 
комбината. Илимский край становится про-
мышленным. 

Коршуновский ГОК – одно из крупней-
ших горно-добывающих предприятий Вос-
точной Сибири, отметившее в 2015 году 

полувековой юбилей. Было создано в 1965 
году на базе Коршуновского месторожде-
ния. В 1982 году началась разработка Руд-
ногорского месторождения, расположенно-
го в 90 километрах от промплощадки ГОКа.

 Позже в Железногорске-Илимском по-
явятся первые в Иркутской области широ-
коформатный кинотеатр, бассейн с 50-ме-
тровой дорожкой, дом в девять этажей.

 … Где-то сибирские ели стоят,
Словно ракеты на взлете.
Синие ветры над ними летят,
Ветры, о чем вы поете?
Может, вы небо хотите обнять
Над горизонтом волнистым?
Может быть, тайны миров 
                                                 разгадать
В Янгеле бронзоволицем?

Нижнеилимский район гордится еще 
одним своим земляком – уроженцем 
земли Илимской – академиком Михаи-
лом Кузьмичом Янгелем. Я тоже горжусь 
им не только потому, что он выдающий-
ся и один из самых засекреченных со-
ветских ученых, но и мой дальний род-
ственник. 

 Родом он из деревни Зырянова. Се-
годня в поселке Березняки сохранен дом 
Янгелей, где родился Михаил Кузьмич. 
Весь мир знает, что ракету Михаила Янгеля 
американцы прозвали «сатаной», эти ра-
кеты обеспечили и обеспечивают сегодня 
нашей стране статус ядерной сверхдержа-
вы. Благодаря уму, таланту и работе нашего 
земляка, у России есть мощный ядерный 
щит, и этот факт позволяет проводить неза-
висимую политику.



 В честь «отца баллистической ракеты» 
учреждены медали, стипендии, названы 
улицы и поселки. Его Родина – не исклю-
чение. Мы храним память в названиях 
площадей и улиц поселка, проводим в его 
честь различные мероприятия. В 2014 
году в поселке Янгель установлен памят-
ник выдающемуся конструктору ракет-
но-космических систем. Так получается, 
что юбилей Михаила Кузьмича всегда 
совпадает с юбилеем Нижнеилимского 
района. Это неслучайно. Малая родина 
гордится и всегда будет помнить своего 
парня из глухой тайги, добившегося кос-
мических высот. 

 Смертельный приговор всем старин-
ным поселениям Нижнеилимского райо-
на вместе с его центром окончательно был 
вынесен тогда, когда подписали указ о 
строительстве Усть-Илимской ГЭС. В 1974 
году жизнь района значительно измени-
лась в связи с затоплением. Два села и 36 
деревень Нижнеилимского района ушло 
под воды Усть-Илимского водохранили-
ща. 11 населенных пунктов района до 
затопления их водохранилищем просуще-
ствовали более 300 лет: Погодаева – 329 
лет, деревня Макарова – 324 года, Нижне-
илимск – 319 лет, по 315 лет просущество-
вали Прокопьева, Черемнова, Ступина, 

Коробейникова, 311 – Шестакова, 306 лет 
– Оглоблина и 304 года – Пушмина и т.д. 

 И все мы прекрасно знаем рассказан-
ную Валентином Распутиным историю о 
старых сибирских деревнях, ныне покоя-
щихся на дне водохранилищ, в его «Про-
щании с Матерой». 

В Нижнеилимском районе хранят па-
мять предков, поэтому в центре Желез-
ногорска-Илимского стоит скромный, но 
изящный в своей простоте и по-особому 
торжественный «Памятник затопленным 
деревням», сделанный по проекту Влади-
мира Рюпина, открытый в 1999 году.

На Илимской земле повторился 
С Божией воли 

библейский  потоп:
Мир старинный 
                             на дно погрузился: 

Нет острога, нет
дедовых троп.

Александр Кузнецов

В этом году вместе с Иркутской обла-
стью отметило свое 50-летие городское 
поселение Новая Игирма. Поселок стал 
очевидцем молодежного комсомольско-
го строительного движения магистрали 

«Хребтовая – Усть-Илимск», проявил 
сибирское гостеприимство к тем, кто 
потерял малую родину при затоплении 
илимских деревень, послужил примером 
в деле модернизации лесной промыш-
ленности страны от Игирменского лес- 
промхоза, совместного российско-япон-
ского предприятия «Игирма-Тайрику» до 
современных предприятий и пеллетных 
заводов.

 Сегодня Нижнеилимский район – му-
ниципальное образование с численно-
стью населения почти 50 тыс. человек, на 
чьей территории осуществляют деятель-
ность восемь городских и девять сель-
ских поселений.

 Экономику района определяют:  
ПАО «Коршуновский ГОК», работающее 
в сфере добычи металлических руд; 
более 70 предприятий и индивиду-
альных предпринимателей, занятых 
лесозаготовительной и деревообраба-
тывающей деятельностью с основным 
объемом переработки древесины на 
ЗАО «ЛДК Игирма»; ООО «СП СЭЛ Тай-
рику»; ООО «Лесресурс»; предприятие 
по добыче уникальных кварцевых пе-
сков – АО «Янгелевский ГОК».

 Сегодня поставлены важные и слож-
ные задачи по стабилизации ситуации 

45 лет назад (1972) улице 
Железногорска-Илимского 
присвоено имя Гарри Щеголева.

50 лет назад (1967) образован 
поселковый Совет в поселке Новая 
Игирма.

55 лет назад (1962) деревня 
Мука переименована в поселок 
Семигорск.

50 лет назад (1967) открыт 
больничный комплекс в 
Железногорске-Илимском.

50 лет назад (1967) установлена 
стела илимским партизанам в сквере 
города.

90 лет назад (1927) в клубе села 
Илимск заработало радио. 

85 лет назад (1932) построен 
радиоузел в селе Нижнеилимск. 

80 лет назад (1937) при 
Нижнеилимском райисполкоме 
образован отдел социального 
обеспечения. 

80 лет назад (1937) организован 
госсортучасток в колхозе имени 
Калинина (Деревня Большая). 

70 лет назад (1947) при 
Нижнеилимском райисполкоме 
создан отдел культурно-
просветительской работы (отдел 
культуры). 

70 лет назад (1947) создано 
районное общество «Знание». 

70 лет назад (1947) организовано 
предприятие «Речтранс» в селе 
Нижнеилимск. 

60 лет назад (1957) образован 
Илимский ЛПХ. 

55 лет назад (1962) начал работу 
Семигорский сельский совет. 

55 лет назад (1962) образован 
Оренбургский ЛПХ в поселке 
Хребтовая. 

55 лет назад (1962) организован 
Кубанский ЛПХ в поселке Семигорск. 

55 лет назад (1962) открылось 
Железногорское КБО. 

50 лет назад (1967) Новой Игирме 
присвоен статус поселка. 

50 лет назад (1967) начал работу 
Фрунзенский ЛПХ в п. Новоилимске. 

50 лет назад (1967) открыт 
молокозавод в городе. 



в социально-экономическом развитии 
района, по решению первоочередных 
задач в социальной сфере, жилищно-
коммунальном хозяйстве.

 Работа администрации, направлен-
ная на оздоровление финансовой поли-
тики, дала положительные результаты: 
значительно сократилась долговая на-
грузка, снижены неэффективные рас-
ходы. 

 Во многом положительная динами-
ка в развитии для всех муниципалите-
тов Приангарья и в целом показателей 
Иркутской области стала возможна 
благодаря эффективной политике, про-
водимой лично губернатором Сергеем 
Левченко, правительством, Законода-
тельным Собранием Иркутской области. 

 Мы неслучайно рассказали о Нижне-
илимском районе, о людях и событиях, 
которыми гордимся. Память предков 
должна жить в каждом из нас. 

 В год юбилея Приангарья поздрав-
ляю жителей области, своих земляков-
нижнеилимцев с 80-летием Иркутской 
области!

 Нижнеилимский район вместе с 
областью отметит и свои юбилейные 
даты в образовании, медицине, спорте, 
культуре, и личные юбилеи, ведь успехи 
учреждений и предприятий, людей про-
славляют илимскую и иркутскую землю 
– нашу Родину.

 Уверен, что 80-летие станет одним из 
самых ярких юбилейных мероприятий, 
а Илимский край и люди, как свидетели 
и творцы славной истории Иркутской 
области, желают всем процветания, ра-
достных событий и счастья! 

С уважением,  
мэр Нижнеилимского  

района  
Максим РОМАНОВ

Светлана ПЕРФИЛЬЕВА, 
председатель Нижнеилимской 
районной думы

Илимский край – моя Родина. 
История образования и разви-
тия Нижнеилимского района не-
отделима от истории Иркутской 
области и в целом Сибири.

Из всех районов Иркутской 
области самая сложная и труд-

ная судьба выпала на долю Нижнеилимского района, 
а особенно заштатного города Илимска. Около 150 лет 
Илимск был центром обширного края, именуемого Илим-
ской пашней. Через него прошли первооткрыватели Аму-
ра и Чукотки, Камчатки и Аляски. После вынужденного 
забвения, после расцвета Иркутска, Илимск оказался в 
центре внимания в связи со строительством автодоро-
ги Заярск – Усть-Кут, а затем и железной дороги Тайшет 

– Лена, первенца легендарной Байкало-Амурской маги-
страли. 

Возникшее затем затишье вновь нарушалось взрывами и 
гулом мощной техники в горах Коршунихи и на берегах сво-
евольной Ангары.

На всю страну прогремели взрывы: руду Коршунихи и 
энергию Ангары – на службу народу. Если Коршуновский 
рудник стал созидателем, строителем нового города, то воз-
ведение плотины Усть-Илимской гидроэлектростанции по-
губило целый район. Сегодня в районе все поселки, за ис-
ключением двух, имеют возраст от 50 до 53 лет.

Илимчане пишут новую историю района Братско-Илим-
ского территориально-производственного комплекса.

Празднование 80-летия Иркутской области дарит 
нам особое настроение, добрые и светлые надежды, по-
настоящему объединяет нас. 

От души желаю всем жителям Иркутской области доброго 
здоровья, благополучия, оптимизма, счастья, успехов и удачи!

С Днем рождения, дорогие земляки!

50 лет назад (1967) открыто 
инфекционное отделение ЦРБ. 

45 лет назад (1972) создан 
районный Совет ветеранов. 

45 лет назад (1972) открылись 
ясли-сад № 1 «Лесная полянка» в 
городе Железногорске-Илимском.

45 лет назад (1972) открылось 
телеателье в городе Железногорске-
Илимском. 

40 лет назад (1977) установлен 
обелиск в честь первостроителей 
Коршунихи в парковой зоне города. 

15 лет назад (2002) основан 
детский хоккейный клуб 
«Баркентина» в городе 
Железногорске-Илимском. 

10 лет назад (2007) открыт 
МКУ «Ресурсный центр» при 
департаменте образования района. 

45 лет назад (1972) открылась 
профсоюзная библиотека 

Ждановского ЛПХ в поселке 
Брусничный. 

35 лет назад (1982) 
открыта поселковая 
библиотека в поселке 
Брусничный.

30 лет назад 
(1987) открылась 
библиотека в 

поселке Янгель.
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Мы попытались понять, чем же при-
влекает людей эта земля, и какой вклад в 
развитие нашей области вносит сегодня 
Казачинско-Ленский район.

– Сорок три года назад, во времена рас-
цвета советской эпохи, район гремел на 
весь огромный Советский Союз благодаря 
строительству Байкало-Амурской маги-
страли. Как результат – всю территорию 
района пересекает одна из самых знаме-

нитых магистралей XX века – БАМ, – на-
чал свой рассказ мэр района Александр 
Абраменко. – Через нас проходит автодо-
рога Усть-Кут – Магистральный – Кунерма 
– Уоян, обеспечивающая выход на феде-
ральные трассы «Байкал» и «Вилюй». Так 
что развитая транспортная инфраструк-
тура позволяет поддерживать тесное со-
общение с Большой землей.

– Александр Степанович, но вы на 
этом не остановились…

– Конечно, нет. В этом году 23 мая после 
годичного перерыва было возобновлено 
авиасообщение по маршруту Иркутск – Ка-
зачинск. Из Иркутска к нам лететь 1 час 40 
минут. Стоимость билета без учета сборов 
составляет 3 тыс. 750 рублей. При анало-
гичной стоимости на поезде добираться 
30 часов, а в маршрутке по сложной дороге 
около 15 часов. Нетрудно понять, что рей-
сы очень востребованы у наших жителей. 
Они осуществляются по вторникам, чет-
вергам и воскресеньям.

– Сейчас БАМ по-прежнему оказы-
вает на ваш район большое влияние?

– Да, мы навсегда останемся наследни-
ками бамовцев! А сегодня, в связи с про-
должением строительства магистрали, у 
района наступила вторая молодость. У нас 
уже проведены общественные обсужде-
ния по проектам строительства платформы 
станции Киренга, двухпутных вставок на 
перегонах Киренга – Окунайский и Дель-
бичинда – Дабан, а также второго пути на 
перегоне Кунерма – Дельбичинда. В итоге 
наши жители полностью одобрили проект-
ную документацию по всем этим объектам. 
Так что одна из главных советских «строек 
века» будет продолжена и в наше время – 
пусть даже и на территории отдельно взя-
того района.

– Как обстоят дела с переселением 
людей из старых аварийных домов в 
новое жилье?

– С 2010 года в районе действует две 
программы по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья в зоне Бай-
кало-Амурской магистрали. Одна финан-
сируется из областного бюджета, одна из 
федерального. По ним только в прошлом 
году было построено около 10 тыс. кв. ме-

тров жилья, где отпраздновали новоселье 
226 семей, прежде ютившихся в ветхих и 
аварийных домах. Свои квартиры полу-
чили и девять детей-сирот. В этом году в 
консолидированном бюджете Иркутской 
области предусмотрены средства на вы-
полнение этой программы. И мы обязаны 
переселить всех жителей, нуждающихся 
в новом жилье. Только в Магистральном 
свои квартиры ждут еще 204 семьи. Очень 
радует, что большинство семей остаются 
жить в нашем районе, хотя могут выбрать 
любой населенный пункт в Иркутской об-
ласти.

– Александр Степанович, как у ад-
министрации складываются отноше-
ния с лесоперерабатывающими пред-
приятиями, которые очень активно 
работают в вашем районе?

– Мы действительно один из крупней-
ших лесной регион не только в Иркутской 
области, но и в масштабах всей страны. У 
нас заключены договоры с 15 предприяти-
ями-арендаторами участков лесного фон-
да. По этим договорам ежегодный отпуск 
древесины составляет почти 2 млн куб. ме-

АЛЕКСАНДР АБРАМЕНКО:  
ЗДЕСЬ СТОИТ ЖИТЬ  

И РАБОТАТЬ!
Даже по меркам большой Иркутской области 
Казачинско-Ленский район считается отдаленной 
территорией. Чтобы приехать сюда из областного 
центра, надо затратить много-много часов, вне 
зависимости от того, каким видом транспорта 
вы будете добираться. Но эта отдаленность 
только территориальная. «У нашего района свой, 
уникальный характер, свой путь. Здесь стоит жить 
и работать, кто бы что ни говорил!» – убежден 
глава территории Александр Абраменко. 



тров. И, конечно, наши лесники самые же-
ланные работодатели для жителей района 
и надежные помощники администрации. 
Например, в прошлом году между районом 
и этими предприятиями заключено 17 
соглашений о социально-экономическом 
партнерстве на общую сумму 18,42 млн 
рублей. В результате теперь район может 
похвастаться несколькими обновленными 
детсадами. Ремонт сделали в «Брусничке» 
в Магистральном, в «Елочке» в деревне 
Ключи и в детском саду «Солнышко» по-
селка Улькан. Еще одно достижение – в 
декабре у нас начал работу центр психоло-
го-педагогической и социальной помощи 
детям. И это только небольшая часть наше-
го сотрудничества.

– Прошлый год для вас был вообще 
особенный, ведь район отметил свое 
90-летие.

– Действительно, прошлый год запом-
нился многим жителям особой празд-
ничной атмосферой. Специальные ме-
роприятия – культурные и спортивные 
– мы старалась проводить в течение всего 
года, но кульминация торжеств пришлась 
на первые дни июля. Теперь в столице 
района селе Казачинское появилось 
особенное место – свой сквер. Первые 

же выпускники после школьного бала от-
правились туда фотографироваться. Не-
далеко находится загс, в скверик свадьбы 
приезжают. Приятно смотреть: днем там 
детвора гуляет, мамочки с колясками, для 
них мы сделали удобные дорожки. Соз-
дать сквер тоже помогли местные пред-
приятия, так что бизнес всегда охотно 
идет навстречу жителям. Приятно, что не 
остались в стороне и представители об-
ластной власти. Вряд ли без помощи депу-
татов Законодательного Собрания и пра-
вительства области Магистральнинская 
школа № 22 получила бы новую крышу 
взамен старой ветхой. На ее ремонт вла-
сти выделили 17 млн рублей, также заме-
нив там окна и двери.

Именно в прошлом году в нашем рай-
оне начали строить полигон ТБО. По фе-
деральной целевой программе «Охрана 
озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной терри-
тории на 2012–2020 годы» нам выделили 
почти 174 млн рублей. И мы единственный 
в области район, который получил деньги 
на эти цели по госпрограмме.

– Чем вы планируете порадовать 
жителей района в этом, уже юбилей-
ном для всех жителей Иркутской об-
ласти, году?

– Планов на следующий год много, но 
в первую очередь необходимо решать со-
циальные проблемы. К примеру, построить 
новую школу в деревне Ключи взамен той, 
что пострадала в начале 2000-х. В этом 
году важно сделать проект и пройти экс-
пертизу, чтобы получить финансирование 
на строительство. Также администрация 
уже подготовила документы на установку 
двух спортивных площадок – в поселке 
Улькан и селе Казачинское. Кроме того, 
готов проект зрительного зала Дома куль-
туры районного центра.

Еще один важный вопрос, над которым 
мы активно работаем, – дорога из Маги-
стрального в Улькан. Расстояние между по-
селками – 40 км, из них 30 – нормальная 
асфальтированная дорога, а оставшиеся 
10 км – грунтовка. Кто ездит по таким до-
рогам, прекрасно знает, что это такое. Так 
что достроить дорогу нам жизненно необ-
ходимо, тем более, что она уже попадала 
во многие программы, но денег так и не 
выделили. Нам одним не под силу ее заас-
фальтировать, но при поддержке депутатов 
Законодательного Собрания мы все-таки 
ее достроим. На совещании с правитель-
ством области все-таки приняли решение 
подготовить проект. В прошлом году уже 
был объявлен конкурс на эти работы, и 
мы надеемся получить финансирование 

в 2018 году. Для нас это будет замечатель-
ный подарок.

Еще одна мечта – поднять нашу зна-
менитую базу отдыха «Талая», которая 
когда-то гремела на всю советскую страну 
благодаря своим уникальным лечебным 
источникам, до уровня современного мод-
ного санатория. Конечно, это задача не 
одного года, но мы все же надеемся пре-
вратить со временем эту прекрасную мечту 
в не менее прекрасную реальность.

Когда в 2009 году я получил приглаше-
ние стать заместителем мэра Казачинско-
Ленского района, меня привлекли в этом 
предложении два момента – возможность 
работать на Севере, с которым связана 
вся жизнь, и возможность попробовать 
себя в трудных условиях, применить уже 
имеющиеся жизненный и управленческий 
опыт. Я согласился и не жалею о принятом 
решении. У Казачинско-Ленского района 
огромные возможности, здесь живут и тру-
дятся замечательные люди, а Север только 
добавляет сердечности и теплоты в отно-
шения между ними. Здесь живут мои кол-
леги и друзья, мы с супругой живем в по-
селке Магистральном. И сегодня мне очень 
бы хотелось, чтобы наши дети, а их у меня 
трое, связали свою жизнь именно с нашим 
Казачинско-Ленским районом!

Всем нам, жителям Иркутской области, в 
год ее 80-летнего юбилея я хочу пожелать 
как можно чаще гордиться своей малой 
родиной, радоваться ее победам и разде-
лять горести, ведь только мы сами сможем 
сделать счастливым наш общий дом, нашу 
родную Иркутскую область!

Ольга АНДРЕЕВА 
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В XVI веке долину реки Киренги осваивали эвенки, создавая небольшие кочевые поселения, состоящие из несколь-
ких юрт каждое. А с XVII столетия началось заселение территории русскими казаками и беглыми крестьянами, а затем 
промышленными людьми. Первый населенный пункт – деревня Ханда – на территории Казачинско-Ленского района 
был основан в 1739 году на месте впадения реки Ханда в реку Киренгу. В декабре 1917-го на территории района была 
установлена советская власть, 26 июня 1926 года в составе Киренского округа Иркутской области образован Каза-
чинский район, который 3 декабря 1930-го был переименован в Казачинско-Ленский.



ООО «РУСФОРЕСТ 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ»: 
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В июне 2011 года завод выдал первую 
продукцию – сухой пиломатериал высше-
го качества. Хотя надо признать, что путь 
от начала строительства до запуска был 
тернист. Завод начинали строить еще в 
2008-м, но разразившийся в мире финан-
совый кризис остановил строительство, 
и к нему вернулись лишь два года спустя.

ВСЕГДА НЕМНОГО 
ВПЕРЕДИ

– Если несколько лет назад группа ком-
паний Rusforest AB вела инвестиционную 
деятельность в нескольких регионах Рос-
сии: Архангельской области, Республике 
Карелия, Красноярском крае и Иркутской 
области, то теперь производственные мощ-
ности сосредоточены в нашем регионе. 
Непосредственно здесь, в Казачинско-
Ленском районе, – отмечает Александр 
Аксенов. – И наш завод – единственный, 
который был построен с нуля.

Буквально через месяц после запуска, 
13 июля 2011 года, приказом министра 
промышленности и торговли РФ Виктора 
Христенко ООО «Русфорест Магистраль-
ный» был включен в перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов. В связи с 
присвоенным статусом за предприятием 
сразу была закреплена лесосырьевая база 
в объеме 599,7 тыс. куб. метров расчетной 
лесосеки в Казачинско-Ленском районе. 
Это гарантирует полную сырьевую безо-
пасность и позволяет рассчитывать на уве-
личение объемов производства в будущем.

Лесоперерабатывающий комбинат 
представляет собой полностью автомати-

зированное производство полного цикла 
– от лесозаготовки до выпуска готовой 
продукции. Все оборудование импорт-
ное: итальянское, эстонское и немецкое, 
а в составе комбината четыре основных 
цеха.

На линии сортировки все привезенное 
с делян сырье тщательно сортируется. На 
складе лесосырья бревна аккуратными 
штабелями укладываются в зависимо-
сти от породы, диаметра и качества. От-
сюда они поступают в лесопильный цех. 
Здесь установлена современная фрезер-
но-профилирующая лесопильная линия, 
позволяющая обрабатывать бревна диа-
метром от 15 до 40 см.

Александр Аксенов был назначен ди-
ректором этой компании в июне 2013 
года, когда завод благополучно и ста-
бильно работал, выдавая первоклассную 
продукцию. Однако почивать на лаврах 
новому директору не пришлось.

– Сейчас в год мы выпускаем порядка 
85 тыс. куб. метров сухого пиломатериа-
ла из сосны и лиственницы. Со времени 
начала производства мы переориенти-
ровали рынки сбыта. С середины 2013 
года весь сухой пиломатериал из сосны 
уходит полностью в Японию, – рассказы-
вает директор.

В Японии традиционно большой и 
стабильный рынок сухих пиломатериа-
лов генбана. Генбан – это доска высокого 
качества из сосны камерной сушки. Из 
генбана в Японии производят калибро-
ванный брусок высокого качества – та-
руки. Таруки применяют в Японии при 
строительстве домов.

– Мы отправляем генбан как полуфабри-
кат, а уже в Японии делают бруски и рейки. 
К примеру, из одной доски могут выпили-
вать три бруска и две рейки. Вариантов 
великое множество, но все материалы ис-
пользуются в домостроительстве, – объяс-
няет Александр Васильевич.

Выход сухой доски высшего сорта со-
ставляет 40–45%, остальной пиломате-
риал экспортируют в Китай и Египет. 40% 
сухого пиломатериала из лиственницы 
уходит в Европу, где из сибирской ли-
ственницы делают погонаж: евровагонку, 
половую и террасную доску, другие виды 
отделочных материалов.

В 2015 году к изготовлению пиломате-
риалов добавился цех по производству 
топливных гранул.

– Теперь у нас перерабатывается 100% 
древесины, – не без гордости отмечает ди-
ректор.

Объем пеллетного производства дей-
ствительно впечатляет. Ежегодно здесь 
производят 30 тыс. тонн топливных гранул, 
и все они экспортируются в Европу. Кроме 
пеллет, отходы лесопиления: щепа, кора 
и опилки используются для получения 
тепловой энергии, для сушильных камер, 
отопления цехов, офиса.

За последнее время подверглось рекон-
струкции котельное оборудование.

– При строительстве завода здесь было 
установлено два итальянских котла. Каж-
дый из них был рассчитан на пять меговатт 
мощности, но по факту выдавал только 
три. Дело в том, что итальянское оборудо-
вание очень привередливо к топливу. Мы 
уже поставили один котел из Коврова, и 

сейчас будем ставить еще один, на замену 
итальянскому. Наши котлы уже показали 
свою эффективность и при этом работают 
на любом топливе.

Сейчас на заводе расширяют еще одно 
очень важное в производственной цепоч-
ке звено. При производстве сухих пилома-
териалов исключительное значение имеют 
сушильные камеры. К имеющимся мощно-
стям здесь планируют добавить еще шесть 
сушильных камер.

Наконец, последний этап – упаковка 
готовой продукции. Она должна быть на-
столько технологична, чтобы, преодолев 
не одну тысячу километров по железной 
дороге, продукция поступила к конечному 
потребителю в том виде, в котором сошла 
с конвейера. В цехе сортировки пиломате-
риал упаковывают в пакет, который дела-
ют из специальной пленки. У такой пленки 
двойное назначение: она одновременно 
«дышит» и защищает пиломатериалы от 
попадания влаги.

Далее пакет формируется в автома-
тическом прессе и обтягивается поли- 
эстеровой лентой, обладающей «молеку-
лярной» памятью. Она растягивается и 
сжимается в зависимости от поведения 
древесины в пакете.

Шесть лет назад в поселке Магистральный открылся первый в Иркутской 
области шведский лесоперерабатывающий комбинат «Русфорест 
Магистральный». За это время построенное с нуля производство не только 
превратилось в градообразующее предприятие поселка, но и стало настоящей 
визитной карточкой всего Казачинско-Ленского района. О его перспективах 
рассказал директор по лесопереработке ООО «Русфорест Магистральный» 
Александр Аксенов.



ГРАМОТНОЕ 
ЛЕСОУПРАВЛЕНИЕ
КОГДА РАБОТА  
В РАДОСТЬ

Среди особенностей, выгодно отличаю-
щих ООО «Русфорест Магистральный» от 
предприятий подобного профиля, – цивили-
зованный способ лесозаготовки, подразуме-
вающий не только полную переработку леса 
и безотходное производство, но и проведе-
ние лесовосстановительных работ. Грамот-
ное лесоуправление и лесовосстановление 
позволит всегда иметь в лесу необходимый 
запас древесины и развивать производство.

Непосредственно для жителей поселка 
Магистральный предприятие – желанное 
место работы. В двух подразделениях 
предприятия – лесозаготовительном и 
лесоперерабатывающем – трудятся 347 
человек. Половина из них работают непо-
средственно на заводе.

Культура производства на предприятии 
действительно на высшем уровне. Это 
можно отметить, даже не посещая произ-
водства, – вся территория в цветах, везде 
порядок и спокойствие. А в прошлом году 
сотрудники заводоуправления справили 
новоселье. В нескольких метрах от старого 
здания им возвели новое, современное по-
мещение, где каждому сотруднику комфор-
тно и удобно. Средняя заработная плата по 
предприятию составляет 64 тыс. рублей в 
месяц, и люди гордятся и дорожат своей 
работой. Все предусмотренные трудовым 

законодательством социальные гарантии 
здесь неукоснительно соблюдаются.

– Могу с уверенностью сказать, что все 
наши работники – местные жители, и кол-
лектив очень трудоспособный, молодой 
и стабильный, – подчеркивает Александр 
Аксенов.

Конечно, не забывает предприятие ока-
зывать помощь и Казачинско-Ленскому 
району, и поселку Магистральный. За эти 
шесть лет в рамках заключенных догово-
ров о социально-экономическом сотрудни-
честве ООО «Русфорест Магистральный» 
оказывал поддержку школам и детским са-
дам, помогал с благоустройством террито-

рии поселка, оказывал помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны, выделял 
средства на асфальтирование улиц. Только 
в рамках нынешнего года Казачинско-Лен-
скому району будет оказана помощь в раз-
мере 2,9 млн рублей.

За годы работы ООО «Русфорест Маги-
стральный» стало серьезным источником 
доходов и для бюджета всей Иркутской об-
ласти. Только за восемь месяцев текущего 
года объем налоговых поступлений в раз-
личные уровни бюджетов составил 130,5 
млн рублей, из них 69,5 – это НДФЛ, при-
быль, имущество, земля, транспорт. 61 млн 
рублей – это взносы с ФОТ.

– В год 80-летия Иркутской области 
хочется от имени всего трудового кол-
лектива «Русфорест Магистральный» и 
от себя лично поздравить жителей на-
шего региона с таким юбилеем! Мы дей-
ствительно живем на благословенной 
земле, щедрой и отзывчивой, богатой 
замечательными, трудолюбивыми людь-
ми. У нас есть все необходимое, чтобы 
развиваться и укреплять благосостоя-
ние родной Иркутской области! – отме-
тил Александр Аксенов.

Ольга АНДРЕЕВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Напомним, пилотный проект по мар-
кировке древесины стартовал в Иркут-
ской области в 2017 году в рамках Года 
экологии. Его реализация находится под 
личным контролем губернатора Сергея 
Левченко и ведется в три этапа. Сначала 
до 1 марта были поставлены на учет все 
пункты приема и отгрузки леса. Сегодня 
в перечень, опубликованный на сайте 
министерства лесного комплекса обла-
сти, включено 1 тыс. 486 таких объектов. 
Была разработана информационная си-
стема, в которой осуществляется ведение 
данного реестра, предоставление ежеме-
сячной отчетности в электронном виде 
с использованием цифровой подписи 
(учитывается все – договоры купли-про-
дажи, лесные декларации, сделки с дре-
весиной и т.п.).

На втором этапе как раз отрабатыва-
лась система предоставления отчетности 
пунктами приема и отгрузки древесины. 
Сотрудники минлескомплекса проводили 
проверки и анализ отправляемой инфор-
мации. Многие пилорамы, вставшие на 
учет, проигнорировали это требование и не 
отчитались. 

– Соответственно, мы не могли отследить 
движение древесины по этим пунктам, 
– прокомментировал министр лесного 
комплекса Иркутской области Сергей 
Шеверда. – В настоящее время по 
таким предприятиям ведется 
работа по привлечению их 
к административной от-
ветственности, материалы 
направлены в суд. Основ-
ная масса нарушений вы-
явлена в Усть-Илимском и 
Иркутском районах. Почти 
180 пунктов закрылись, от-

казавшись вести деятельность в новых 
условиях, хотя и встали на учет. 

Кроме того, министерство направи-
ло органам местного самоуправления 
сведения о нецелевом использовании 
земли пилорамами для принятия право-
вого решения. В итоге ряд предпри-
ятий прекратили работу и 
по этой причине. Всего 
министерством лес-
ного комплекса со-
вместно с право-
охранительными 
органами было 
проведено 273 
проверки пунктов 
приема, отгрузки и 
переработки дре-

в е с и н ы . 
За несо-

блюдение 
обязательных 
требований 

составлено 
184 про-
токола, все 
материалы 

н а п р а в л е -
ны в суд. По 

данным на 31 

августа, назначен 31 административный 
штраф на сумму 3,2 млн рублей. 

По словам Сергея Шеверды, благодаря 
только этим действиям удалось снизить 
объемы нелегальной заготовки древесины 
на 20%. До конца года с начала реализа-

ции третьего этапа пилотного проекта 
ожидается еще большее со-

кращение незаконной 
вырубки леса. 

Так, 1 сентября 
были выданы пер-
вые идентифика-
ционные карты 
лесопользовате-
лю из Гороховско-

го лесничества. 
Предприниматель 

работает на деляне  
8 тыс. га с годовым лими-

том 13 тыс. куб. м древесины. 
– Я вам выдал сейчас 57 иденти-

фикационных карт на 1 тыс. 29 куб. м 
древесины, – пересчитал приличную 
стопку старший специалист Иркутско-
го лесничества Андрей Гунько. – Лично 
вами на карте заполняются от руки три 

графы – номер транспортного средства, 
который повезет лес, объем древесины 
и номер сопроводительного документа. 
По приезде на пункт отгрузки древесины 
вы предоставите сопроводительные до-
кументы, документы на лес и эту карту. По-
лучатель должен будет проверить данные 
карты, после чего произвести разгрузку. 
Карта остается там же, где и будет хранить-
ся вместе с книгами учета до последующих 
проверок самого пункта. При этом вы не-
сете ответственность за утерю карт. Если 
такое произойдет или останутся лишние, 
или, наоборот, вам их не хватит, необходи-

мо прийти к нам в лесничество и подать 
соответствующее заявление. 

На данный момент в министерство лес-
ного комплекса поступило 260 тыс. иден-
тификационных карт, из которых 258 тыс. 
были распределены по лесничествам, а 
две тысячи – оставлены в качестве резер-
ва. В сентябре регион получит еще 220 тыс. 
карт, которых, по расчетам министерства, 
должно хватить до конца 2017 года. В 
противном случае ведомство закажет до-
полнительную партию. Для лесопользова-
телей карты совершенно бесплатные. 

– Каждая карта имеет свой чип, который 
несет информацию по номеру, указанному на 
наружной стороне, – добавил Сергей Шевер-
да. – Если саму карту еще можно подделать, 
то с микросхемой будет намного сложнее 
это сделать. Пока выдаются идентификаци-
онные карты, с которых нельзя считать ка-
кую-либо информацию, но в ноябре мы за-
кажем такие, на которые можно записывать 
конкретные данные. Кроме того, в сентябре 
будет разработана программа, позволяющая 
нашим инспекторам с помощью специаль-
ного приложения считывать информацию с 
карт мобильным телефоном.

Министр подчеркнул, что за подделку 
грозит уголовная ответственность. Иденти-
фикационные карты привязываются к кон-
кретной лесосеке. Когда партия древесины 
поступает на пункт приема, отгрузки и пере-
работки, она отнимается от общего объема 
лесосеки. Специалисты утверждают, что, 
имея на руках полную отчетность, с помо-
щью этих карт спокойно можно проследить 
путь древесины и вычислить незаконную 
заготовку, если таковая будет вестись. 

Елена ПШОНКО 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

КАЖДОМУ 
ЛЕСОВОЗУ – 
ПО КАРТЕ
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В Иркутской области началась выдача 
идентификационных карт лесопользователям 
в рамках пилотного проекта по маркировке 
древесины. Новая система призвана бороться 
с незаконной вырубкой. Кстати, с начала 2017 
года объемы нелегальной заготовки леса уже 
снизились на 20% – благодаря усиленному 
контролю. 

Объемы  
незаконной 

вырубки древесины 
в Приангарье 
снизились на 

20%



Все, кто бывает в Киренске, любуются не 
только его природной красотой, многово-
дьем, но и отмечают архитектурную особен-
ность. Здесь органично сочетаются старина 
и современность. Центральная часть города 
расположена на острове, образованном сли-
янием рек Лены и Киренги, она связана с ма-
териковой частью дамбой. На левобережье 
Лены над городом возвышается Соколиная 
гора, с ее вершины открывается красивый 
вид на город-остров. Киренск дал стране мно-
го выдающихся, заслуженных людей. Один 
из них – хирург с мировым именем, занесен-
ным в Книгу рекордов Гиннесса, академик 
Федор Григорьевич Углов. 

– Кирилл Викторович, как в Кирен-
ском районе сохраняют память о про-
шлом?

– Мы гордимся самобытностью и исто-
рической уникальностью нашего района и 
стараемся сохранить многочисленные зда-
ния, являющиеся памятниками архитектуры. 
Так, в 2017 году был окончен капитальный 
ремонт здания историко-краеведческого 
музея, которое построено в 1894 году специ-
ально под женскую прогимназию. В совет-
ское время здесь располагались школьные 
мастерские, потом детский сад. Генеральным 
спонсором капитального ремонта музея яв-
ляется ООО «Транссибирская лесная компа-
ния». Это здание – памятник истории и культу-
ры Киренского района. Сегодня музей играет 
огромную роль в культурной жизни киренчан, 
здесь как нигде люди ощущают неразрыв-
ную связь времен, узнавая о днях глубокой 
старины, о наших героических земляках, 
оставивших добрую память для потомков. 
Поэтому было очень важно придать зданию 
современный облик и при этом сохранить 
его историческую уникальность. 

Также в сентябре 2017 года состоялось 
торжественное открытие после капитального 
ремонта сквера Свободы в Киренске. Гене-
ральным спонсором выступила Иркутская 
нефтяная компания. Сквер Свободы – это 

сердце города, и теперь он «задышал» новой 
жизнью. Неизменным остался сектор, по-
священный памяти воинов, павших на полях 
сражений Великой Отечественной войны, 
погибших в Чеченской и Афганской кампа-
ниях, в этой части сквера по-прежнему про-
водятся торжественные митинги и памятные 
мероприятия. После реконструкции в сквере 
появилась зона для отдыха, на которой с удо-
вольствием проводит время подрастающее 
поколение, катаясь на роликах и самокатах. 
Каждый день в сквер приходит множество 
людей: дети с родителями, подростки, пожи-
лые люди, гости города. 

– Какие шаги планируются для раз-
вития социальной сферы?

– У нас продолжается масштабный капи-
тальный ремонт киренской школы № 3, кон-
тракт заключен более чем на 60 млн рублей. 
Школа большая, трехэтажная, каменная. Здесь 
обучается более 500 детей. В процессе ремонта 
в здании будет заменена проводка и система 
отопления, отремонтированы полы, двери, про-
ведено благоустройство территории, перекры-
тие крыши, ремонт фасада. К 1 сентября 2018 
года это будет практически новая школа.

Строительство новой школы в 2018 году 
запланировано в селе Кривая Лука. В августе 
здесь состоялось торжественное открытие 
спортивной площадки «Мы дружим со спор-
том». Это единственное поселение Кирен-

ского района, которое вошло в программу 
«Местные инициативы», благодаря чему и 
удалось реализовать проект строительства 
спортивной площадки. 

В Киренском районе очень талантливая и 
творческая молодежь. Мы гордимся достиже-
ниями киренских спортсменов. Наши коман-
ды являются активными участниками район-
ных и межрайонных турниров по волейболу, 

футболу и баскетболу. В 2017 году началось 
строительство физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в поселке Алексеевск и строи-
тельство многофункциональной спортивной 
площадки в селе Макарово. В Киренске откры-
ваются новые спортивные секции, в которых 
ребята могут реализовывать свой потенциал. 
На 2018 год запланирована реконструкция 
главного стадиона «Водник» стоимостью более 
40 млн рублей. Эта новость очень порадовала 
киренчан. Ведь стадион является отличной 
площадкой для проведения различных спор-
тивных турниров, в которых участвуют люди 
всех возрастов: и дошкольники, и киренчане 
пенсионного возраста. 

– Как поднимаете экономику?

– Мы сегодня продолжаем очень плотно 
работать над доходной частью бюджета 
района и считаем, что ресурсы еще не исчер-
паны. Анализируя доходную часть, можно 
выделить крупные предприятия, работаю-
щие в нашем районе и являющиеся добро-
совестными налогоплательщиками. Это 
ООО «Восток бурение», ООО «Востокнефте-
провод», ООО «Дулисьма», ООО «Иркутская 
нефтяная компания», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ООО «Киренсклесресурс», ООО «Витим-Лес». 

Всего на территории Киренского района за-
регистрировано более 1 тыс. предприятий: 
бюджетных, малого и среднего бизнеса, а так-
же около 30 крупных компаний, в основном 
нефтяной и лесной отраслей. Большинство 
из них не только ведут свою деятельность на 
нашей территории, но и открывают произ-
водства, создают новые рабочие места.

Мы вкладываем много усилий в развитие 
сельского хозяйства. Главными задачами в 
этой области по-прежнему остаются распаш-
ка неиспользуемых и заброшенных сельско-
хозяйственных земель. Предприятия начали 
распахивать земли для своих подсобных 
хозяйств, например, ООО Витим-Лес. В про-
шлом году распахали Сполошинские земли, 
в этом – на очереди Петропавловские и Алы-
мовские. На территории района имеются  за-
брошенные земли, есть прекрасные поймы. 
Планируем ориентировать рынок сбыта 
местной сельхозпродукции на Якутию. Туда 
можно реализовывать зерно, картофель, 
овощи. 

Мы готовы поддерживать любые начина-
ния, вступать в любые инвестпроекты, если 
они будут на пользу району. И сегодня я хочу 
сделать нашу малую родину такой, чтобы от-
сюда не уезжали люди, а жили здесь счастли-
во и комфортно. Ведь сегодня основная цель 
– экономическое и промышленное развитие 
Киренского района.

– Что пожелаете жителям Иркутской 
области в честь 80-летнего юбилея?

– Наш регион – удивительно разнообраз-
ный. Мы добываем нефть и газ, сеем хлеб, 
заготавливаем древесину, учим студентов из 
разных регионов России, создаем новые тех-
нологии, строим инновационную экономику. 
Нас больше двух миллионов, мы представ-
ляем более 100 национальностей, которые 
веками живут в мире и согласии, по-братски 
относятся друг к другу и, как настоящие сиби-
ряки, всегда готовы прийти на помощь. Все 
мы разные, но все мы – жители одной Иркут-
ской области, большая и дружная семья.

Желаю вам крепкого сибирского здоро-
вья, счастья, радости, оптимизма, успехов 
в делах и гордости за родную Иркутскую  
область!

Юрий ЮДИН

КИРИЛЛ СВИСТЕЛИН:  
БУДУЩЕЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ –  
В РАЗВИТИИ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
Киренский район – один из самых отдаленных 
в Приангарье. Его история богата и интересна. 
Здесь много сел, образованных более 350 лет 
назад. Административный центр Киренск – один 
из старейших городов Иркутской области. Как 
сегодня живет и развивается район, рассказывает 
его мэр Кирилл Свистелин. 
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ПЕРЕПРАВА
От Бодайбо до Мамакана всего 30 км.  

Расстояние, по нынешним меркам, пустяч-
ное, но для жителей порой просто непре-
одолимое. Связь с населенным пунктом 
осуществляется исключительно по реке. 
Зимой – на автомобилях, весной, летом 
и ранней осенью – паромом. Во время 
паводка, ледостава и ледокола Мамакан 
остается оторванным от районного цен-
тра. Как говорится: близок локоть, да не 
укусишь. Пристает 80-тонный перевоз-
чик «Лена» прямо к песчаному берегу. 
Обустроенных причалов нет ни на левой, 
ни на правой стороне. Груженые машины, 
особенно в ненастье, с трудом взбирают-
ся по крутым берегам, чтобы выехать на 
трассу. В ожидании парома автотранспорт 
выстраивается длинной цепочкой. Загру-
зиться одновременно могут не более че-
тырех-пяти машин, остальным приходит-
ся ждать очередного рейса. Автомобиль 
администрации вместе со скорой лю-
безно пропускают в первую очередь. За 
15 минут, пока паром пересекает Витим, 
успеваем поговорить с капитаном. Евге-
ний Мурашов рассказывает, что работает 
на «Лене» уже 10 лет. До того, как пере-
браться в Бодайбо, трудился на Кирен-
ской РЭБ. Ходил на Индигирку и Тикси. 
Сокращение Киренского флота стало при-
чиной переезда. Работа на пароме непро-
стая, практически круглосуточная: едва ли 
не каждую ночь приходится перевозить 
скорую помощь – в поселке много пенсио-
неров. Сложна она и в профессиональном 

плане: уровень воды в Витиме постоянно 
меняется. Большая вода – паром идет 
дольше, ведь на реке сильное течение. 
Случается, вода падает настолько, что на-
вигацию приходится закрывать раньше, 
и это несмотря на то, что «Лена» – паром 
мелкосидящий. Проезд автотранспорта 
на пароме платный. Стоимость колеблет-
ся в зависимости от грузоподъемности. 
Для бульдозеров, груженых тралов –  
5,5 тыс. рублей, автомашин-полуприце-
пов – 2 тыс. рублей, УРАЛ, КамАЗ, Маги-
рус – 1,4 тыс. рублей, ГАЗ, ЗИЛ и автобус 
– 850 рублей. Люди, пожарные машины и 
скорые перевозятся бесплатно за счет му-
ниципалитета. На вопрос, не жалеет ли Ев-
гений, что переехал в Бодайбо, отвечает: 

– Ничуть! Посмотрите, красота-то какая 
вокруг! Одна наша ГЭС чего стоит! Хотите, 
ненадолго подвезу поближе, сами убедитесь! 

Зрелище на самом деле завораживаю-
щее. Плотина, перекрывшая реку, бросает 
поток на турбину, откуда бурлящая вода с 
пеной вырывается на свободу. Водяные 
струи, звучащие каждая на свой лад, слива-
ются в один мощный аккорд. В воздухе, на-
полненном миллиардами капелек водной 
пыли, переливаются и дрожат маленькие 
радуги. Воздушные потоки уносят их в бес-
конечную небесную синь, но на их месте 
тут же роятся новые и новые маленькие 
солнышки. В грохоте воды едва различи-
мы крики чаек. Белоснежные птицы то 
стремительно поднимаются ввысь, то бес-
страшно падают совсем рядом с потоком 
кипящего водопада… 

Нетерпеливые сигналы ожидающих на 
причале машин нарушают идиллическую 
картинку. Экскурсию приходится прервать 
– капитана Мурашова ждет работа, да и нас, 
кстати, тоже.

ГЕРОИЧЕСКОЕ 
ПРОШЛОЕ

Современный поселок располагается на 
левом берегу Витима при впадении в него 
реки Мамакан. И.о. главы городского по-
селения Наталья Кинах рассказывает, что 
сегодня в поселке проживают около 2 тыс. 
человек. Градообразующее предприятие 
– Мамаканская ГЭС. Кроме него никакого 
производства в населенном пункте нет. 
Только социальная сфера: средняя школа 
и музыкальная, детский сад «Буратино», 
досуговый центр, амбулатория, пекарня и 
почта. Еще работает дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов и дом временного 
проживания для лиц, не имеющих опреде-
ленного места жительства, на 25 человек. 
В школе сегодня обучаются 120 учеников, 
а детский сад посещают немногим более 
100 детей. В этом году в Мамакане органи-
зовали краеведческую комнату. Инициато-
ром ее создания стала председатель совета 
ветеранов, бывший библиотекарь Галина 
Жогова. 30 лет Галина Афанасьевна отра-
ботала библиотекарем. Рассказывает, что к 
созданию краеведческой комнаты подтол-
кнуло желание оставить что-то после себя:

– Когда начинала работать, у нас было 
47 ветеранов Великой Отечественной  

войны, сейчас ни одного в живых уже нет. 
Стала у них интервью брать, записывала 
воспоминания, читала письма… Посколь-
ку работала в гэсовской библиотеке, ре-
шила собрать также историю ГЭС и тепло-
электростанции.

От Галины Афанасьевны мы узнаем, 
что назван поселок от имени реки. Слово 
«мамакан» эвенкийского происхожде-
ния и состоит из двух частей – «мама» и 
уменьшительно-ласкательного суффикса 
«кан». Свое начало она берет в горном 
озере Северо-Муйского хребта Байкало-
Патомского нагорья, а затем на более чем 
200 км несет свои воды, прорезая Делюн-
Уранский хребет, чтобы влиться в Витим. 
Река красива и богата притоками: Мама-
чек, Додыхта, Бугорихта, Икибзяк, Тель-
мама… В последние годы к экзотическим 
названиям здешних мест добавилось не-
мало новых. Местные жители, выбираясь 
на охоту в тайгу, «окрестили» перекаты 
Брызгами шампанского, Утюгом и Весе-
лым, распадок получил название Чертовы 
ворота, кривун – Дунькино колено, а один 
из огромных валунов стал именоваться 
Командирским креслом. 

Первые сведения о поселении русских 
в районе нынешнего поселка Мамакан от-
носятся к началу 1930-х годов. Строитель-
ство ТЭС началось в 1932 году. В это же 
время в междуречье Мамакана и Витима 
начали строиться первые дома будущего 
поселка. Население Мамакана при начале 
строительства ТЭС составляло около 500 
человек. Кроме того, в поселке работали 

НЕГАСИМЫЙ СВЕТ 
МАМАКАНА
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Поселок Мамакан – единственный в Бодайбинском районе, 
добраться до которого можно только через реку Витим. 
К тому же, в отличие от других населенных пунктов, 
создавался он не под золотодобычу, а для решения 
энергетических проблем северного края. 80 лет назад в 
Мамакане был запущен в работу первый турбогенератор 
тепловой электростанции, а спустя 20 лет принято решение о 
начале строительства Мамаканской ГЭС. Как складывается 
жизнь в поселке сейчас?



репрессированные заключенные, которые 
строили шахту для водозабора. В 1935 
году на строительство тепловой электро-
станции из Уфы прибыл большой отряд 
комсомольцев. Они добирались до Мама-
кана из Усть-Кута на карбасах. Селили их в 
приспособленные помещения – землянки, 
палатки и бараки, которые называли в на-
роде «колбасками», потому что в длинных 
дощатых зданиях ютились по 20 и более 
семей. Среди прибывших строителей были 
люди разных национальностей: русские, 
украинцы, прибалты, татары, но жили все 
дружно: вместе выезжали в тайгу на охоту, 
отмечали праздники, ходили друг к другу 
в гости. После работы молодежь бегала на 
танцы, а еще занималась в кружках. В то 
время в Мамакане работали театральный, 
хоровой кружки и даже парашютный! 26 
ноября 1936 года был запущен в работу 
первый турбогенератор ТЭС мощностью 
2 МВт. Долгожданная электрическая энер-
гия потекла в шахты и на гидравлические 
разрезы. Опоры электропередач шагнули 
к местам строительства новых драг и ме-
ханизированных карьеров. Топилась ТЭС 
дровами. Лес заготавливали по 400 кубо-
метров в сутки! К 1940 году мощность Ма-
маканской ТЭС была доведена до 5 МВт, но 
Великая Отечественная война на долгих 
четыре года приостановила развитие энер-
гетической системы территории. В первые 
дни войны на фронт ушли 300 мамакан-
цев. Каждый четвертый не вернулся с по-
лей сражений. Сегодня их имена выбиты 
на мемориальном памятнике, установлен-
ном в парке Победы. 

– В военные годы на ТЭС все чаще стали 
происходить перебои с топливом – дрова-
ми, соответственно, участились перебои 
и с подачей энергии. Работа шахт и драг 
останавливалась, – поясняет Галина Жого-
ва. – Районное руководство обратилось за 
помощью к соседям – в Якутию. Осенью 
1943 года на Мамакане разгрузили 3 тыс. 
тонн каменного угля с шахты «Джебарики-
Хая». Это спасло положение, и ТЭС вошла 
в нормальный рабочий ритм. Однако дро-
вяное топливо для ТЭС еще долгое время 
использовалось. Работа по заготовке и 
вывозке бревен была очень тяжелой и 
опасной. Сплавляя лес, рабочие стояли в 
воде по горло. Поскольку мужчины ушли 
на фронт, заготовляли бревна в основном 
женщины. От тяжелой работы и недоеда-

ния у них нередко случались обмороки. 
А когда завезли уголь для отопления ТЭС, 
работать стало еще тяжелее: надо было 
разбивать смерзшиеся глыбы и поднимать 
их наверх для того, чтобы топить котлы. 
Уголь также сначала разгружали ведрами 
вручную – не было никакой механизации. 
Этим бедным женщинам, конечно, доста-
лось! Они, подорвав здоровье, очень рано 
умирали. Я еще успела застать немногих, 
но сегодня никого из них, конечно, не оста-
лось в живых.

Поскольку для интенсивного разви-
тия золотодобычи электроэнергии ТЭС 
катастрофически не хватало, в январе 
1956 года Министерство цветной метал-
лургии утвердило проектное задание, а 
Совет Министров СССР в октябре того 
же года принял решение о начале стро-
ительства Мамаканской ГЭС. Спустя два 
года проект окончательно утвердило 
Министерство электростанций СССР, и 
были начаты основные работы по соору-
жению в поселке гидроузла. В Мамакан 
вновь хлынула молодежь. Строительство 
ГЭС было объявлено Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой. Поселок, 
как и в довоенное время, вначале запе-
стрел палатками, но вскоре здесь стали 
появляться первые восьмиквартирные 
благоустроенные двухэтажные дома. Ве-
черами после работы комсомольцы-эн-
тузиасты строили клуб, стадион и новую 
танцплощадку. 

В 1966 году МГЭС была принята Госу-
дарственным комитетом в постоянную 
эксплуатацию. Она стала первой мощной 
гидроэлектростанцией в бассейне реки 
Лены. Опыт ее строительства впослед-
ствии был использован при сооружении 
таких самых северных гидроэлектростан-
ций, как Вилюйская и Магаданская. 

В то время поселок рос не по дням, а 
по часам. В Мамакане открылась восьми-
летняя школа, два клуба, три библиоте-
ки, шесть красных уголков, больничный 
стационар, инфекционный корпус... А на-
селение поселка тогда приближалось к  
4 тыс. человек.

Справляться с финансовыми бюджет-
ными трудностями сегодня поселку помо-
гает район и участие в областных програм-
мах. Кроме уже известной «100 модельных 
домов культуры – Приангарью», на деньги 
которой отремонтировали актовый зал и 

купили новое оборудование с костюмами, 
недавно в Мамакане приобрели площадку 
с искусственным покрытием и мусоровоз 
на средства, полученные по проекту «На-
родные инициативы». В 2015 году район-
ный бюджет оплатил строительство двух 
ясельных групп на 50 мест, теперь никакой 
очереди, чтобы устроить в детсад даже 
малышей от полутора лет, в поселке нет. 
Шесть лет назад благодаря помощи обла-
сти в Мамакане построили две новые ко-
тельные, а нынче начинают строить новую 
школу. Здание старой сгорело еще в 2008 
году, с тех пор ребятишки занимаются в 
приспособленных помещениях. Большую 
помощь муниципальному образованию 
оказывают и спонсоры. Так, на средства зо-
лотодобывающих предприятий в Мамака-
не отремонтировали музыкальную школу, 
а компания «Первенец» оплатила покупку 
куполов для строящегося храма Великого 
князя Владимира. 

ЛЮДИ СЕВЕРНОГО 
ПОСЕЛКА

Собираясь в обратный путь, проезжаем 
по улицам Мамакана. Как и десятилетия 
назад, основные строения в нем – двух-
этажные деревянные восьмиквартирные 
дома. Новостроек мало. Во дворах даже 
двухэтажек – огороды. Люди засаживают 
любой пустующий участок. Наталья Кинах 
говорит, что мамаканцы предпочитают 
выращивать овощи сами, а не покупать 
привозные – и дорого, и непонятно, на ка-
ких удобрениях выращены. Под жарким 
северным солнцем на корню вызревают 
помидоры, наливаются кабачки и даже вы-
растают арбузы с дынями! Ненадолго за-
езжаем в гости к местной мастерице Нине 
Жуковой. Ее работы – вышитые картины, 
сказочные цветы и деревья из искряще-
гося бисера, ажурные скатерти и салфет-
ки – постоянные победители не только 
на районных, но и областных конкурсах 
народного творчества. Нина Михайловна 
– коренная мамаканка. Родилась в посел-
ковой больнице в 1947 году. После школы 
училась в Свердловской метеошколе, а 
после 43 года отработала на местной ме-
теостанции. Вспоминает, что самая низкая 
температура, зафиксированная ею лично в 
Мамакане, минус 58 градусов. После того, 
как запустили ГЭС, таких морозов больше 

не было ни разу, а вот лето как было жар-
ким – плюс 40 в тени, – таким и осталось. 

Увидев приезжих, подходит поздоро-
ваться Анатолий Шумский. На заслужен-
ном отдыхе Анатолий Михайлович всего 
второй год, а до этого на протяжении почти 
30 лет возглавлял местную власть. Прак-
тически вся история поселка прошла на 
его глазах. Сейчас Анатолий Михайлович 
работает над книгой – пишет исторический 
очерк о Мамакане, начиная с Ледникового 
периода. Объясняет, что археологи уже не 
единожды проводили в окрестностях по-
селка раскопки. Находили уникальные 
вещи – наконечник стрелы из горного хру-
сталя, месторождение которого находится 
от Мамакана в 500 км, и гарпун из кости 
горного козла. Напротив Мамакана, на 
правом берегу Витима, расположен архео-
логический памятник – «Большой якорь». 
Летом 2014 года иркутскими археологами 
в местечке под названием Коврижка была 
обнаружена стоянка древнего человека. 
Ученые также выяснили, что археологи-
ческая характеристика «Большого якоря» 
имеет много общего с археологией япон-
ской деревни Сиратаки на острове Хоккай-
до. Анатолий Шумский еще во времена гу-
бернаторства Бориса Говорина обращался 
в область за помощью – хотел, чтобы Мама-
кан и Сиратаки стали побратимами. Даже 
написал проект, по которому можно было 
бы развивать в поселке международный 
туризм: открыть для японцев сплав по реке, 
построить туристические базы для охоты и 
рыбалки… Но в 90-е годы этого сделать, к 
сожалению, не получилось, а после идея 
сошла на нет. 

Недавно история получила неожидан-
ное продолжение. В Мамакан из Японии 
приехала женщина, назвавшаяся внуч-
кой фотографа Цуруки. Оказывается, ее 
дед жил в здешних местах еще до рево-
люции. Принял российское гражданство, 
женился и обзавелся семьей. На вопрос, 
зачем она пустилась в такой дальний 
путь, японка ответила: «Здесь жил мой 
дед, родился отец, значит, у вас осталась 
частичка моего сердца». Кто знает, мо-
жет, у Мамакана все же появится «брат» 
в стране, где восходит солнце, и историю 
ждет отличный финал…

Анна ВИГОВСКАЯ  
Фото Алексея МАРКИНА
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ПОПУТНЫЙ 
РАЗГОВОР

Отправляясь в Вершину Тутуры на 
праздник лучшего охотника, мы даже пред-
положить не могли, что дорога в один конец 
займет несколько часов. Чтобы не терять 
попусту время, решили занять разговором 
попутчиков – таких же гостей, спешащих 
на праздник, как мы, но не из Иркутска и 
Качуга, а из подобной Тутуре эвенкийской 
деревушки Тырка. Пенсионер Семен Фе-
дорович Монастырев и его сын Александр 
оказались просто бесценными информато-
рами. И по национальности – эвенки, и со 
здешней жизнью знакомы не понаслышке. 
Директор школы Андрей Хорищенко в Ту-
туре живет больше 20 лет. Окончил в 1984 
году Иркутский сельхозинститут, работал 
райохотоведом, обзавелся семьей. После 
того как зверопромхоза не стало, устро-
ился в школу преподавателем биологии, а 
два года назад его назначили директором. 
Четвертый собеседник – водитель Генна-
дий Шипицын – два десятка лет оттрубил 
водителем скорой помощи. Не единожды 
ему доводилось бывать в эвенкийских де-
ревнях, в том числе и по долгу службы, так 
что в местных реалиях он тоже дока.

Семен Федорович рассказывает, что на 
территории современного Качугского рай-
она еще в начале XX века было огромное 
количество стойбищ. Эвенки промышляли 
охотой, пасли оленей, жили в чумах. Мясо и 
рыбу давала тайга. Муку, чай, табак, ружья 
и котлы они покупали или выменивали 
за пушнину у местных крестьян и купцов. 
После установления советской власти 
эвенков начали переводить с кочевого об-
раза жизни на оседлый. Семен Федорович 
объясняет, что советская власть делала это 
исключительно из благих побуждений. 
Тогда повсеместно свирепствовала оспа. 
Случалось, набредут люди на стойбище, 

стоят чумы, ходят олени, бегают собаки, и 
ни одного человека в округе – всех оспа вы-
косила! Для кочевых людей стали строить 
дома. Сначала эвенкийские семьи оседали 
вокруг тех центров, где кочевали. Тогда еще 
сохранялись крошечные деревушки из 
двух-трех домов и нескольких чумов непо-
далеку, а после по распоряжению комитета 
содействия народам северных окраин по-
явились культбазы – поселки покрупнее, 
в которых помимо жилых домов строили 
целый комплекс: клуб, семилетнюю шко-
лу-интернат, больницу, почту, склады, лавку 
для приема пушнины и контору. Современ-
ная деревня Вершина Тутуры – преемница 
одной из таких культбаз. В окрестностях ее 
некогда было множество стойбищ: Тырка, 
Чинанга, Назима, Кичигир, Муринья, Ку-
линга и Нюруткан. Сегодня остались толь-
ко два. В Чинанге живут не больше полу-
сотни человек, в Тырке – десятка полтора.

После войны началась другая общесо-
юзная кампания: укрупнить маленькие 
населенные пункты. Много самобытных 
по укладу жизни деревень, выселков и заи-
мок ушли тогда в небытие. И эвенкам тоже 
пришлось переехать в деревушки поболь-
ше. Потом колхозы сделали промысловы-
ми хозяйствами. Стало больше техники, и 
домашнее оленеводство забросили. По-
следних домашних оленей видели в Вер-
шине Тутуры в середине 1960-х годов. На 
это же время пришелся и расцвет деревни. 
В школе тогда учились до 130 человек, ра-
ботала звероферма, в которой разводили 
черно-бурых лис и ондатру. 

– Коопзверопромхозы для охотников в 
середине 1980-х были настоящим раем, 
– вспоминает Семен Федорович. – Все на-
селенные пункты считались его участками. 
В Качуге сидел заведующий, имелись штат-
ные охотники. Они занимались заготовкой 
пушнины и сбором дикоросов. Не было 
никаких проблем: централизованное снаб-

КАЧУГСКАЯ 
ЭВЕНКИЯ
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Вершина Тутуры – одно из нескольких оставшихся 
в Иркутской области эвенкийских селений. 
Находится деревня в Качугском районе в ста 
километрах от райцентра. Единственный путь 
туда – зимник – настоящая «дорога жизни». 
Стоит зазеваться или чуть отклониться от трассы 
– машина проваливается в снег по самые фары. 
Из-за труднодоступности Вершины Тутуры здесь 
сохраняется особенный уклад. Люди, как сто лет 
назад, живут охотой и рыбалкой. 



В ЕДИНЕНИИ  
С ПРИРОДОЙ

За разговором последние километры 
дороги пролетают незаметно. Наконец до-
бираемся до места назначения. Село пред-
ставляет собой два ряда домов, тянущихся 
вдоль широко раскинувшейся улицы Лес-
ной – единственной в Вершине Тутуры, 
которая никуда кроме тайги не ведет. При-
ехавший караван встречает местный руко-
водитель Владимир Щапов. 

Он рассказывает, что в состав муници-
пального образования входит три насе-
ленных пункта – Вершина Тутуры, Тырка 
и Чинанга. Проживает в них, согласно по-
следней переписи, 282 человека. Основ-
ная часть – более полутора сотен живет 
в центральной усадьбе, из них – 60 детей 
до 15 лет. Люди во вверенных его заботам 
деревнях занимаются охотой и рыбалкой: 

«Что есть в тайге, то и у нас на столе». Из 
благ цивилизации в деревне только спут-
никовая связь и интернет. Из социальной 
сферы имеется в наличии клуб, ФАП и 
школа – градообразующее предприятие 
Вершины Тутуры.

Сельский руководитель ведет смотреть 
«сердце» поселка – дизельную станцию. 
Она работает на солярке. Дизель-генера-
тору уже лет шесть, но «молотит» исправно, 
хоть и китайский. Весь процесс подачи 
электроэнергии автоматизированный. А 
перебои со светом происходят исключи-
тельно из-за отсутствия топлива.

ТАЕЖНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Директор Андрей Хорищенко пригла-
шает посмотреть школу. Рассказывает, что 
сегодня в ней обучаются 27 ребятишек 
– все жители Вершины Тутуры, интерната 
при школе теперь нет. Кроме обязательных 
предметов ведется множество кружков. 
Эвенкийский язык как элективный курс 
проводится один час в неделю среди всех 
возрастных групп учащихся. Есть кружок 
декоративно-прикладного творчества. 
Старшие ребята уже вполне профессио-
нально занимаются изготовлением из-
делий из бисера и меха. Делают амулеты, 
обереги и украшения. Есть кружок охотове-
дения, в рамках которого изучают и олене-
водство. С этого года организовали кружок 
по изготовлению берестяных изделий.

В школе для подготовки детей к самосто-
ятельной жизни создана республика «Та-
ежные просторы». Ребята сами выбирают 
президента, разрабатывают программы и 

проводят различные мероприятия. Препо-
дают уроки в основном молодые учителя, 
сплошь местные жители. Ведутся все пред-
меты. Долгое время не было преподавате-
ля иностранного языка, но недавно одна 
из учителей прошла переподготовку.

Молодые педагоги спешат рассказать о 
себе. Надежда Маркова – учитель началь-
ных классов, говорит, что окончила Бохан-
ское педагогическое училище. Ведет уроки 
у учеников первого-третьего классов. Окон-
чив обучение, вернулась домой, потому что 
не было желания никуда переезжать – 
здесь мама, своя семья, в которой подрас-
тают уже трое детей. Екатерина Аверьяно-
ва с недавних пор преподает русский язык 
и литературу. До этого также была учителем 
начальных классов. За время работы ей 
пришлось замещать и учителя информа-
тики, и ИЗО, и математики. Недавно она 
окончила Иркутский педуниверситет. Ее 
коллега Татьяна Спаниловская ведет эвен-
кийский язык. 

– У меня папа эвенок, а мама русская, – 
объясняет она. – Я язык сначала в школе 
изучала, а потом стала учить по словарям. 
Еще к нам приезжает родственник, который 
хорошо владеет разговорным эвенкийским 
и помогает мне. Я за ним слова в тетрадку 
записываю. Теперь могу говорить практиче-
ски свободно. Еще в этом году я стала вести 
кружок по бересте. Ездила в Качуг к мастеру-
берестянщику Николаю Горбунову, изучала 
берестоплетение, а потом по нему защища-
ла дипломную работу. Подобной не было ни 
у кого, я защитилась на отлично!

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

жение, завоз продовольствия, боеприпа-
сов, доставка к месту охоты, приемка про-
дукции… Много привлеченных рабочих 
трудилось. Строили для охотников дома. 
На базе коопзверопромхоза была 
своя пилорама. В период пере-
стройки все это лопнуло, как 
мыльный пузырь, и началась 
война за участки. Теперь больше преоб-
ладает рыночная экономика – чем больше 
добудешь, тем лучше проживешь. Люди те-
перь не понимают, что все эти ресурсы ис-
тощаемые, их нужно своевременно восста-
навливать. У эвенков был полный запрет, 
настоящее табу на охоту в многоснежье, 
когда начинается наст. Берегли животных, 
а теперь настоящее варварство. Вот при-
летит какой-то большой чин на вертушке 
– все угодья его. Что может против них 
обычный охотник сделать?

После развала промхоза эвенки Верши-
но-Тутурского сельсовета организовались 
в общину «Охотничье-промысловое хозяй-
ство родовых общин эвенков Качугского 
района», а власти создали ТТП – территорию 
традиционного природопользования. На 
ней коренным малочисленным народам Се-
вера разрешалось в любое время охотиться.

Александр Монастырев рассказывает, 
что сегодня в родовую общину входит от 10 
и более человек. А для ее регистрации нуж-
но всего четыре охотника. В Вершине Туту-
ры созданы три семейные общины: «Мед-
ведь» Гарамзиных, «Волк» Дорофеевых и 
«Охотник» Щаповых. В Тырке – родовая 
община Монастыревых, которая называ-
ется «Соболь», а в Чинанге – «Киренга» Са-
фоновых и «Охрана» Скорняковых. Каждая 
община получает от государства субсидии 
по программам сельского хозяйства, а еще 
идет помощь по социальным программам.

– Нам выделяет лимиты Служба по 
охране животного мира, которые мы не 
должны превышать, – растолковывает 
Александр. – Нынче дали лимит на шесть 
оленей и 23 соболя. Как на них прожи-
вешь? Я даже выкупать их не поехал. В 
среднем, чтобы семья нормально продер-
жалась, за сезон 50–60 соболей добыть 
надо. Шкурка в среднем 5–6 тыс. стоит. Эта 
цена держится с тех времен, когда доллар 
был 27 рублей, а теперь он в два раза вы-
рос, но стоимость соболя почему-то оста-
лась прежней. И также по ореху нынче 
получилось. Цена-то минимальная! 



– Тулун – город молодых, и это наше главное 
конкурентное преимущество, – заметил Юрий 
Карих. – Причем это вовсе не фантазии и до-
мыслы, а сухой факт статистики. Средний воз-
раст горожан 36 лет, и за последние 10 лет мы 
«помолодели» ровно на год. Как вы понимаете, 
это самый возраст растить и воспитывать де-
тей, недаром у нас в нынешнем году за парты 
сели на сто ребятишек больше, чем в прошлом.

ОДНИ ВИДЯТ 
ПРОБЛЕМЫ, ДРУГИЕ – 
ВОЗМОЖНОСТИ

– А как же статус моногорода, раз-
вал гидролизного завода и прочие 
«прелести» последних десятилетий? 

– Конечно, жизнь нас «потрепала». Нам 
действительно присвоен статус моного-
рода первой степени, а их всего три, что 
значит, с чиновничьего языка, «моногород 
с самой плохой экономикой». С другой сто-
роны, к моногородам очень большое вни-
мание и поддержка со стороны государ-
ства, и необходимо этим пользоваться. Мы 
пока только в начале пути, но сворачивать 
с этой дороги не намерены. Там, где другие 
видят проблемы, мы ищем возможности. 

Сегодня в Тулуне градообразующее 
предприятие – компания «Востсибуголь». 
К счастью, период стагнации, который еще 
несколько лет назад был у этого предпри-
ятия, в прошлом. Это стабильный партнер 
для администрации и главный работода-
тель для горожан. Тулунский участок на 
хорошем счету, что не может не радовать. 
Единственная сложность в том, что сейчас 
все разработки идут уже на землях Тулун-
ского района. Мы обеспечиваем разрезы 
только рабочей силой, но у нас высоко-
классные специалисты, целые шахтерские 
династии работают. В прошлом году мы от-
метили 70-летний юбилей с начала угледо-
бычи на территории города.  

– Юрий Владимирович, чем бы 
Тулун мог воспользоваться как моно-
город, рассчитывая на поддержку го-
сударства? 

– В первую очередь мы бы хотели полу-
чить для Тулуна статус территории опе-
режающего развития, так как сделали в 
Усолье-Сибирском. Мы прекрасно пони-
маем, что ТОРы регулярно подвергаются 
критике за то, что в итоге не могут заманить 
к себе резидентов. Но опираться только на 
негативный опыт тоже неправильно. Уве-
рен, у нас все сложится. Совсем недавно 
с группой наших предпринимателей мы 
съездили на учебу в Сколково, где презен-
товали проекты, которые можно было бы 
у нас успешно развивать, и которые стали 
бы движущей экономической силой в раз-
витии города.

– Можно о них рассказать подроб-
нее? 

– Конечно, тем более что есть несколько 
действительно интересных проектов. Это 
создание предприятия по производству 
топливных пеллет из лигнина. За время 
работы Тулунского гидролизного завода 
его накопилось огромное количество. Есть 

еще залежи лигнина в Зиме и Бирюсинске, 
так что лет на пятнадцать предприятие 
было бы обеспечено сырьем. Мы бы сразу 
решили и экономические проблемы, и что 
не менее, а может быть, более важно, эко-
логические. А далее модернизация произ-
водства, и пеллеты можно производить не 
из лигнина, а из опилок и щепы.

– Это ваше ноу-хау, или есть анало-
гичные работающие предприятия? 

– В Архангельской области в городе 
Онеге прекрасно работает такой завод. 
Используются исключительно немецкие 
технологии, и вся продукция идет за рубеж. 
В нашем случае рынки сбыта – Япония и 
Южная Корея. Договоренность такая есть. 
Но сложность в том, что сегодня участок, на 
котором должен быть расположен завод, 
находится в собственности «Ростеха», а он 
под санкциями. Чтобы обойти их, частные 
лица готовы выкупить его, и такая догово-
ренность уже достигнута. В этом году, мы 
надеемся, все должно сдвинуться с мерт-
вой точки. 

Еще один проект – строительство бе-
тонного завода. В городе работает пред-
приятие, специализирующееся на про-
изводстве котельного оборудования. 
Предприниматели работают под заказ на 

всю Иркутскую область и регулярно стал-
киваются с тем, что для основного произ-
водства им требуются железобетонные 
изделия. Сторонние организации не всег-
да поставляют необходимую продукцию 
в срок и нужного качества. Этот завод им 
просто необходим для бесперебойной ра-
боты по основному виду деятельности.

Третий крупный проект – создание в 
Тулуне сельско-городской сельскохозяй-
ственной агломерации. На землях Тулун-
ского района очень развито зерноводство, 
и мы бы вполне смогли стать такой же 
житницей, какой сегодня является Алтай. 
Большой потенциал у такой отрасли, как 
сбор и переработка дикоросов. У нас уже 
успешно работает предприятие по перера-
ботке кедрового ореха. Из него они сейчас 
делают всю линейку продукции – от сушки 
и фасовки орехов в скорлупе до выпуска 
кедрового масла. И это только начало.     

– Как в городе живется малому биз-
несу, или вы сделали упор на разви-
тие крупных производств? 

– В первую очередь мы сделали упор 
на развитие благоприятного предприни-
мательского климата в городе. В админи-
страции разделили комитет по экономике 
и финансам на два, выведя экономику в 
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В этом году в Тулуне двойной праздник. Как и все жители региона, 
тулунчане будут праздновать 80-летний юбилей Иркутской 
области и 90-летие родного города. Когда-то он был известен далеко 
за пределами региона своим гидролизным заводом, угольными 
разрезами и селекционной станцией, на которой вывели знаменитый 
сорт пшеницы «Тулун-47», воспетый в известном советском фильме 
«Простая история». С тех пор много воды утекло, но горожане по-
прежнему свято верят, что их город – то самое место на земле, где 
должны расти дети и внуки. На чем основывается такая вера, и много 
ли для нее оснований, мы спросили у мэра Тулуна Юрия Кариха, 
который седьмой год возглавляет администрацию. 

ТУЛУН – ГОРОД 
МОЛОДЫХ



отдельное направление. Активно работаем 
с предпринимателями, и в первую очередь 
поменялся вектор взаимоотношений. Мы 
готовы индивидуально работать с каждым 
из них, рассматривать разные варианты 
сотрудничества, взаимопомощи, участия. 
Создал, например, предприниматель у себя 
больше двадцати рабочих мест, мы готовы 
рассмотреть преференции по налогам. Ко-
нечно, в той части, которые зачисляются в 
местный бюджет. У нас работает муници-
пальная программа по поддержке малого 
бизнеса, также значительные средства из 
федерального бюджета выделяются на это 
направление нам как моногороду. 

– На какие производства вы делае-
те ставку?

– Ни для кого не секрет, что в Тулунском 
районе сильно развита заготовка леса. И 
очень бы хотелось, чтобы на рынок мы по-
ставляли не только сырье, но и конечную 
продукцию. В городе есть комбинат по 
производству шпона из березовых чурок. 
Чурку распаривают в чане, зажимают в 
станке и раскатывают как рулон туалетной 
бумаги. Потом сушат и рубят. Заготовки от-
правляют в Китай и там из них делают зу-
бочистки, медицинские палочки, палочки 
для мороженого. Сейчас работает четыре 
линии, но мощности позволяют сделать 
восемь, работать в три смены и трудоу-
строить до тысячи человек. Проблемы две: 
нехватка березового сырья и рабочих рук. 
Официально у нас безработных в городе 
670 человек, но работников найти трудно, 
хоть собственники и готовы платить по 
35–40 тыс. рублей в месяц, а самым тру-
долюбивым и до 70 тыс. ежемесячно. Труд 
ручной, монотонный, в основном женский. 

Плюсом по переработке леса хотелось 
бы домостроительный комбинат открыть. 
У нас сейчас три предпринимателя в этом 
направлении работают, производят кали-
брованное бревно и калиброванный брус, 
заявки поступают от Владивостока до Ка-
лининграда. У нас очень много отходов, 
опилок и горбыля. Вполне можно открыть 
предприятие по изготовлению древесно-
стружечных плит.  

ЧТО БЕСПОКОИТ 
ГОРОЖАН, ТО И МЭРА 

– Юрий Владимирович, у каждого 
мэра жилищно-коммунальное хозяй-
ство отнимает львиную долю рабоче-
го времени, сил и здоровья. Что боль-
ше всего беспокоит горожан?

– Что беспокоит горожан, то и мэра. На-
верное, не буду оригинальным, если скажу, 
что горожане всегда обозначают три про-
блемы: дороги, водоснабжение и освеще-
ние. Мне еще как главе города повезло, 
что у нас угольные шахты работают, и с за-
пасом топлива никогда проблем нет, как у 
многих моих коллег. Двухнедельный запас 
на котельных всегда имеется. 

Не без гордости могу сказать, что за по-
следние пять лет мы весьма существенно 
продвинулись в вопросах водоснабжения. 
Тулун вытянут вдоль железной дороги на 

17 км, преобладает частный сектор. Еще 
несколько лет назад достаточно остро 
стоял вопрос неудовлетворительного со-
стояния водозаборных сооружений. В 
результате проведенных капитальных ре-
монтов острота проблемы снята, удалось 
модернизировать один водозабор. Мы 
постарались завести центральные стволы 
водоснабжения в большинство микро-
районов. А от них уже население заводит 
себе в дом холодную воду. Впервые мы это 
сделали в 2012 году, а особенно активно 
работы стали проходить с 2014 года, когда 
завели воду в микрорайоны ЛДК и Шахты. 
Что началось, вы себе не представляете! 
Холодная вода – это же благоустроенный 
частный дом. Сейчас подключаем каждый 
год примерно по 500–600 домов, теперь 
это обыденность. Уровень жизни повыша-
ется, меня это радует. Сегодня микрорайо-
ны Березовая роща, ЛДК и Шахты полно-
стью обеспечены водой. В этом году тянем 
2 км в район вокзала. 

С помощью средств областного бюд-
жета второй водозабор на Стекольном 
заводе собираемся капитально отремон-
тировать. В программу нас ввели, фи-
нансирование обозначили, аукцион мы 
объявили. Центральный ствол водовода 
поменяем, и люди с Братской, Саянской 
улиц внизу за рынком смогут подклю-
читься. Для тех, кто по каким-то причинам 
не может подключиться, ставим водораз-
даточные колонки. Также подключаем по-
жарные гидранты, чтобы с пожарной бе- 
зопасностью в городе все было спокойно. 

Не могу не отметить, что город изба-
вился, наконец, от хлорирования воды 
химически опасным способом. Жидкий 

хлор привозили в баллонах, добавляли в 
воду, и там происходил процесс обеззара-
живания. В прошлом году мы существенно 
потратились и установили биполярные 
электролизеры на водозаборе, на хлора-
торной и на очистных сооружениях. Те-
перь для того, чтобы вода хлорировалась, 
надо просто включить установку в розетку.  
Безопасно и эффективно.  

– Как бы ни было тяжело, все-таки 
все в развитии…

– Если бы это было так! Недаром мы 
моногород первой категории. Из 940 млн 
рублей консолидированного бюджета у 
нас только 240 млн собственных доходов. 
Так что без помощи области и федерации 
мы никуда. К примеру, у нас сейчас совер-
шенно не развивается центральная часть 
города. Есть где дома возводить, есть план 
школу построить, другие социальные объ-
екты. Но мы этого не можем сделать, пото-
му что мощности котельной исчерпаны, и 
ей требуется серьезная модернизация. Но 
пока мы даже не приступили к проекту, по-
тому что нет средств на проектно-сметную 
документацию. В правительстве в прин-
ципе нашу проблему знают, причем если 
проводить ту модернизацию, которую мы 
задумали, вместо двух котельных в центре 
города достаточно будет одной. На месте 
второй поставить насосную станцию для 
перекачки воды и тепла. Экологические 
выбросы уйдут в небытие.  

Еще одна проблема – дороги. Всего 
в городе 265 км дорог местного значе-
ния. Средств на их содержание не хва-
тает. Сейчас мы тратим порядка 17 млн 

рублей в год. Приобрели машину для 
ямочного ремонта. Поставили задачу: 
километр дорог в год капитально ремон-
тировать. Порядка 20 млн рублей полу-
чили на содержание дорог местного зна-
чения. Данные средства направлены на 
капитальный ремонт дорожного полотна 
главной улицы одного из микрорайонов 
города. Работы ведутся. В 2018 году пла-
нируем капитально отремонтировать до-
рогу и благоустроить улицу Ленина. 

БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОРОД ЧАХНЕТ

– Уже в будущем году вы приедете в Тулун 
и не узнаете его, потому что сейчас мы на-
чинаем один из самых грандиозных проек-
тов по благоустройству нашего города. Мы 
вошли в приоритетную государственную 
программу «Комфортная городская среда», 
и если собирались за счет собственных 
средств направить на благоустройство  
6 млн рублей, то теперь финансирование 
выросло до 32 млн рублей. Нам удастся 
облагородить семь дворовых территорий 
и три общественных пространства. 

Территории во дворах по много лет не 
ремонтировались. В Тулуне это особенно 
заметно, потому что местность у нас боло-
тистая, почвы пучинистые, грунты слабые. 
Мы отремонтируем пять площадок между 
домами в микрорайоне маршала Жукова 
и две в Рабочем городке. Эти работы мы 
должны завершить в этом году до насту-
пления морозов.

Если говорить про общественные про-
странства, то, к сожалению, в Тулуне нет ни 
одной парковой зоны. Первая появится на 



улице Мира. Там будет игровая зона для 
детей и подростков. От качелей для самых 
маленьких до уличных тренажеров для 
ребят постарше. Проложим велосипедные 
и прогулочные дорожки. Всего будет потра-
чено 9 млн рублей, на воплощение проекта 
в жизнь нам потребуется два года.  

Мы реконструируем нашу центральную 
городскую площадь, где располагается 
памятник Ленину. Заасфальтируем улицу, 
разобьем зеленый газон, поставим лавоч-
ки и новый остановочный пункт. Он у нас 
будет самый современный, с зоной wi-fi и 
местом для подзарядки гаджетов.  

Новый сквер появится в микрорайоне 
Угольщиков, где по нашей задумке будет 
установлена скульптура, в которой вопло-
тится собирательный образ шахтера. У 
нас уже есть договоренность с компанией 
«Востсибуголь», согласно которой город 
в этом году разбивает и благоустраивает 
сквер, а компания на будущий год устанав-
ливает скульптуру. 

– В 2012 году Тулун буквально 
прогремел на весь мир, когда ваша 
землячка Наталья Воробьева ста-
ла Олимпийской чемпионкой по 
вольной борьбе. Спорт в городе по-
прежнему на высоте?

– Безусловно, ведь город у нас молодой, 
а спорт и молодость всегда идут рядом. С 
тех пор мы воспитали трехкратного чемпи-
она мира по пауэрлифтингу Константина 
Данилова. Сейчас подрастают два пре-

красных боксера. Им по 16 лет, и они уже 
входят в юношескую сборную страны. У 
нас очень хорошие традиции в хоккее с 
шайбой, недаром нашему корту «Уголек» 
уже 52 года, хорошие результаты стабиль-
но показывают воспитанники отделения 
легкой атлетики. Большой интерес сейчас 
проявляется к плаванию, потому что в 
прошлом году мы открыли бассейн «Дель-
фин». Там сразу пять дорожек по 25 метров, 
и каждую неделю его посещают до тысячи 
человек.

Но при этом у нас только две много-
функциональные площадки, которые мы 
построили еще в 2011 году. Своего спор-
тивного зала у города нет, только залы при 
школах. И, конечно, в рамках социального 
партнерства нам очень помогают шахте-
ры и железная дорога. Их профсоюзы со-
держат по одному залу, а также тренеров 
и спортсменов, за что им низкий поклон и 
благодарность от всех горожан. 

Конечно, мы мечтаем создать в городе и 
спортивную зону. И уже не просто мечтаем, 
а вплотную работаем над этим проектом. 
В прошлом году в день города мы забили 
первую сваю в строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса и уже в 
сентябре этого года перережем на входе 
в него красную ленточку. Здесь основной 
упор будет сделан на игровые виды спор-
та: футбол, волейбол, баскетбол, которые 
разнообразят шашки, шахматы, теннис, 
настольный и большой, бадминтон, наме-
рены сделать отделение по пауэрлифтингу 
и вольной борьбе. Очень хочется открыть 

секцию художественной гимнастики, но 
проблема с тренерами. Не хватает их и для 
игровых видов спорта. Так что мы очень 
ждем тренеров. Крышей над головой и 
интересной работой обеспечим. Рядом с  
ФОКом за счет местного бюджета ставим 
многофункциональную площадку для 
игровых видов спорта. Будет также пло-
щадка для большого тенниса, мини-фут-
бола с искусственным газоном, велоси-
педные и игровые дорожки. Территория 
позволяет, поэтому мы там сделаем пар-
ковую зону и даже планируем разбить не-
большой пруд.  

– Юрий Владимирович, чего сегод-
ня не хватает городу для гармонично-
го развития социальной сферы?

– Самая большая проблема сегодня в 
социальной сфере – развитие дополни-
тельного образования. У нас чрезвычайно 
востребованы все кружки – от бисеро-
плетения до вокальных и театральных 
студий. И такая же колоссальная нехватка 
помещений для кружковой деятельности. 
По сути, у нас имеется один ДК «Сибирь», 
который располагает залом для просмотра 
кинофильмов и проведения различных 
торжественных мероприятий. Помещений 
там нет, и дети вынуждены заниматься в 
фойе. Очередь в кружки составляет поряд-
ка 200 ребятишек. 

По программе «Народные инициативы» 
для творческих коллективов ЦД «Сибирь» 
нам удалось приобрести сцену, которая 

сейчас очень часто используется для про-
ведения массовых уличных мероприятий. 
При этом у нас огромное количество пре-
красных вокальных и танцевальных кол-
лективов, которые носят звание народных 
и каждый год подтверждают уровень свое-
го мастерства. По-хорошему, городу нужна 
своя школа искусств, и над ее проектом мы 
сейчас работаем. Мы сделали в свое время 
проект по реконструкции художественной 
школы. Сейчас он реализуется, и благо-
даря пристрою у нас откроются новые 
учебные классы, школа будет работать в 
две смены, удовлетворяя потребности всех 
ребятишек, которые желают заниматься 
художественным творчеством. 

– Чем бы вам хотелось завершить 
беседу?

– В юбилейный год, конечно, поздравле-
ниями: всех жителей Приангарья – с 80-ле-
тием Иркутской области, а тулунчан – с 
нашим общим праздником – 90-летием Ту-
луна. Желаю, чтобы эти даты по-настоящему 
объединили людей хорошим настроением, 
чувством гордости за общие достижения, 
светлыми планами на будущее. Тулун, как 
уже отмечалось, город молодых. Желаю 
всем тулунчанам, независимо от возраста, 
через всю жизнь пронести замечательные 
качества, присущие молодежи: энергич-
ность, жизнелюбие, оптимизм, а вместе с 
ними – любовь к родному городу!

Ольга АНДРЕЕВА
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Еще год назад в здании бывшего Тулунского спиртзаво-
да царили тоска и запустение. В сентябре 2016 года здесь 
началась большая модернизация. В одном из главных 
цехов сносили перегородки, штукатурили и красили. В 
январе 2017 года заработал цех по переработке кедрового 
ореха, в феврале он дал первую продукцию.

– Почему мы начали с кедрового ореха? – предвосхитил 
наш вопрос начальник цеха ООО «Кедр» Дмитрий Шлык. 
– Это вполне естественно, ведь он фактически визитная 
карточка всей Сибири. Но именно в Тулунском и Нижне-
удинском районах собирают лучший орех. У него самый 
высокий показатель жирности, поэтому он считается иде-
альным сырьем для производства кедрового масла.

Осенью прошлого года на предприятии закупили у насе-
ления первые 90 тонн сырого ореха. Теперь все это сырье 
идет в дело, причем технология переработки ореха такова, 
что от него не остается никаких отходов – из всего получа-
ется готовый продукт. В этом мы смогли убедиться, оценив 
работу линии по переработке ореха на ядро.

Вся переработка начинается с сушилки, в которой орех 
доводится до определенной влажности. Затем он загру-
жается в бункер и по вертикальному элеватору попадает 
в зерноочистительную машину. Здесь его избавляют от 
крупного мусора и шелухи, а также калибруют по фракци-
ям на крупный, средний и мелкий.

– После того как мы его очистили, отсортировали, раз-
били по калибрам, дальше он также засыпается в бункер и 
по пневмоканалу поступает на шелушильную машину. Вну-
три машины выстраивается определенный зазор между 
специальными камнями, и орех избавляется от скорлупы, 
– рассказывает Дмитрий Александрович. – И вся эта смесь 
ядра, шелухи и мусора попадает в воздушный бункер, где 
проходит дальнейшую очистку. После этого у нас сортиру-
ется отдельно ядро, отдельно шелуха и непрошелушенный 
орех. Он в свою очередь попадает на вторичную перера-

ботку в шелушильную машину. В результате на выходе мы 
получаем чистое ядро. Причем каждую фракцию прогоня-
ем отдельно.

После этого ядро сушится до 4–5% влажности, чтобы в 
дальнейшем оно прекрасно чувствовало себя уже в упако-
ванном виде. Следующий этап – отделение ядра от плен-
ки, которой от природы покрыто каждое кедровое зерно. 
Этим занимается специальный пленкоотделительный ста-
нок. И, наконец, ядро засыпают в фотосепаратор, где оно 
разделяется на первый, второй и третий сорта. Всю работу 
на финальной стадии контролирует компьютер.

В итоге на выходе имеется три вида продукции: орех 
обычный в скорлупе, ядра ореха и скорлупа. Высший сорт 
ореха и ядро фасуется и поступает в продажу. Сегодня на 
предприятии орех фасуют по 150, 250, 500, 950 граммов, 
ядро по 50, 150, 300, 500 граммов и килограмму в вакуум-
ной упаковке.

Из ядра также здесь делают знаменитое кедровое мас-
ло. В бункер засыпают три килограмма продукта и ручным 
деревянным прессом выжимают полтора литра масла. 
Переходить на более современный металлический пресс, 
а уж тем более на автомат, на «Кедре» не собираются. Имен-
но таким «дедовским» способом получается кедровое 
масло высочайшего качества. В условиях достаточно кон-
курентного рынка кедрового масла завоевывать любовь 
покупателей можно только качеством, считают на пред-
приятии. И такая политика уже приносит свои результаты: 
постепенно именно продажа масла в линейке продуктов 
выходит на лидирующие позиции.

Но и это еще не финал. Из отходов после производства 
масла получается кедровый жмых – белый порошок весь-
ма непрезентабельного вида. Но это как раз тот случай, ког-
да первое впечатление очень обманчиво. Кедровый жмых 
– едва ли не самый полезный продукт, производимый из 
кедрового ореха. Это натуральная биологическая добавка, 

которая входит в обязательный рацион спортсменов ми-
рового уровня. Это незаменимый компонент высококлас- 
сной диетологии и косметологии. Его непременно реко-
мендуют при похудении и при косметологических проце-
дурах. Недаром килограмм кедрового жмыха в два раза 
дороже самого ореха.

Помните, вначале мы сказали, что при переработке оре-
ха ничего бесполезного не остается. И это правда. Скорлупа 
кедрового ореха – прекрасная органическая мульча, так не-
обходимая для поддержания плодородия почвы. Ваши ово-
щи и цветы на дачных участках скажут вам спасибо, если 
вы покроете кедровой скорлупой пространство вокруг них. 
А если не совсем хочется заниматься садоводством, тогда 
кедровая скорлупа может стать прекрасным источником 
вдохновения для любителей ландшафтного дизайна.

В планах ООО «Кедр» – запуск линии по розливу бути-
лированной родниковой воды из местного источника. Цех 
под линию уже готовится, так же как идет процесс полу-
чения всех необходимых разрешительных документов. 
На будущий год планируется открытие линии по шоковой 
заморозке свежих грибов и ягод. Естественно, что вся эта 
продукция поступит в продажу под маркой «Дары Сибири» 
фирмы ООО «Кедр».

Ольга АНДРЕЕВА 

«КЕДР» – ЭКОЛОГИЧНО, 
ВКУСНО, КАЧЕСТВЕННО!
Последние несколько лет в нашей стране набирает обороты такая 
подзабытая отрасль сельского хозяйства, как сбор и переработка 
дикоросов: грибов, ягод, лекарственных трав и прочих даров 
природы, которыми в избытке полны наши леса. В этом году в 
Тулуне под брендом торговой марки «Дары Сибири» появилась 
первая линейка продукции на основе кедрового ореха. С каждым 
месяцем предприятие ООО «Кедр» набирает обороты, а продукция 
– признание покупателей. В планах – переработка всех основных 
дикоросов и вывод тулунской продукции на российский уровень.

Дмитрий Шлык
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Однажды этот вопрос задали себе на 
семейном совете профессиональные лес-
ники Ольга Михайловна и Сергей Алексан-
дрович Абросимовы. Так десять лет назад 
в Тулуне появилось небольшое семейное 
предприятие «Енисей», и все это время 
супруги занимаются делом, которое стало 
их призванием, – восстанавливают наш 
сибирский лес.  

В этом нелегком деле каждому нашлось 
занятие по душе. Ольга Михайловна, ор-
ганизатор и душа компании, возглавила 
фирму, Сергей Александрович взял на 
себя функции исполнительного директора. 
Сын Максим решает технические вопросы, 
дочь Людмила занимается правовым обе-
спечением и бухгалтерией. 

– Сейчас мы с улыбкой вспоминаем 
наши первые 200 кг семян сибирской со-
сны, которые получили в первый год рабо-
ты. Но те самые первые семена вдохнули 
в нас уверенность. Мы занимаемся самым 
необходимым делом, и теперь надо идти 
только вперед, – рассказывает глава фирмы. 

Семена хвойных деревьев для лесовос-
становления – весьма специфический про-
дукт, который требует безупречного знания 
технологии и большого трудолюбия. И того, 
и другого супругам не занимать, поэтому 
«Енисей» быстро получил признание коллег 
и завоевал прочное место на рынке семян. 
Только за последние шесть лет «Енисей» 
произвел 6,5 тонны семян. Чтобы понять, 
много это или мало, надо знать одну цифру. 
Из этих семян выращено около миллиарда 

молодых сибирских сосен. До-
бавьте к этому 3 млн подрощенных 
саженцев, что вырастили в «Енисее» за 
последние семь лет. Сегодня среди посто-
янных партнеров компании крупнейшие 
арендаторы лесных участков Иркутской 
области. За семенами или саженцами об-
ращаются и небольшие фирмы. С 2010-го 
по 2017 год именно «Енисей» выигрывал 
конкурсы на рекультивацию земель «Раз-
рез «Тулунуголь» компании «Востсибуголь». 
За эти годы силами «Енисея» рекультивиро-
вано 329 га земли, и на этих площадях под-
растают 1,5 млн посаженных ими саженцев. 

Сергея Александровича и Ольгу Михай-
ловну хорошо знают во всем Тулунском 
районе, ведь они самые надежные рабо-
тодатели. За весь период своей произ-
водственной деятельности во все уровни 
бюджетов предприятием уплачено 6 млн 
рублей налогов. 

Как мы уже отмечали, производство 
семян – процесс трудоемкий и ответствен-
ный. На предприятии работает самое со-
временное оборудование, необходимое 
для очистки и сортировки семян хвойных 
деревьев по фракциям. В этом году на 
предприятии начали строить огромный 
сушильный цех, самый крупный на тер-
ритории от Новосибирска до Иркутска. И 
в будущем году планируют его запустить. 
Безупречное соблюдение технологии дает 
свои результаты – всхожесть семян со-
ставляет более 83%, и это практически за-
предельный результат. 

Однако Абросимовы не со-
бираются останавливаться на достиг-

нутом.
– Необходимо добиваться абсолютной 

всхожести, – отмечает Сергей Александро-
вич. – Но для этого необходимо приобрести 
оборудование для выращивания саженцев с 
закрытой корневой системой. Эта технология 
позволяет выращивать посадочный материал 
практически со 100%-ной выживаемостью.

В Иркутской области по такой техноло-
гии работают только в питомнике Агентства 
лесного хозяйства, расположенного в Меге-
те. На его закупку было выделено несколько 
миллионов рублей бюджетных средств.

– Нам такие средства необходимо изы-
скивать самостоятельно, и это для нас не са-
мая хорошая новость, – констатирует Ольга 
Михайловна. – Каждый раз, когда мы слы-
шим об очередных миллионных вливаниях 
в лесную отрасль, у нас появляется надежда. 
А может, в этот раз все-таки помогут?  

Видимо, их все-таки услышали. Нынеш-
ним летом, на десятом году работы, «Енисей» 
получил из бюджета 500 тыс. рублей на воз-
мещение затрат на покупку оборудования. 

Нас же не покидала мысль: «Кому же тог-
да помогать регулярно и основательно, если 
не таким предприятиям?» Одних наград 
федерального и международного уровня у 
«Енисея» больше двух десятков. С 2013-го 
по 2016 год «Енисей» получал каждый год 
национальный сертификат «Лидер эконо-
мики России». В 2014 году коллективу при-
суждена Всероссийская премия «Лучшая 

компания в области качества продукции и 
услуг». В 2013 году в Париже и в 2014 году 
в Женеве компания стала победителем кон-
курса «Европейский Гран-при за качество». 
И, наконец, по итогам 2015 года среди 700 
предприятий России, занимающихся лесо-
водством, небольшое семейное предпри-
ятие из Тулуна занимает седьмое (!) место. 

А между тем сами основатели, как и 
десять лет назад, полны планов, которые 
непременно воплотят в жизнь. Намерены 
в «Енисее» развивать такое направление, 
как районирование западных культур в 
сибирских условиях. Оказывается, при 
соответствующем посадочном материале 
и должном уходе на наших улицах вполне 
могут расти и каштаны, и туя, и дубы. Пока 
саженцы деревьев с удовольствием при-
обретают владельцы загородных домов и 
дачных участков, но постепенно интерес 
стали проявлять и муниципалитеты. Ведь 
в каждом из них работают программы по 
благоустройству, почему бы не порадовать 
жителей диковинными деревьями, уже 
адаптированными к сибирским морозам.  

Ольга Михайловна и Сергей Александро-
вич глубоко убеждены, что секрет успешно-
го развития предприятии прост. Семейная 
сплоченность и доверие друг к другу помо-
гают, вдохновляют и поддерживают каждо-
го из них. А это в свою очередь позволяет 
расти и развиваться ООО «Енисей». 

Ольга АНДРЕЕВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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НА СТРАЖЕ  
СИБИРСКИХ ЛЕСОВ

Генеральный директор ООО «Енисей» 
Ольга Михайловна Абросимова 
награждена орденом «Трудовая 

слава», орденом «Профессионал 
России» Международной академии 

общественного признания        

По запасам леса Иркутская область давно и прочно 
занимает лидирующие позиции не только в нашей 
стране, но и в мире, и, конечно, мы по праву гордимся 
этим. Лес нас кормит, позволяя создавать ведущие 
лесоперерабатывающие предприятия в регионе. 
Но в безудержной гонке за растущими объемами 
лесозаготовок все чаще и острее встает вопрос:  
«Что мы оставим будущим поколениям, зеленое море 
тайги или гектары вырубленного леса?» 

Исполнительный директор  
ООО «Енисей»  

Сергей Александрович  
Абросимов

ООО «Енисей 
Тел. (8-39530) 60-339, факс (8-39530) 60-340 

e-mail:enisey_tulun@bk.ru

Ре
кл

ам
а



– Тамара Александровна, вы два года работаете 
на посту мэра. Какие проблемы пришлось решать в 
первую очередь?

– Проблемы территории мне были хорошо известны – 
до избрания мэром я пять лет проработала депутатом рай-
онной думы. Зная о недостатке бюджетных средств, при-
шлось искать способы привлечь дополнительные доходы. 
Это можно было сделать за счет эффективного распоря-
жения муниципальным имуществом, расширения сферы 
услуг, привлечения инвестиций и участия в программах. 

Когда я пришла, дефицит местного бюджета составлял 
более 40 млн рублей, средств не хватало для закрытия рас-
ходных обязательств. К концу прошлого года мы подошли 
уже с профицитом в 114 млн рублей. В этом году профицит 
бюджета составляет 101 млн, думаю, к концу года мы вы-
йдем на цифру 150 млн рублей. За эффективную бюджет-
ную политику от областного минфина мы ежеквартально 
получали бонус в 3,8 млн рублей. 

– Как вам удалось сбалансировать бюджет? 

– Я 20 лет отдала бизнесу и не могу работать без при-
были. У нас богатый район, где самый крупный в регионе 
деревоперерабатывающий комплекс, РЭБ, проходит не-
фтепровод, строятся новые газоперерабатывающие про-
изводства. 

Мы начали работу с предприятиями по уплате НДФЛ, в 
первую очередь с теми, у которых была большая задолжен-
ность по налогу. Для реализации любых инвестпроектов в 
Усть-Кутском МО мы поставили условие – обязательную 
регистрацию обособленных подразделений предприятий 
и их подрядчиков на нашей территории. Это необходимо 
для наполнения бюджета налоговыми поступлениями. Так 
удалось собрать налоговую недоимку и получить дополни-
тельно в бюджет около 100 млн рублей. Многие предпри-
ятия не платили налог за негативное воздействие на окру-
жающую среду. В результате законных требований бюджет 
пополнился на 9 млн рублей. 

Также была развернута работа по заключению дого-
воров соцпартнерства. Одна только Иркутская нефтяная 
компания в два раза увеличила вложения в соцсферу 
района. Мы пошли на сокращение аппарата. Долгое время 
в Иркутске работало усть-кутское представительство, на 
содержание которого тратились немалые средства. Мы 
его закрыли. Нам удалось оптимизировать сферу допол-
нительного образования. Ранее туда входило несколько 
подразделений, каждый со своей администрацией – от ди-
ректора до бухгалтерии. Теперь это единый центр дополни-
тельного образования с одним руководителем. Так удалось 
сэкономить еще часть бюджетных денег. 

– На что тратите дополнительные средства?

– В основном на социальную сферу. В поселке Подыма-
хино, где проживает более тысячи человек, 20 лет не было 
детского сада. На собственные средства, при поддержке 
областного бюджета и в рамках договора о социальном 
партнерстве нам удалось открыть при местной школе груп-
пу детского сада на 25 мест. 

Дополнительные деньги пошли на ремонт школ и дет-
ских садов там, где их не было десятилетиями. Добавили 
15 рублей на питание в школе детям из малообеспечен-
ных семей. В сферу ЖКХ дополнительно было направлено 
17 млн рублей. Иркутская нефтяная компания выделяет 
более 13 млн рублей на строительство газовода для ко-
тельной в поселке Верхнемарково, а мы – средства на 
покупку двух котлов. Это хороший пример реализации го-
сударственно-частного партнерства. Еще один котел купи-
ли для котельной поселка Подымахино. В ряде поселков 
отремонтировали теплосети. Более 3 млн рублей пошло на 
ремонт объектов электрохозяйства. 

– В каких программах участвует район?

– В программе переселения граждан из ветхого жилья, 
расположенного в зоне БАМа. Дома в Усть-Куте строятся 
в соответствии с графиком. Решение жилищных проблем 
бамовцев – одно из главных направлений. С 2020 года 
программа будет возобновлена, и мы хотим включить в 
нее поселки Янталь, Верхнемарково, Звездный, Ния. 

Нам также важно войти в программу «Чистая вода», что-
бы привести в порядок водоводы в поселениях. В идеале 
муниципалитету нужны новые очистные сооружения.

– Как обстоят дела с ремонтом дорог?

– Движение большегрузной техники для строительства 
нефтепровода ВСТО, доставка трубы для реализации 
федерального проекта «Сила Сибири» разбили дороги в 
районе. Я обратилась к депутату Госдумы от ЛДПР Андрею 
Луговому, который помог нам решить вопрос возмещения 
затрат подразделениями ПАО «Газпром». Были подписаны 
проекты соглашений в сумме более 75 млн рублей на об-
устройство автомобильных дорог общего пользования.

– Что планируете строить в ближайшее время?

– Нами были подготовлены документы на строитель-
ство ФОКа. Составлена проектно-сметная документация 
стоимостью 150 млн рублей. Но район в рейтинге строи-
тельства отодвинули, и пришлось добиваться через раз-
личные инстанции, чтобы нас восстановили в очереди. В 

этом году начнутся земляные работы. Срок сдачи ФОКа 
– 2019 год. 

Береговая зона города стала «зарастать» гаражами, что 
не улучшало ее внешний вид. Мы забрали эти земли у го-
рода и планируем создать там современный парк. В этом 
году «Газпромгеология» по договору соцпартнерства вы-
делила средства, началось благоустройство территории. 
В парке будут беговые дорожки, велодорожки, места для 
любителей скейтов.

Мы также планируем провести ремонт спортивно-оз-
доровительного центра, на эти цели выделяется около  
10 млн рублей. 

– С чем вы связываете развитие района?

– С реализацией на его территории инвестпроектов 
в лесо- и газопереработке. Иркутская нефтяная компа-
ния анонсировала начало проектных работ по строи-
тельству завода полимеров. Сегодня она проводит оцен-
ку воздействия на окружающую среду. Планируется, что 
завод будет производить до 500 тыс. тонн полиэтилена 
в год. Это продукт высокой переработки газа, продукт 
с высокой добавленной стоимостью. Производство 
поможет увеличить налоговые отчисления и создать 
новые рабочие места. А главное, оно экологически без-
опасное.

Внешний вид города – это очень важно. Люди должны 
видеть, что в Усть-Куте что-то меняется. У нас зима, образно 
говоря, 11 месяцев в году. Но люди не бросают север, жи-
вут в суровых условиях и должны чувствовать, что о них 
заботятся. 

Я абсолютно нейтрально отношусь ко всем партиям. По-
литика – это вторично, и она должна начинаться на уровне 
региона. На местах мы должны решать практические во-
просы, конкретные задачи. Это мое глубокое убеждение. 
Главное – это дело, работа. Главное – это люди…

От всего сердца поздравляю земляков с 80-летием Ир-
кутской области! Для всех нас это родная и любимая зем-
ля, ради процветания которой мы работаем и созидаем. 
Усть-Кутский район, неотделимая часть истории региона. 
Наш родной край, являясь транспортным узлом во все 
времена, был и остается опорой региона.

В этот юбилейный 2017 год, от всей души хочу поже-
лать жителям Иркутской области здоровья, счастья и бла-
гополучия. Пусть каждый день приходит в ваши семьи с 
надеждой и радостью, а у Иркутской области всегда будет 
возможность развиваться в экономическом и культурном 
направлениях.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Усть-Кутский район все чаще называют территорией опережающего 
развития, ведь здесь реализуются крупные инвестпроекты 
федерального значения. Правда, пока район не в полной мере 
почувствовал от них отдачу. Но на муниципальном уровне делается 
все возможное, чтобы жизнь стала комфортнее. Люди не бросают 
север, живут в суровых условиях и должны чувствовать, что о них 
заботятся, уверена мэр Усть-Кутского района Тамара Климина. 

ТАМАРА КЛИМИНА: 
ПОЛИТИКА – ЭТО ВТОРИЧНО. 
ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ



2017 год для Зимы 
по-особенному 
юбилейный. Как и все 
жители Приангарья, 
город будет отмечать 
80-летие Иркутской 
области, но также 
здесь с трепетом 
и уважением 
относятся еще к 
одной дате в своей 
истории – 85-летию 
со дня рождения 
прославленного 
земляка, поэта Евгения 
Евтушенко.

Мэр Зимы Андрей Коновалов провел 
для нас экскурсию, и мы смогли ощутить, 
с каким настроением и, самое главное, ре-
зультатами горожане встречают нынешний 
юбилейный год.

– У нашего города уникальное географи-
ческое положение, мы находимся в сердце 
региона, и это налагает огромную ответ-
ственность – ведь от того, насколько будет 
привлекателен наш город, зависит мнение 
людей и в целом об Иркутской области. 

В начале нынешнего года в городе при-
няли и утвердили общегородской план 
мероприятий, посвященных юбилею об-
ласти. Следуя ему, в образовательных, 
культурных учреждениях проводились 
встречи и классные часы, темы общего-
родских конкурсов, концертных программ 
и кинопоказов были созвучны юбилей-
ным планам области. На базе Библиотеки 
семейного чтения состоялся зональный 
семинар библиотекарей, с успехом прошел 
городской конкурс чтецов среди школьни-
ков, открылись новые книжные и художе-
ственные выставки, регулярно проходят 
разные интересные акции и проекты.

Первая точка нашей экскурсии – пло-
щадь в микрорайоне Ангарский, перед го-
родским домом культуры «Горизонт».

– Я считаю, что нам удалось не только 
провести большую культурно-просвети-
тельскую работу в самом городе, но и при-
влечь внимание других территорий к тому, 

чем гордятся Зима и ее жители – к имени и 
памяти нашего земляка Евгения Евтушен-
ко, – отмечает Андрей Николаевич. – Наря-
ду с именами Александра Вампилова и Ва-
лентина Распутина его судьба и творчество 
неразрывно связаны с Сибирью. 1 апреля 
на 85-м году поэт ушел из жизни. Не могу 
не сказать, что этот год обострил чувства и 
отношение зиминцев к поэту. Многократно 
вырос интерес молодежи к творчеству Е.А. 
Евтушенко. И в память о том, сколько 
труда и таланта он отдал Родине и на-
шей, зиминской земле, мы впервые 
в городе организовали художествен-
ную выставку областного значения  
«Земляки мои – сибиряки». С 27 
апреля до начала июля более 
40 работ – портретов известных 
иркутских художников Юрия 
Квасова и Ольги Ильиной – было 
представлено в ГДК «Горизонт». 
Пять картин, посвященных Евге-
нию Евтушенко, увидели не только 
горожане, но и жители соседних тер-
риторий – от Куйтуна до Черемхово.

В Зиме все прекрасно знают и 
помнят: когда поэт приезжал на 
свою малую родину, то одной из 
любимых его творческих площа-
док была сцена Дома культуры. 
Его выступление в 2015 
году проходило с 

аншлагом, и зиминцы гордились, что при-
нимали Евгения Александровича в здании, 
обновленном по областной программе 
«100 модельных Домов культуры – При-
ангарью». 

– Город намерен благоустроить площадь 
перед Домом культуры. Здесь будет разбит 
сквер, а его главным украшением станет 
памятник поэту. Идет процесс оформле-
ния документов, чтобы площадь перед ДК 

носила имя Евтушенко, – продолжает 
свой рассказ мэр города. – Этот 
проект вошел в муниципальную 
программу «Создание современ-
ной комфортной среды в Зиме» 
и уже прошел общественное об-

суждение. По-
ложительную 
оценку дала 

государствен-
ная экспер-
тиза. В на-
стоящее 
время 

подрядчик ведет работы: очищается терри-
тория от старых деревьев, идет планиров-
ка участка, в том числе под новые зеленые 
насаждения, предстоит облицовка не-
сколькими видами декоративной плитки, 
нужно установить ограждение площади, 
наладить систему освещения, обустроить 
пешеходные дорожки. В создании эскиза 
скульптуры, которую предполагаем уста-
новить в центре площади, участвовали и 
областные, и местные художники. Масте-
ра уже работают над заказом, выполняя 
пожелания зиминцев – передать всю 
эмоциональность, экспрессию, с которой 

Евгений Александро-
вич выступал, читая 
свои стихи, собирая 
на свои концерты 
огромные аудито-
рии – студентов, 
рабочих, интел-
лигенцию. Наша 
задача – дове-
сти все, в том 
числе и финан-
совые вопросы, 

до конца.
Следующая точка зимин-

ского маршрута – известный 
Дом-музей поэзии, который 
представляет собой рекон-

струкцию дома поэта 

ЗИМА: ОТ ИСТОРИИ 
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в Зиме. Здесь прекрасная экспозиция с 
автографами, афишами и книгами Евту-
шенко. А самое главное, сохранена атмос-
фера дома, в котором рос поэт. По задумке 
горожан и городских властей, во дворе 
Дома-музея будет установлена скульптур-
ная композиция свирского автора Георгия 
Сундукова: за журнальным столиком сидит 
Евтушенко в кепке и читает стихи – узнава-
емый и любимый образ. 

Третий объект посещений памятных 
мест поэта в Зиме – Библиотека семейного 
чтения. 

– Во дворе библиотеки будет разбит 
Сквер читателей, – рассказывает Андрей 
Коновалов, – который мы благоустраива-
ем на средства проекта «Народные иници-
ативы». Кроме Евтушенко читателей будут 
встречать известные писатели и поэты 
иркутской земли: Александр Вампилов, Ва-
лентин Распутин и другие.

На железнодорожном вокзале станции 
Зима память поэта увековечат его барелье-
фом и знаменитыми поэтическими стро-
ками: «...Останусь я нетающей, летающей 
снежинкою со станции Зима».

– В июне будущего года Зиме испол-
няется 275 лет, и, думаю, такой историко-
поэтический маршрут памяти Евгения 
Евтушенко будет всем нам достойным по-
дарком, – убежден Андрей Николаевич. – 
Наш город прекрасен своей историей, не 
менее интересен его сегодняшний день, 

поэтому мы делаем все, чтобы привлечь к 
нему интерес туристов и гостей. Разрабо-
таны экскурсионные маршруты, которые 
проводят Библиотека семейного чтения, 
историко-краеведческий музей. Мы нача-
ли с привлечения на экскурсии школьни-
ков, отдыхающих СРЦ «Сосновая горка», 
санаториев «Кедр», «Улан», жителей сосед-
них районов. Надеемся, что нашими экс-
курсиями с удовольствием воспользуются 
все, кто приезжает в Сибирь, на Родину 
Евгения Евтушенко.

Однако мэр не был бы мэром, если бы 
не уделил внимания в своей экскурсии 
насущным вопросам горожан. Недалеко от 
Дома-музея поэзии по улице Карла Марк-
са теперь красуется ярко-оранжевое зда-
ние нового детского сада на 240 мест. 25 
августа он распахнул двери для зиминских 
малышей. В нем комфортно разместились 
десять групп с просторными спальными 
комнатами, игровыми, раздевалками, от-
дельными комнатами для приема пищи и 
специально оборудованными санитарны-
ми комнатами. По оснащению медицин-
ского кабинета, пищеблока, спортивного и 
музыкального залов, большой благоустро-
енной территории вокруг здания аналогов 
этому дошкольному учреждению в городе 
нет. Установленные здесь охранная и по-
жарная системы, автономная модульная 
котельная говорят о том, что детям будет 
здесь безопасно, комфортно.

Глава города не скрывает, что проблема 
очередей в детсады остается актуальной 
для Зимы.

– С вводом этого детсада мы отчасти ре-
шили проблему, но по-хорошему Зиме ну-
жен еще один детсад. Для детей до трех лет 
у нас по-прежнему не хватает 754 места.

Безусловным достижением мэра и всей 
его команды является досрочное заверше-
ние программы по переселению людей из 
ветхого и аварийного жилья.

– Нам приятно, что за последние три года 
мы снесли около 50 двухэтажных деревян-
ных домов 1950–1960 годов постройки и 
переселили оттуда порядка 600 семей.

В абсолютных цифрах это 20 тыс. кв. 
метров в новых трехэтажных домах из пе-
нобетона. Чтобы полностью решить в Зиме 
проблему ветхого и аварийного жилья, го-
роду необходимо еще 40 тыс. кв. метров, 
соответствующую заявку для региональ-
ного правительства в администрации уже 
сформировали. Есть надежда, что на феде-
ральном уровне программа по переселе-
нию будет возобновлена. Если город в нее 
войдет, а такая вероятность очень высока, 
то через несколько лет о ветхом и аварий-
ном секторе в Зиме можно будет забыть. 
Между тем уже в этом году по улице Бугро-
вой будет введен новый многоквартирный 
дом для детей-сирот на 74 квартиры. 

На протяжении последних четырех лет в 
Зиме стремились решить проблему берего-

укрепления на острове Черемуховый куст, 
где расположен один из главных объектов 
жизнеобеспечения – городской водоза-
бор. Была подготовлена проектно-сметная 
документация, пройдена экспертиза. Нако-
нец, в этом году город включили в област-
ную программу по охране окружающей 
среды, и в ее рамках открыли финансиро-
вание. К середине октября все работы по 
проекту планируется завершить.

– Мы продолжаем капитальный и теку-
щий ремонт дорог, приступаем к капиталь-
ному ремонту школы № 1. Открыв новый 
детский сад, ставим задачу о строительстве 
еще одного детского сада на 240 мест. За-
нимаемся проектами по строительству 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са, новой школы в центре города на 350 
мест, благоустройства общедоступных мест 
и придомовых территорий города. Ведем 
активную работу по привлечению и закре-
плению на территории профессиональных 
кадров, молодых специалистов в сфере об-
разования, здравоохранения, спорта. 

Несмотря на все финансовые сложности, 
стоящие за этими важными для города во-
просами, есть твердая уверенность, что взя-
тые обязательства выполним. Мы видим, что 
ежедневная работа и планы местного само-
управления совпадают с запросами горожан.

Ольга АНДРЕЕВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

К СОВРЕМЕННОСТИ



– Чем значим каждый год из этих 
трех лет?

– Первый год моей работы стал време-
нем формирования команды, которая сей-
час работает на развитие города и, считаю, 
делает это грамотно и профессионально. 
Каждый четко понимает задачи, уверенно 
разбирается в своей сфере и знает, какой 
итог необходимо получить. Наша главная 
задача – не бумажная деятельность, а реаль-
ная работа, результаты которой видят жи-
тели, – отремонтированные дороги, школы, 
детские сады, улучшение благоустройства, 
строительство новых объектов. 

Определяющим моментом этого перио-
да, безусловно, стало выстраивание отно-
шений с областной властью. Отмечу – под-
держка, и ощутимая, была и есть всегда. 

В ноябре 2014 года губернатор Сергей 
Ерощенко провел в Саянске, впервые в 
истории города, выездное заседание реги-
онального правительства, определившего 
основные векторы решения стоящих перед 
территорией вопросов. Чтобы войти в об-
ластные программы, мы плотно занялись 
разработкой отсутствовавшей до этого 
проектно-сметной документации (ПСД) на 
капремонт и строительство объектов. Реше-
нием губернатора Саянск был поставлен в 
число приоритетных территорий на полу-
чение областной поддержки. К маю 2015 
года мы подготовили ПСД на капремонт 
участков дороги на улице Советской и на 
въезде в город, а летом их отремонтирова-
ли – впервые за долгие годы в Саянске на-
чался капитальный ремонт дорог, который 
последовательно продолжаем, выполняя 
намеченный до 2019 года план – каждый 
год ремонтировать по дороге.

В 2015 году в Иркутской области прошли 
выборы губернатора. Я никогда не скрывал, 
что поддерживал Сергея Ерощенко, немало 
сделавшего для нашего города. Жители об-
ласти проголосовали за Сергея Левченко. 
Тогда многие у нас предрекали новый пе-
риод застоя для Саянска, но, к счастью, ока-
зались неправы – мы смогли найти общий 
язык с новым губернатором и его командой, 
потому что они увидели, что в работе я руко-
водствуюсь интересами не политики, а лю-
дей. Не принадлежу ни к какой партии, всег-
да говорю, что моя партия – это мой город, и 
я делаю все, чтобы он развивался. 

Саянск в 2015 году отметил 45-летний 
юбилей – ярко, масштабно, объединив ты-
сячи горожан. Родилась новая традиция 
– по улицам города прошло костюмирован-
ное шествие. Состоялся концерт с участием 
известных звезд эстрады, прошли ярмарки, 
выставки, мастер-классы. Финальным ак-
кордом праздника стал фейерверк. Чтобы 
юбилейные мероприятия были интересны 
каждому, запомнились надолго, в их органи-
зацию внесли свой вклад городские пред-
приятия, многие предприниматели, потому 
что это наш общий праздник. Данную тра-
дицию продолжаем. В 2017 году основной 
темой Дня города стала «Цветочная фан-
тазия» – по улицам Саянска прошло море 
цветов – коллективы предприятий, органи-
заций, семейные команды, оформленные в 
соответствующей тематике. 

В 2015 году на площадке у ЗАГСа была 
установлена и освящена мозаичная ико-
на святых Петра и Февронии, проведено 
благоустройство. В этом же году начались 
изменения еще одного знакового места – 
территории Снежного городка. Была приоб-
ретена искусственная ель, построена новая 

деревянная горка в народном стиле, ведется 
строительство резиденции Деда Мороза.

2016 год стал, пожалуй, самым насыщен-
ным событиями. Нам удалось сделать все, 
что намечали. Капитально отремонтирова-
ли улицу Дворовкина, Северный коллек-
тор. После открытия капитально отремон-
тированного детского сада № 10 Саянск 
стал единственным городом в Иркутской 
области, а может быть, и в России, где нет 
очереди в детский сад. Сейчас маленьких 
саянцев принимают в детсад, начиная с го-
довалого возраста. 

В конце 2016 года саянская проектная 
команда прошла обучение в московской 
школе управления Сколково, что позволило 
нам подать заявку на присвоение Саянску 
статуса территории опережающего соци-
ально-экономического развития (ТОСЭР). В 
проект развития Саянска, который команда 
нашего города защитила в Сколково, вклю-
чены такие инвестиционные проекты, как 
создание газохимического комплекса, ком-
плекса производств глубокой переработки 
древесины, строительство свинокомплекса, 
тепличного комбината, реконструкция, мо-
дернизация действующего производства 
ООО «Саянский бройлер». Реализация 
инвестпроектов в рамках ТОСЭР даст воз-
можность привлечь инвестиции, создать 
новые рабочие места, ускорит развитие 
экономики.

Бюджет Саянска в 2016 году впервые 
превысил миллиардный рубеж. Доходная 
часть составила 1136 млн рублей. В 2014 
году, когда я стал мэром, бюджет был 749 
млн рублей. Рост произошел не за счет уве-
личения налоговых поступлений, а за счет 
того, что мы вошли во многие областные и 
федеральные программы.

На 2017 год были поставлены еще более 
амбициозные задачи. 2017-й – год капи-
тального ремонта улицы Советской Армии. 
Он также знаковый в плане начала капи-
тальных ремонтов школ – гимназия стала 
первой, ушедшей в капремонт школой за 
всю историю города. Будем «капиталить» и 
Дворец культуры «Юность». Большая рабо-
та проведена по подготовке проектно-смет-
ной документации (ПСД) на проспект Ле-
нинградский, улицы Ленина и Советской, 
детского сада № 1, капремонт бассейна 
«Золотая рыбка».

В числе 13 муниципалитетов Иркутской 
области Саянск вошел в программу «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
Это дало нам возможность в текущем году 
ремонтировать 11 дворовых территорий, 
завершить переход улицы Советской на 
светодиодное освещение, частично сде-
лать его на проспекте Ленинградском, 
обустроить парковку возле ДК «Юность», 
начать строительство парка «Зеленого» в 
микрорайоне Ленинградском. Немало, как 
всегда, делается в рамках проекта «Народ-
ные инициативы». Продолжаем оснащать 
дворы детскими площадками. В меропри-
ятиях «Народных инициатив» – обустрой-
ство стадиона школы № 5 с установкой 
спортивного оборудования, ремонт фасада 
детсада № 21, обустройство, по многочис-
ленным просьбам саянцев, автобусных 
остановок на подъезде к Саянску, в районе 
второго подъема – их там никогда не было, 
а также остановки «Промбаза», еще ряд 
мероприятий.

Занимаемся ПСД водовода для микро-
районов индивидуальной застройки – Та-
ежный, 6Б, Лесной. Планов много. Они ре-
ализуются. 

47 лет исполнилось в 2017 году Саянску – самому молодому городу 
Приангарья, одной из самых экономически и социально развитых 
территорий региона. Чем Саянск живет сегодня, какие строит планы, 
рассказывает мэр Олег Боровский, возглавляющий город в течение трех лет.

ОЛЕГ БОРОВСКИЙ: 
НУЖНО ДОСТОЙНО 
ВЫПОЛНИТЬ НАМЕЧЕННОЕ
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– Что считаете главным достижени-
ем, а что стало основной трудностью?

– Думаю, оценку достижениям мэра и его 
команды должны давать саянцы – люди, 
для которых мы работаем. Их мнения по 
поводу того, что удалось, а где пока еще есть 
недоработки, я выслушиваю каждый год на 
встречах, которые мы проводим во дворах 
жилых домов.

Что касается трудностей… Непросто 
убеждать, находить доводы, доказывать не-
обходимость того или иного проекта для 
города на уровне федеральных структур – на 
примере того же свинокомплекса – по реше-
нию имущественного и земельного вопросов 
объекта. Сложно было проходить обучение в 
Сколково. Другие города, до нас, осваивали 
программу за два-три месяца, нам отвели 
полтора. Плотный график, жесткий режим: 
чередовали – неделя в Москве, пять дней в 
Саянске, снова перелет в столицу на учебу.

– Как помогает поддержка области?

– Без областной поддержки, личного 
участия губернатора, профильных мини-
стерств,  решать стоящие перед городом за-
дачи было бы невозможно. При существу-
ющей бюджетной системе, зависимости 
муниципалитета от регионального бюдже-
та, областных госпрограмм, невозможно 
представить, чтобы такие дотационные 
города, как Саянск, могли развиваться са-
мостоятельно.

У нас с территории уходит более двух 
миллиардов рублей налогов. Собственные 
доходы бюджета составляют в пределах 
350 миллионов, остальное – безвозмезд-
ные поступления из области и субсидии в 
рамках государственных программ.

Наши отношения с губернатором Сер-
геем Левченко, правительством региона 
строятся на полном взаимопонимании. 
Заместитель губернатора Иркутской обла-
сти – руководитель аппарата губернатора и 
правительства Иркутской области Дмитрий 
Чернышов всегда в курсе происходящего в 
Саянске и оказывает содействие в решении 
вопросов города.

– Как оцениваете взаимодействие с 
городским сообществом? Что дают еже-
годные отчетные встречи во дворах?

– Мои встречи во дворах начались в вы-
борный 2014 год. Так проще всего было 
донести людям мои мысли, 
планы, намерения. В 2015-м 
я пошел по дворам уже с от-
четом. Считаю, это очень эф-
фективным форматом и буду 
продолжать и дальше: это диалог 
«глаза в глаза», чтобы рассказать о сде-
ланном, услышать новые обращения. 
Ни одно из них не повисает в воздухе. 
Большинство вопросов решается сразу, 
что-то требует проработки, но ничего не вы-
брасывается.

За эти три года в Саянске, благодаря вза-
имодействию с городским сообществом, 
у нас немало нововведений. В их числе – 
широкоформатное проведение городских 
праздников, организация конкурса скуль-
птур «Добродел», вручение автомобиля луч-
шим учителям и воспитателям, серьезные 
призы победителям конкурса молодых 
специалистов, премия в 100 тыс. рублей 
лучшему выпускнику школы, которые фи-
нансируются из средств благотворительного 
фонда местного сообщества. Практически 
все предприятия города, многие предпри-
ниматели оказывают поддержку проведе-
нию мероприятий. Исключение составляет 
«Саянскхимпласт» – такова позиция его ру-
ководства. Однако при этом сами заводчане 
активно участвуют во всем, что у нас прово-
дится – в конкурсах, фестивалях, шествиях, 
спортивных состязаниях. И это очень радует, 
потому что все мы – жители одного города.

– С течением времени и опытом 
становится легче работать? Каковы 
перспективы развития города, ближ-
ние и дальние?

– Я бы не сказал, что становится легче. У 
каждого времени свои трудности. Конечно, 
приобретенная практика помогает их преодо-
левать. Есть опыт в общении с руководством 
области, министрами и не только. В этом году 
трижды принимал участие в совещаниях, 
которые проводил президент РФ Владимир 
Путин: первое, посвященное ликвидации 
последствий природных пожаров, прошло в 
режиме видеоконференции, второе прези-
дент провел в Иркутске. На этом совещании 
я обратился к президенту с просьбой помочь 
ускорить рассмотрение в Минэкономразви-

тия заявки Саянска на присвоение статуса 
территории опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР). 

Третье совещание под руководством пре-
зидента РФ, в котором я принял участие, 
состоялось 4 августа в Бурятии, в поселке 
Танхой. Перед совещанием у нас состоя-
лась рабочая встреча с министром эконо-
мического развития РФ Максимом Ореш-
киным и помощником президента Андреем 
Белоусовым, на которой шла речь о данном 
в мае поручении Владимира Путина по 
ускорению рассмотрения нашей заявки. 
Поручение отработано. 11 августа заявка 
Саянска на присвоение статуса территории 
опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) одобрена на комиссии 
Министерства экономического развития 
РФ и направлена на подпись председателю 
правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Перспективы развития, ближние и даль-
ние, связаны с получением статуса ТОСЭР. 
Это действительно даст серьезный толчок, 
учитывая, что у нас есть потенциальные 
инвесторы, есть реальная программа, есть 
люди, заинтересованные в развитии про-
изводства на нашей производственной 
площадке.

В рамках областных государственных 
программ планируем строить общеобра-
зовательную школу в микрорайоне Ленин-
градском, школу искусств в Солнечном, 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
в Олимпийском. Готовится ПСД на капре-
монты и строительство объектов, ведутся 
переговоры с губернатором области, прави-
тельством – о том, что нам необходимо войти 
в соответствующие программы. Конечно, это 

потребует и дополнительных усилий от ко-
манды администрации, и местного софинан-
сирования. Бюджет следующего года, над ко-
торым работаем, будет еще более сложным, 
чем текущий. Очень важно достойно выпол-
нить все намеченное – от этого зависит, как в 
дальнейшем Саянску будут выделяться сред-
ства. Этот год также – время освоения более 
14 млн рублей на благоустройство городской 
среды – в рамках приоритетных партийных 
проектов «Единой России». Хорошие ре-
зультаты этого года дают возможность про-
должить дальше начатое благоустройство 
дворов, общественных пространств, парка 
Зеленого в микрорайоне Ленинградском.

– Саянск – самый молодой город 
Иркутской области. Как удается де-
лать так, чтобы он всегда оставался 
молодым – не только возрастом, но и 
душой, энергией, чтобы не уходил в 
застой, всегда оставался в движении?

– Да, наш город молод. Молоды и его жи-
тели. Средний возраст саянцев – 36 лет. Это 
значит, что у нас – огромный потенциал и 
большое будущее. Саянск – город большой 
газохимии. Уверен, что проекты, перспек-
тивной реализации которых мы все так 
ждем, – компании «Када-НефтеГаз» и Газ-
прома – обязательно будут реализованы. 
Наш город – на пути этих магистралей, по-
этому газ к нам обязательно придет.

Чтобы Саянск жил и развивался, оста-
вался молодым, нужно его любить, верить 
в него и работать так, чтобы было чем гор-
диться нашим детям и внукам. 

Марина КУЛЕШОВА



Сегодня Иркутский район — один из самых привлека-
тельных для жизни муниципалитетов в регионе. Он рас-
тет и развивается стремительными темпами. Только за 
минувший год численность его населения увеличилась 
более чем на 7 тыс. человек. Большая работа, которая 
проводится здесь для улучшения условий жизни, начи-
нается с формирования бюджета. Благодаря грамотному 
планированию в минувшем году уровень дефицита бюд-
жета удалось сократить до 16,9 млн рублей, хотя еще в 
2015-м этот показатель составлял 43,9 млн рублей. 

– Стабильно увеличиваются поступления в казну 
отчислений, взимаемых по налогу на доходы физи-
ческих лиц, налогу на совокупный доход, – рассказы-
вает мэр Леонид Фролов. – Если по итогам 2015 года 
доходная часть консолидированного бюджета была 
сформирована в размере 2,31 млрд рублей, то по ито-
гам корректировки в июле 2017 года доходы опреде-
лены уже в размере 3,72 млрд рублей. 

По словам мэра, наибольшая часть расходов бюд-
жета – порядка 80% – приходится на социальную сфе-
ру, на решение общегосударственных вопросов и на 
сферу ЖКХ.

– За последние три года у нас было открыто 13 
детских садов. Новые дошкольные учреждения по-

явились в микрорайонах Стрижи и Березовый, в се-
лах Смоленщина, Хомутово, Пивовариха, в поселке 
Молодежный, в деревнях Бутырки и Максимовщина, 
– перечисляет мэр.

В 2015 году муниципалитету передали в собствен-
ность от Минобороны РФ детский сад «Звездочка» в 
Оеке. В школах Урика и Маркова открыты специаль-
ные классы для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Сейчас ведется строительство уникальной для 
Иркутского района школы в поселке Молодежный. 
Современное здание в 26,5 тыс. кв. метров будет рас-
считано на 1275 учащихся – это семь трехэтажных 
блоков и один одноэтажный. Проектом предусмотрен 
бассейн, зрительный зал на 500 мест, столовая, спор-
тивный зал, зал для хореографии, лифт. Строительство 
идет в соответствии с типовым проектом, по которому 
уже была успешно возведена школа в микрорайоне 
Эволюция города Иркутска. Масштабный объект пла-
нируется сдать до конца 2017 года.

В результате переговоров Леонида Фролова с реги-
ональным министерством образования удалось до-
биться выделения софинансирования на проведение 
капитального ремонта в школе поселка Маркова. В 

настоящее время уже заключен контракт, на объекте 
идут работы. Кроме того, завершено проектирование 
школы и детского сада в Луговом, подана заявка на 
включение этих объектов в ФЦП «Доступное жилье». 
Также ведется проектирование двух школ в Хомутов-
ском МО, школы в селе Урик, школы-детского сада в 
поселке Дзержинск, школы-детского сада в коттедж-
ном поселке Хрустальный, начинается строительство 
школы в поселке Горячий Ключ.

В 2015 году в  Луговом открыла свои двери новая 
поликлиника, которая оснащена по всем современ-
ным стандартам. А в ближайшие два года планирует-
ся начать строительство четырех фельдшерско-аку-
шерских пунктов, они должны появиться в деревне 
Горяшина, в поселках Малая Топка, Патроны и Малая 
Еланка. В настоящее время идет разработка проектно-
сметной документации, оформление земельных участ-
ков, кадастровые работы.

Жилищно-коммунальная сфера также не остается 
без внимания районных властей. Выполнены работы 
по текущему и капитальному ремонту оборудования 
объектов ЖКХ, переданных в концессию в поселках 
Горячий Ключ, Большая Речка, Патроны, Малая Топ-
ка, в селах Оек, Никольск, Хомутово, Урик, в деревнях 
Карлук, Жердовка, Черемушка. На строительство се-
тей в поселке Большая Речка из средств областного 
бюджета было выделено 7,4 млн рублей по федераль-
ной подпрограмме «Чистая вода». Решаются вопросы 
по строительству котельных, КОСов и коллектора в 
Плишкино и в Хомутово.

В рамках госпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутской области 
на 2014–2020 годы» запланирована реконструк-
ция коллектора в поселке Листвянка: уже выделены 
средства, разработана и направлена на экспертизу 

ИРКУТСКИЙ 
РАЙОН: 
КУРС НА 
РАЗВИТИЕ

От себя лично и от администрации 
Иркутского района хочу 
поблагодарить земляков за доверие 
и труд на благо нашей малой 
родины. Поздравляю вас с 80-летним 
юбилеем Иркутского района, а также 
с юбилеем области. Желаю вам всего 
самого доброго, успехов, здоровья и 
благополучия вашим семьям!

Мэр Иркутского района              
Леонид ФРОЛОВ

Вместе с Иркутской областью в 2017 году 80-летний юбилей 
отмечает Иркутский район. На этом рубеже муниципальная власть 
подводит итоги работы и строит планы на будущее. Как отмечает 
мэр Леонид Фролов, главное богатство территории – это люди, 
жители Иркутского района. Отсюда и приоритет – социальная 
политика и создание инфраструктуры для жизни.

 За последние три года в Иркутском районе было открыто 13 детских садов
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проектно-сметная документация. С 2018 года начнет-
ся реализация проекта берегоукрепления. 

Одним из источников устойчивого экономическо-
го развития Иркутского района являются малые и 
средние предприятия. На долю малого бизнеса при-
ходится 33,7% объема от всей выпускаемой здесь 
продукции. 

– Наша задача – создавать условия, при которых в 
Иркутский район будет заходить бизнес. Но бизнес – 
социально ориентированный. Это принципиальная 
позиция. Нам не нужны металлургические заводы – 
нужны предприятия, которые работают во благо соци-
ального благополучия людей, – подчеркивает мэр.

Сегодня в Иркутском районе действуют более 4 
тыс. малых предприятий. Благодаря их деятельности 
рабочими местами обеспечено 30% от всего занято-
го в экономике населения. Реализованы проекты по 
открытию детской творческой студии и центра мо-
лодежного досуга в поселке Большое Голоустное. В 
Хомутово организовано производство диетических 
рыбных полуфабрикатов, эта продукция сегодня по-
ставляется на рынки Иркутска, Ангарска, Усолья-Си-
бирского и Тулуна. Здесь же работает производство 
на основе местных фермерских продуктов полуфа-
брикатов и кулинарных изделий ООО «Экобазар». 
Реализация этих и других инвестпроектов стала 
возможна благодаря помощи, оказываемой пред-
принимателям администрацией Иркутского района 

и районным Фондом поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В 2015 году фонд вы-
дал бизнесменам 77 микрозаймов на общую сумму 
34 млн рублей, а в 2016-м увеличил выдачу займов до 
87 на сумму 36 млн рублей.

– На территории района активно развиваются 
сельскохозяйственные организации, работающие 
во всех направлениях: в производстве мясной и мо-
лочной продукции, в выращивании овощей и зерна, 
– продолжает Леонид Фролов. – По данным за 2016 
год, в этой сфере работали 15 сельхозорганизаций, 
41 крестьянско-фермерское хозяйство и 13 тыс. 
личных подсобных хозяйств. Выручка составила 
783,5 млн рублей, прибыль сельхозорганизаций – 
58,7 млн рублей. 

Малый и средний бизнес, занятый в сфере сельско-
го хозяйства, проводит постоянную работу по укре-
плению материально-технической базы и развитию 
производства. В 2015 году было реализовано 11 про-
ектов по производству молока, мяса, пушного зверо-
водства, зерна, картофеля, меда. Так, в ООО «Луговое» 

построили два коровника на 360 голов и запустили 
новый доильный зал. В филиале ОАО «Сибирская 
Нива» в деревне Черемушка построено родильное 
отделение с телятником-профилакторием. ООО «Ир-
кутский масложиркомбинат» возводит телятники в 
деревне Ширяева. СХПК «АгроБайкал» запустил зер-
носушильный комплекс, а ООО «АгроСмоленское» 
реконструирует здания для хранения овощей. Во всех 
хозяйствах ведутся текущие ремонты ферм, восста-
навливаются машинные дворы, приобретается новая 
техника. Сельхозпредприятия, такие как «Сибирская 
Нива», «Искра», «АгроСмоленское», поставляют на 
льготных условиях молочную и мясную продукцию в 
учреждения бюджетной сферы – детские сады и шко-
лы района. 

– Очень хочется, чтобы был отлажен процесс от по-
сева до получения готового результата. Ведь это непра-
вильно, когда в наши магазины привозят продукты из 
Европы или Латинской Америки. Задача в том, чтобы 
создать нормальную систему логистики, посредством 
которой сельхозпродукция в кратчайшие сроки могла 
бы попадать на стол потребителю, – убежден мэр.

Территориальное расположение Иркутского района – 
это его особенность, с которой сопряжены вопросы ре-
монта и реконструкции подъездных путей. По дорогам 
района за сутки проходит больше 70 тыс. автомобилей. 
Как подчеркивает мэр Леонид Фролов, вопросы выде-
ления средств, ремонта и реконструкции автотрасс – это 
не вопросы одного дня. В этом направлении ведется 
целенаправленная и планомерная работа. Так, на ре-
монт автодороги Иркутск – Усть-Ордынский в 2015 году 
было направлено 191,47 млн рублей, а на реконструк-
цию дороги Иркутск – Листвянка – 1,6 млрд рублей. В 
2016 году на ремонт подъезда к СНТ «Светлое» выделе-
но 8,2 млн рублей, к СНТ «Светофор» – 5,76 млн рублей. 
На капитальный ремонт дороги от поселка Маркова че-
рез Мельничную Падь направили 50 млн рублей, на ре-
конструкцию моста через реку Куда – 624,1 млн рублей. 
В 2017 году продолжается реконструкция Байкальско-
го тракта (трасса Иркутск – Листвянка), дорог Маркова 
– Березовый, Маркова – Мельничная Падь, подъездных 
путей к СНТ и ДНТ, стартовали работы по реконструкции 
участка с 46 по 70 км Голоустненского тракта.

По словам Леонида Фролова, немало сделано в Ир-
кутском районе, но еще больше предстоит. И это воз-
можно только при активной поддержке жителей. 

Юрий ЮДИН

Сейчас ведется строительство уникальной для Иркутского района школы 
в поселке Молодежный. Современное здание в 26,5 тыс. кв. метров будет 
рассчитано на 1275 учащихся – это семь трехэтажных блоков и один 
одноэтажный. Проектом предусмотрен бассейн, зрительный зал на 500 мест, 
столовая, спортивный зал, зал для хореографии, лифт. 
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– Виталий Иванович, теперь ваш 
район можно назвать миллиарде-
ром. Что послужило основными 
источниками столь серьезных из-
менений в бюджете территории?

– Есть хорошее выражение – дорогу 
осилит идущий. Для нас путь к финан-
совому благополучию начался пять лет 
назад с тщательного анализа ситуации в 
районе, поиска новых источников посту-
плений в местный бюджет. Выяснилось, 
что существуют возможности для более 
эффективного распоряжения объектами 
муниципальной собственности, оптимиза-
ции бюджетных расходов, рационального 
использования имеющихся средств. На-
пример, перевод работы школьной котель-
ной в селе Большая Елань с электричества 
на твердое топливо принес бюджету 1,5 
млн рублей ежегодной экономии, а пере-
езд администрации района в новое зда-
ние – более 4 млн рублей в доходную часть 
бюджета.

– Вы имеете в виду перенос ад-
министративного центра Усольского 
района в поселок Белореченский?

– Совершенно верно. Раньше админи-
страция района и архивные фонды разме-

щались в Усолье-Сибирском. Это было об-
ременительно для бюджета, да и качество 
строений оставляло желать лучшего. Руко-
водство СХ ПАО «Белореченское» прояви-
ло добрую волю и безвозмездно передало 
в распоряжение муниципалитета забро-
шенное здание. Мы его привели в порядок, 
и теперь административный корпус, в 
котором нашлось место и депутатам 
районной думы, украшает централь-
ную площадь поселка Белореченский, 
ставшего «столицей» Усольского района. 
И не только по формальному признаку.

– Что вы имеете в виду?

– Прежде всего уровень благоустрой-
ства центрального населенного пункта 
района. Здесь заасфальтированы все ули-
цы, приведены в порядок фасады домов, 
установлен мемориал в честь воинов Вели-
кой Отечественной войны, есть даже цве-
томузыкальный фонтан с оригинальной 
подсветкой. На главной площади проходят 
районные праздники, концерты, здесь 
можно просто отдохнуть. Начато строитель-
ство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, построен детский сад «Аленушка» 
на 110 мест для малышей.

– А что можно сказать о других 
населенных пунктах?

– В Усольском районе 12 муници-
пальных образований, в каждом из 
которых немало проблем, связанных 
с повышением качества жизни людей. 
Их решению способствует активное 

участие района в проекте «Народные 
инициативы» и других госпрограм-

мах, которые позволяют при-
влечь бюджетные 

средства 

федерального и областного уровней. В 
целом только за последние три года объем 
вложений в строительство соцобъектов со-
ставил более 90 млн рублей. Это позволило 
повысить качество медицинского обслу-
живания, развить сеть учреждений образо-
вания и культуры, добиться стабильной ра-
боты жилищно-коммунального хозяйства.

– А в какой степени решение 
социальных задач зависит от ини-
циативы жителей самих муници-
пальных образований?

– Нам удалось установить прямую связь 
между общественной активностью граждан 
и положительными изменениями в их жиз-
ни. Сейчас в Усольском районе проходит Год 
благоустройства. Это означает, что первосте-
пенное внимание уделяется инициативам 
жителей, направленным на повышение 
качества среды проживания. Они финанси-
руются из местного бюджета на конкурсной 
основе грантами в размере по 50 тыс. рублей 
каждый. В деревне Култук, например, на 
средства выделенного гранта жители соору-
дили аллею Славы, посвященную землякам 
– участникам войны, оборудовали водоем 

и развели в нем форель. В районе про-
водятся конкурсы на лучший двор, 

лучшую усадьбу, победителям 
оказывается материальная 

поддержка.

– Чувству-
ется, что 

вы при-
лагаете 

ВИТАЛИЙ МАТЮХА: 
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
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Юбилейный для Иркутской области год Усольский 
район встретил в новом экономическом статусе 
бездотационной территории. Консолидированный 
бюджет муниципального образования впервые 
за всю историю района составил 1 млрд 
135 млн рублей, а рост уровня собственных 
доходов превысил 100 млн рублей. За счет чего 
это произошло и как полученные средства 
используются для социального и экономического 
развития территории, рассказывает мэр 
Усольского района Виталий Матюха.

Новое здание администрации Усольского района в поселке Белореченский



серьезные усилия для укрепления 
гражданского общества.

– Это действительно так. В Усольском 
районе есть общественный совет. С его 
участием проходит обсуждение самых 
разных вопросов, связанных с развитием 
территории, реализацией интересных на-
чинаний и инициатив. Мы стремимся при-
влечь людей к изучению истории района, 
расширить культурные связи между муни-
ципальными образованиями. Кстати, каж-
дое из них имеет свой герб и флаг. Гераль-
дические символы прошли общественное 
обсуждение, официально утверждены на 
государственном уровне. Такого нет ни в 
одном другом районе Иркутской области. 
Мы считаем, что воспитание любви к свое-
му краю способствует сплочению жителей, 
пробуждает общественную активность.

– А как строятся взаимоотноше-
ния муниципальной власти с сель-
скохозяйственными предприятия-
ми, расположенными в районе?

– Производство продуктов питания яв-
ляется ключевой отраслью экономики. В 
этой сфере занято большинство трудоспо-
собного населения территории, налоговые 
отчисления сельскохозяйственных пред-
приятий служат основой формирования 
местного бюджета, их деятельность влияет 
на все социальные процессы. Мы высоко 
ценим достижения трудовых коллективов 
СХ ПАО «Белореченское», СХПК «Усоль-
ский свинокомплекс», АО «Железнодорож-
ник», АО «Большееланское», тесно взаимо-
действуем с ними в интересах развития 
территории. Хочу отметить высокую со-
циальную ответственность руководителей 
этих предприятий. Она служит примером 
для всего делового сообщества, которое 
успешно развивается в районе.

– Вы имеете в виду малый и 
средний бизнес?

– Поддержку трудовой активности и 
обеспечение занятости населения мы 
считаем одной из важнейших задач 
власти. В районе регулярно проводятся 
ярмарки бизнес-идей, на которых обсуж-
даются предложения по расширению 

действующего и созданию нового произ-
водства. За три года многие предприни-
матели получили субсидии из местного 
бюджета для создания рабочих мест, ос-
воения новых видов услуг и производ-
ства. Общая сумма составила около 5 млн 
рублей. В то же время в экономике райо-
на все более отчетливо просматривается 
промышленное направление. Успешно 
развивается вагоноремонтное предпри-

ятие «Новотранс», предприятия угледо-
бывающей промышленности. С ними мы 
нашли точки взаимодействия и закрепи-
ли их в соглашениях о социально-эконо-
мическом сотрудничестве.

– И уже есть практические ре-
зультаты?

– Конечно. Жители Раздолья, напри-
мер, больше не страдают от интенсивного 
движения большегрузного автотранспорта 
по территории поселка. Угольщики со-
вместно с лесозаготовителями построили 
объездную дорогу. А группа компаний «Но-
вотранс» шефствует над юными велосипе-
дистами и футболистами нашего района, 
при поддержке железнодорожников со-
оружена концертная площадка в поселке 
Тайтурка. За пять лет объем средств, вы-
деленных предприятиями на социальную 
сферу, составил более 45 млн рублей.

– Виталий Иванович, вы недав-
но вернулись из поездки в Крым, 
где обсуждали вопросы сотрудни-
чества с Сакским районом. Рас-

скажите подробнее о результатах 
этого визита.

– Сакский район связывают с нашим 
муниципальным образованием давние 
отношения. С тех пор прошло много вре-
мени, но мы не утратили дружеских от-
ношений. Новым толчком стал официаль-
ный визит делегации Иркутской области 
во главе с губернатором Сергеем Левчен-
ко. Спустя время я побывал в Сакском 
районе, чтобы закрепить достигнутые до-
говоренности и подписать соглашение о 
сотрудничестве.

– И что же предусматривается 
этим соглашением?

– Оно охватывает самый широкий спектр 
дружеских контактов в гуманитарной и про-
изводственной областях. У жителей Кры-
ма большой интерес к русской культуре, 
истории Восточной Сибири, сегодняшнему 
дню нашего края. Они готовы к обмену де-
ловыми делегациями, творческими коллек-
тивами. Предусмотрено участие молодежи 
Усольского района в уборке урожая крым-

ских фруктов. Еще одно богатство Сакского 
района – целебные грязи, которые успешно 
применяются для лечения разнообразных 
недугов. Использование природного сырья 
рассматривается как вариант возрождения 
к жизни санатория «Таежный», расположен-
ного на территории нашего района. Специ-
алисты ведущих здравниц Крыма готовы 
поделиться опытом и помочь в организа-
ции лечения.

– Мы заговорили о перспекти-
вах Усольского района. Каковы 
основные направления развития?

– В начале нашей беседы я говорил о про-
граммном принципе, который положен в 
основу формирования и расходования бюд-
жетного потенциала. Он позволяет эффек-
тивно использовать все источники средств, 
откликаться на самые важные потребности 
населения, быстрее добиваться результата. 
В ближайшее время у нас будут построены 
семь фельдшерско-акушерских пунктов, 
юные жители района смогут посещать четы-
ре новых детских сада, предстоит соорудить 
две новые школы. Важное место занимает 
электрификация населенных пунктов. Это 
необходимо, чтобы обеспечить жителям до-
ступность всех благ и услуг, связанных с ис-
пользованием электрической энергии.

Задача муниципальной власти – забо-
титься о самых насущных потребностях 
людей. Ее выполнению не должны мешать 
ни личные амбиции, ни политические при-
страстия. Мы с уверенностью смотрим в 
будущее. Разрабатываем программу по 
возрождению предприятий, которые были 
гордостью Усольского района, но по раз-
ным причинам утратили прежние позиции. 
В их числе Хайтинский фарфоровый, Тель-
минский спиртовый и Новомальтинский 
кирпичный заводы. У каждого предпри-
ятия есть собственник, и наша задача – со-
гласовать его интересы с потребностями 
экономики и населения района.

– А какая роль отводится Усоль-
скому району в стратегии соци-
ально-экономического развития 
Иркутской области до 2030 года?

– Наш район включен в состав самой 
крупной опорной территории развития – Са-
яно-Иркутской. Стратегия нацелена на до-
стижение высоких показателей в развитии 
промышленного и сельскохозяйственного 
производства, социальной сферы, науки и 
культуры. Мы готовы к работе по этим направ-
лениям и разрабатываем меры для более 
эффективного использования природного и 
экономического потенциала Усольского рай-
она в интересах каждого жителя Приангарья.

Юрий БАГАЕВ
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Детский сад «Аленушка»

В Мишелевке возрождают производство Хайтинского фарфора



СЧЕТ ИДЕТ  
НА МИЛЛИАРДЫ

В будущем году вагоноремонтному предприятию 
(ВРП), расположенному в Усольском районе, испол-
нится 10 лет. С его появлением владельцы подвиж-
ного состава получили возможность пользоваться 
услугами производства, гарантирующего высокое 
качество ремонта в максимально короткие сроки. 
При сооружении ВРП группа компаний «Новотранс» 
приложила немало сил и средств, чтобы оснастить 
предприятие самой современной техникой, а штат 
работников укомплектовать квалифицированным 
персоналом. Объем первоначальных инвестиций со-
ставил 1,7 млрд рублей.

Ремонтный конвейер начинается в вагоносбороч-
ном цехе. Здесь поступившие на предприятие грузо-
вые вагоны разбираются на составные части. Цех ос-
нащен универсальными подъемными передвижными 
площадками, которые позволяют безопасно и каче-
ственно отремонтировать кузова вагонов. Специаль-
ные установки предназначены для пневматического 
и гидравлического испытания вагонов-цистерн.

Наибольшую нагрузку во время эксплуатации ва-
гона испытывает его ходовая часть. Поэтому особое 
внимание при ремонте специалисты уделяют колес-
ным парам. Их осмотр и последующее восстановле-
ние работоспособности происходит в колесно-ро-
ликовом цехе. Еще одно подразделение ремонтного 
конвейера – тележечный цех. Здесь установлены из-
мерительные агрегаты и другое оборудование, обе-

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВАГОНОВ
ВРП «НОВОТРАНС» МОДЕРНИЗИРУЕТ  
И РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО
В цехах вагоноремонтного предприятия «Новотранс» рабочий 
гул не утихает днем и ночью. Производственный конвейер не 
останавливается круглые сутки, потому что только так можно 
справиться с высокой нагрузкой по восстановлению подвижного 
состава. Ежемесячно более 1000 вагонов прибывает на территорию 
завода и, спустя время, покидает ее, чтобы продолжить путь по 
железнодорожным магистралям страны. С момента существования 
предприятия ни один из них не вернулся обратно по причине 
некачественно выполненного ремонта.

Генеральный директор ВРП «Новотранс»  
Вячеслав Чистяков

ТЕРРИТОРИИ88

спечивающее тщательную диагностику и устранение 
замеченных дефектов.

Автоконтрольный пункт оборудован новейшими 
испытательными стендами, позволяющими произ-
водительно и качественно выполнить все работы по 
восстановлению тормозного оборудования грузовых 
вагонов. Подсобно-заготовительный цех располагает 
необходимыми мощностями, чтобы заменить практи-
чески любую деталь вышедшего из строя узла издели-
ем собственного производства. Это существенно сокра-
щает сроки проведения ремонта, что очень важно для 
заказчика.

КАЧЕСТВО НА ПОТОКЕ

Генеральный директор ВРП «Новотранс» Вячес-
лав Чистяков говорит, что очень важно обеспечить 
взаимодействие всех составных частей ремонтного 
конвейера. Ни одна деталь не должна задержаться 
на своем участке дольше установленного нормативом 
времени. Только при этом условии можно справиться 
с той большой нагрузкой, которую испытывает пред-
приятие. Другое важнейшее требование – обеспече-
ние высокого качества выполненных работ.

Кроме группы компаний «Новотранс» более 60 органи-
заций, эксплуатирующих подвижной состав, пользуются 
услугами ВРП. Спрос на ремонтные работы значительно 
возрос после проведенной реконструкции. Если в 2016 
году территорию предприятия покинуло 9233 вагона, то 
только за первую половину текущего года количество от-
ремонтированных вагонов составило 5573 единицы. 

 РАБОТА ТРЕБУЕТ 
СМЕКАЛКИ

В то же время эффективное использование со-
временной техники зависит от людей, которые ею 
управляют. Руководители ВРП «Новотранс» хорошо по-
нимают это и уделяют большое внимание подготовке 
квалифицированных кадров. Расширение производ-
ства потребовало увеличения численности персонала 
до 680 человек. С учетом большого дефицита рабочих 
профессий такая задача может показаться невыполни-
мой. Но на предприятии нашли выход.

Самую распространенную специальность слесаря по 
ремонту подвижного состава можно приобрести прямо 
на предприятии. Причем совершенно бесплатно. Этой 
уникальной возможностью охотно пользуются молодые 
жители Усольского и Черемховского районов. Частые го-
сти на предприятии – преподаватели Иркутского государ-
ственного университета путей сообщения. Они оказыва-
ют помощь в освоении новых технологий и эффективных 



приемов производства. Передают ремонтникам свои зна-
ния, а потом требовательно и беспристрастно оценивают 
уровень подготовки во время проверочных экзаменов.

На предприятии высоко ценятся смекалка и рациона-
лизаторская активность, направленная на повышение 
производительности труда. Ни одно рационализаторское 
предложение не остается без внимания и поощрения по-
сле внедрения в производство. Кстати, средняя заработ-
ная плата на ВРП превышает аналогичный показатель в 
целом по Иркутской области. Но условием получения до-
стойного вознаграждения являются дисциплинирован-
ность, ответственность, стремление к совершенству.

ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ 

ВРП «Новотранс» – одно из четырех 
вагоноремонтных предприятий группы 
компаний «Новотранс», расположенных 
в различных регионах страны.  Все они 
представляют собой современные про-
изводственные комплексы, оснащенные 
самым современным оборудованием. При 
техническом и сервисном обслужива-
нии используются только оригинальные 
детали ведущих производителей ком-
плектующих. На предприятиях внедрены 
современные технологии, позволяющие 
обеспечить высокое качество ремонта при 
сохранении конкурентоспособных цен.

– В бесперебойной работе сети же-
лезных дорог одну из ключевых ролей 
играет курсирование технически исправ-
ного подвижного состава, – считает пре-
зидент группы компаний «Новотранс»  
Константин Гончаров. – Поэтому холдинг 
ведет непрерывную работу по развитию 
и совершенствованию производства 
на вагоноремонтных предприятиях. Ис-
пользование современных технологий и 
повышение квалификации персонала по-
зволило достичь высочайшего качества 
ремонта. Ежегодно вагоноремонтными 
предприятиями обслуживается более 50 
тысяч вагонов. 

В то же время группа компаний «Ново-
транс» продолжает активно развиваться 
по всем направлениям. Клиентская база 
постоянно увеличивается, повышается 
эффективность использования подвиж-
ного состава. Прочно закрепив за собой 
позиции в ТОП-10 российских железно-
дорожных операторов, холдинг растет по 
всем операционным показателям, активно 
внедряет новые сервисы, совершенствует 
технологии перевозок. Главная цель – со-
кратить время оборота подвижного со-
става, обеспечить бесперебойное обеспе-
чение грузоотправителей вагонами. Это 
является положительным импульсом для 
дальнейшего развития железнодорожных 
перевозок.

Сергей Елисеев, прессовщик 5-го разряда

В том, что с этой задачей удастся справиться, ни у 
кого на ВРП сомнений нет. Уверенность коллектива 
основывается на поддержке со стороны холдинга «Но-
вотранс» и большом потенциале, которым располагает 
действующий вагоноремонтный комплекс. Предпри-
ятие делает ставку на повышение эффективности про-
изводства, сокращение сроков ремонта подвижного 
состава. Это как раз то, что необходимо для более эф-
фективной и безопасной работы железнодорожных 
магистралей страны.

Юрий БАГАЕВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

БЕЗ ОСТАНОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВА

Вячеслав Чистяков возглавил предприятие немногим 
более полугода назад. За это время существенно увели-
чился объем ремонтных работ, появились новые виды 
технической помощи, которые сразу привлекли внимание 
железнодорожников. В числе наиболее востребованных 
услуг – текущий отцепочный ремонт. Поломка может за-
стать вагон в пути, и очень важно быстро доставить его на 
предприятие, вернуть в строй, чтобы он мог двигаться даль-
ше. Для оказания этой услуги на предприятии соорудили 
специальный пункт, оснастили необходимой техникой.

– Расширение производства – одно из ключевых направле-
ний нашего дальнейшего развития, – говорит генеральный ди-
ректор ВРП «Новотранс». – Перед предприятием стоит задача 
увеличить объемы работ до 1200 единиц подвижного состава 
в месяц. Тут не обойтись без реконструкции вагоносборочного 
цеха, причем сделать это надо без остановки конвейера.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ЧЕЛОВЕК

Хорошая профессиональная подготовка – важное, но 
далеко не единственное направление в работе руковод-
ства предприятия с коллективом. Труд на ВРП связан с 
большими физическими нагрузками, поэтому и здоро-
вье персонала должно быть на высоком уровне. Занятия 
спортом – лучшее средство для достижения этой цели. 
Работникам предприятия предоставлена возможность 
посещать фитнес-центр в городе Усолье-Сибирское, к их 
услугам плавательный бассейн в Черемхово.

Не забывают руководители ВРП «Новотранс» и о дру-
гой стороне ответственности бизнеса – оказании помощи 
в социальном развитии муниципальных образований. 
Ежегодно предприятие отчисляет в местный бюджет мил-
лионы рублей. Но кроме налоговой поддержки жители 
Усольского района получают помощь в укреплении мате-
риальной базы культуры и спорта. На средства предпри-
ятия в поселке Тайтурка сооружена концертная площад-
ка, а воспитанники детской спортивной школы в лице 
коллектива ВРП имеют надежного и щедрого спонсора.
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Большим событием стало недавнее открытие светому-
зыкального фонтана. Он расположился по соседству с цен-
тральной площадью и сразу стал любимым местом вечернего 
отдыха. Здесь можно полюбоваться разноцветными струями 
воды, поднимающимися на высоту до трех метров, послушать 
музыку. В нескольких шагах от фонтана – мемориальный 
комплекс в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Центральная стела выполнена в оригинальном архи-
тектурном стиле, символизирующем скорбь, память и глубо-
кую благодарность всем, кто погиб за свободу Родины.

История Белореченского насчитывает немногим более 
40 лет. Он возник как жилой поселок работников Усоль-
ского сельскохозяйственного комплекса, который включал 
в себя птицефабрику, свинокомплекс и комбикормовый 
завод. Это был период подъема производства продукции 
сельского хозяйства на промышленной основе. Улицы Бе-
лореченского застраивались благоустроенными домами, 
поселок развивался по генеральному плану в соответствии 
с государственными требованиями к уровню благоустрой-
ства и комфорта.

За прошедшее с тех пор время в экономике района про-
изошли серьезные перемены. Сейчас градообразующими 
предприятиями являются СХПАО «Белореченское» и СХПК 
«Усольский свинокомплекс». Здесь работает основная 
часть жителей поселка, а сами предприятия успешно раз-
виваются и заслуженно пользуются славой ведущих в Ир-
кутской области производителей яиц и мясной продукции. 
Налоговые платежи этих предприятий служат источником 
доходов местного бюджета.

В то же время муниципальные власти прилагают немало 
сил, чтобы пополнить казну новыми поступлениями. Они 
провели ревизию всех земель, помогли оформить в собствен-

ность участки, занятые производственными предприятиями, 
садоводческими и гаражными кооперативами. В результате 
местный бюджет пополнился новыми доходами, появилась 
возможность решить многие вопросы социального развития 
и благоустройства.

Сегодня протяженность дорог на территории поселка со-
ставляет 14 км, и все они заасфальтированы. Для содержания 
автомобильных трасс в полном порядке используется специ-
альная техника. В поселке нет неблагоустроенных дворов, в 
каждом из них установлены игровые площадки для детворы. 
Да и сами жители проявили немало старания и творческой 
фантазии, чтобы украсить территорию вокруг домов клум-
бами и цветочными композициями. Эту комфортную среду 
белореченцы берегут как общественное достояние.

Хозяйское отношение ко всему, что составляет муници-
пальное имущество, – характерная черта в деятельности 
местной власти. Когда в муниципальную собственность 
было передано имущество бывшей воинской части, в Бе-
лореченском нашли способ, как использовать его с макси-
мальной выгодой для жителей поселка. Бывшую казарму 
переоборудовали в спортивно-оздоровительный комплекс, 
и теперь в нем располагаются борцовский зал, фитнес-
центр. На бюджетные средства провели ремонт трех жилых 
домов, в которых раньше жили военнослужащие, и переда-
ли квартиры жителям поселка, преимущественно многодет-
ным семьям и другим категориям льготников. Пополнение 
жилого фонда позволило решить проблему дефицита ква-
лифицированных медицинских кадров. Квартиры получи-
ли девять врачей узкой специализации.

Белореченский умело сохраняет и совершенствует свой 
городской облик. Центральная площадь, вымощенная плит-
кой, – главное украшение поселка. Здесь проходят празд-

ники, народные гуляния, спортивные мероприятия. Кроме 
того, площадь служит комфортабельным местом отдыха и 
общения жителей. Сюда можно прийти в новогодние празд-
ники, чтобы оценить мастерство участников конкурса ле-
дяных скульптур, и даже посмотреть любимый кинофильм 
прямо под открытым небом.

Правда, такая возможность появится после установки на 
площади светодиодного экрана размером 32 кв. метра. На 
экране будут транслироваться в прямом эфире репортажи 
из Дома культуры, где проходят общественно-массовые ме-
роприятия и концерты. Любители футбола уже готовятся к 
массовому просмотру прямых трансляций матчей чемпио-
ната мира, который пройдет в России. Средства на установ-
ку светодиодного экрана выделены из бюджетов Иркутской 
области и Белореченского МО в рамках реализации проек-
та «Народные инициативы».

Белореченский уверенно смотрит в будущее. Местной 
властью разработана программа социально-экономиче-
ского развития городского поселения до 2020 года. Она 
предусматривает мероприятия по дальнейшему улучше-
нию условий жизни в поселке, развитию малого и среднего 
предпринимательства, использованию потенциальных воз-
можностей территории. При поддержке областной власти в 
поселке уже началось строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса.

Столичный размах характерен и для общественной, и 
для культурной жизни Белореченского. Традиционным ста-
ло проведение гражданского форума, в поселке проходят 
массовые культурные, спортивные мероприятия, в гости к 
белореченцам приезжают известные артисты, деятели куль-
туры. Ярким театрализованным шествием жители районно-
го центра отпраздновали 90-летие образования Усольского 
района, а во время праздника «Горжусь, что родился в Сиби-
ри» Белореченский принял делегации 24 муниципальных 
образований Иркутской области.

Юрий БАГАЕВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

СТОЛИЧНЫЙ 
РАЗМАХ
80-летний юбилей Иркутской области поселок Белореченский 
встретил в статусе столицы Усольского района. В конце прошлого года 
муниципальная власть получила прописку в современном здании на 
центральной площади. Но не только комфортные условия для работы 
органов местного самоуправления стали причиной наделения поселка 
званием районного центра. Уровень благоустройства в Белореченском 
соответствует самым высоким стандартам. Здесь есть объекты, которые 
не то что в поселке, а не в каждом городе можно встретить.
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СХПК «Усольский 
свинокомплекс» – 
это крупнейшее в 
Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке 
свиноводческое 
предприятие. 23 октября 
2016 года исполнилось 
38 лет со дня ввода 
в эксплуатацию 
этого комплекса. На 
1 января 2017 года 
общая численность 
работающих на 
предприятии составила 
958 человек.

До 1992 года предприятие занималось 
только выращиванием свиней с последу-
ющей сдачей на мясокомбинаты Усолья-
Сибирского и Иркутска. С 1995 года на-
чалось развитие убойного и колбасного 
цехов, оптово-розничной торговли, цеха 
полуфабрикатов. Сегодня «Усольский сви-
нокомплекс» – самое крупное мясопере-
рабатывающее предприятие в Иркутской 
области. Ежедневно здесь производится, 
перерабатывается и реализуется 66 тонн 
мясопродуктов в виде деликатесов, кол-
басных изделий и полуфабрикатов. Пере-
чень выпускаемой свинокомплексом 
продукции включает 126 наименований. 
85% произведенной продукции реализу-
ется через собственную розничную сеть 
фирменных магазинов – сегодня их 31.

Бессменным руководителем «Усоль-
ского свинокомплекса» является Илья 
Алексеевич Сумароков, который в 1974 
году был назначен директором строяще-
гося свинокомплекса по выращиванию 
и откорму 108 тыс. голов свиней в год. 
В 1978 году он стал директором введен-
ного в эксплуатацию комплекса. Илья 
Алексеевич является заслуженным ра-
ботником сельского хозяйства России, 
почетным гражданином России и Иркут-
ской области и депутатом Заксобрания 
Иркутской области, награжден прави-
тельственными орденами и медалями.  

Более 30 лет плечом к плечу с отцом на 
предприятии трудится Павел Ильич Су-
мароков. В 1986 году, после окончания 
Иркутского сельхозинститута, пришел он 
на предприятие молодым специалистом 
и был принят на должность инженера 
цеха кормопроизводства. Сегодня рабо-

тает первым заместителем генерально-
го директора. За период работы Павел 
Ильич окончил Академию народного хо-
зяйства при правительстве президента 
РФ, он возглавляет работы по модерни-
зации и техническому переоснащению 
производства. Павел Ильич является 
депутатом Заксобрания Иркутской обла-
сти, почетным работником агропромыш-
ленного комплекса России. 

Сейчас на «Усольском свиноком-
плексе» после окончания вузов трудят-
ся внуки Ильи Алексеевича Сумароко-
ва – Дмитрий и Антон.

Любое предприятие прославляют 
люди. «Усольский свинокомплекс» – 
яркий пример народного предприятия. 
Все основные средства производства 
свинокомплекса находятся в неде-
лимой коллективной собственности 
членов кооператива. Прибыль распре-
деляется между работниками в зависи-
мости от их трудового участия.

«Усольский свинокомплекс» в 2016 
году произвел, переработал и реализо-
вал 24,5 тыс. тонн мясной продукции на 
общую сумму 5,3 млрд рублей. Он име-
ет самую высокую производительность 
труда среди сельскохозяйственных 
предприятий Иркутской области. За 
2016 год на каждого работника было 
реализовано 26,1 тонны готовой про-
дукции. Высокая производительность 
труда подкреплена достойной заработ-
ной платой, которая среди рабочих за 
первое полугодие 2017 года составила 
50,5 тыс. рублей. Все руководители и 
инженерно-технические работники по-
лучают зарплату по коэффициенту от 
средней зарплаты рабочих, например, 
у генерального директора самый высо-
кий коэффициент – четыре.

Преимущество продукции СХПК 
«Усольский свинокомплекс» заключа-
ется в том, что выработка изделий осу-
ществляется из свежего охлажденного 

мяса собственного производства без 
применения соевых наполнителей.

На «Усольском свинокомплексе» рабо-
тает многоступенчатая система контроля 
качества продукции, внедрена междуна-
родная система контроля качества ХАССП 
(ISO 22000:2005), имеется современная 
производственная лаборатория, кроме 
того, работают специалисты Государствен-
ной ветеринарной службы. Контроль 
качества начинается с поступающих кор-
мов, которые исследуются на питатель-
ность, токсичность, содержание нитритов, 
нитратов. При убое каждое животное и 
каждую тушу осматривает и исследует 
государственный ветеринарный инспек-
тор. Ветинспекция контролирует и выпуск 
готовой продукции. Но главную оценку 
качества всегда дает покупатель. Ежеднев-
но в магазинах СХПК «Усольский сви-
нокомплекс» совершают покупки около  
15 тыс. человек. 

СХПК «Усольский свинокомплекс» 
вносит большой вклад в формиро-
вание бюджета. За первое полугодие 
2017 года перечислено налогов в 
бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды – 307,3 млн рублей, или по  
319 тыс. рублей на одного работника.

На протяжении пяти последних лет 
«Усольский свинокомплекс» является по-
бедителем региональной выставки «Агро-
промышленная неделя». Он постоянно 
входит в тридцатку лучших по рейтингу 
Клуб АГРО-300, куда включены 300 наи-
более крупных и эффективных сельско-
хозяйственных предприятий России. 

Юрий ЮДИН

Открытие 31-го фирменного магазина 
Усольского свинокомплекса
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МОЛОКО ДОЛЖНО 
БЫТЬ МЕСТНЫМ

Ежедневно хозяйство 
«Барки» Иркутского 
района производит 
10 тонн отборного 
молока. За десять лет 
работы предприятие из 
заброшенной фермы 
выросло до крупнейшего 
поставщика 
молокозавода. Об этом 
уникальном опыте, 
качестве молока и 
планах по увеличению 
производства рассказал 
руководитель хозяйства 
«Барки» Дмитрий 
Худаков.

– Дмитрий Борисович, в этом году 
хозяйству «Барки» исполняется 10 
лет. За это время ваше предприятие 
показало неординарные темпы ро-
ста, увеличение поголовья, прирост 
объемов выпуска продукции. Как 
удалось достичь таких результатов?

– Хозяйство «Барки» – это часть зна-
менитого когда-то колхоза «Путь Ильи-

ча» в селе Хомутово. В 1990-е годы пред-
приятие развалилось. Когда мы пришли, 
ситуация на ферме была очень плачев-
ной, коровники полуразрушены, пашни 
заброшены, от поголовья осталось ме-
нее ста коров. 

Обычно восстановлением предпри-
ятий занимаются крупные агрохолдин-
ги. Таких случаев, чтобы сторонние ин-
весторы пришли и практически с нуля 
подняли хозяйство, в нашей области 
очень мало. Поэтому опыт у нас, можно 
сказать, уникальный.

Учитывая то состояние, в котором 
находилось хозяйство, когда мы его 
приняли, конечно, нам было куда расти. 
Поэтому и темпы роста были внуши-
тельными, для крупных предприятий 
с их объемами такие показатели нере-
альны. Мы начали заново отстраивать 
ферму, устанавливать новую технику, 
нанимать работников, покупать пле-
менной скот. Как говорится, широко 
шагнули, но результат пока не настоль-
ко велик. В сельском хозяйстве ведь 
ничего не делается очень быстро, все 
маленькими шажками. А так как цикл 
окупаемости больше десяти лет, сейчас 
еще идет этап становления. Надеюсь, 
через какое-то время мы уже сможем 
говорить о стабильном росте. Все пред-
посылки для этого есть. 

– Каким показателями сегодня ха-
рактеризуется работа хозяйства?

– Хозяйство «Барки» ежедневно полу-
чает 10 тонн отборного молока высокого 
качества, которое отправляем на Иркут-
ский молокозавод. По объему продукции, 
по уровню надоев ОАО «Барки» входит в 
десятку крупных молочных предприятий 
Иркутской области.  

Сегодня у нас работает около ста че-
ловек. Поголовье нашего дойного ста-
да составляет 800 голов, у нас почти 
4000 га земли, мы полностью обеспе-
чиваем себя кормами. С начала рабо-
ты хозяйства мы восстановили и тех-
нически укомплектовали две фермы. 

Годовой надой молока на одну корову 
у нас 5,5 тыс. литров. 

– С такими объемами не планиру-
ете организовать переработку?

– Переработкой молока мы не зани-
маемся, так как изначально выбрали 
для себя путь кооперации с крупными 
переработчиками. Наша задача – про-
изводить качественное молоко. Воз-
можно, конечный потребитель не всег-
да знает о нас, но в профессиональной 
среде наша работа отмечена.

Мы находимся ближе всех к городу, 
к молокозаводу, в этом наше преиму-
щество: переработчик, а значит и по-
требитель, получают местный, свежий 
продукт высокого качества. 

– Чем обеспечивается высокое 
качество молока?

– Качество молока зависит от многих 
факторов,  это и качество кормов, и пра-
вильное содержание коров, и качество 
доильного оборудования, и уровень под-
готовки специалистов и работников. 

На наших фермах стоит самое со-
временное доильное оборудование  
шведской фирмы DeLaval, таких всего 
несколько в области. А компьютерная 
технология управления стадом Del Pro 
имеется только у нас. 

Я убежден, что молоко должно быть 
продуктом местного производства, ко-
роткого срока годности, тогда это дей-
ствительно будет живой продукт. Молока, 
особенно качественного, в регионе не 
хватает, поэтому объем выпускаемой про-
дукции мы увеличиваем. На нашей ферме 
производство молока за последние годы 
выросло в два раза. И в ближайшие годы 
планируем увеличить выпуск еще в пол-
тора раза, поголовье довести до тысячи. 
Сейчас мы завершаем большой проект по 
восстановлению фермы в Поздняково, за 
счет этой площадки в основном и плани-
руем расширение производства.

– Кадровая проблема для вас акту-
альна?

– С кадрами в отрасли, конечно, непро-
сто – хороших специалистов мало, да и 
молодежь не всегда охотно идет работать 
в село. 

Мы понимаем, что необходимо самим 
воспитывать кадры для села. Поэтому со-
вместно с Хомутовской средней школой 
мы участвуем в программе агробизнес- 
образования. Так сказать, с самого детства 
приучаем к труду, прививаем уважение 
к земле, к работе фермера. Мы обеспе-
чиваем учащихся материальной базой, 
теплицами, школьники приезжают к нам 
на фермы. Также с удовольствием прини-
маем студентов, на базе нашего хозяйства 
написана уже не одна дипломная работа.

– Вы пользуетесь программами 
господдержки?

– Сельхозпродукция не растет так бы-
стро в цене, как затраты сельхозпроиз-
водителей, поэтому без господдержки и 
льготных кредитов в отрасли не обойтись. 
На сегодня наш инвестиционный про-
ект по увеличению поголовья и объемам 
производства получил одобрение в реги-
ональном минсельхозе, в следующем году 
мы приступим к его реализации.

Если говорить о поддержке со сторо-
ны государства, то это должны быть не 
только финансы. Важно в целом вни-
мание к молочной отрасли. Нам нужно 
восстанавливать культуру питания, для 
многих она сейчас утеряна, не все за-
думываются о натуральности, о качестве 
и пользе товаров, которые покупают. 
За последние десятилетия уровень по-
требления молочных продуктов у нас 
снизился, в прессе появляются разные 
смешные заявления о том, что молоко не 
так уж и полезно. Но фермеры знают, что 
молоко – это очень востребованный и 
нужный продукт, и особенно важно, что-
бы оно было качественным и свежим. 

Анастасия ДЕРЯГИНА
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НАДЕЖНЫЙ 
СЕЛЬХОЗПОМОЩНИК № 1

– На территории Иркутской области 
ЗАО «Облагроснаб» много лет является 
официальным дилером российских и бе-
лорусских заводов, в их числе тракторные 
– Харьковский и Минский, предприятия 
«Агромастер», «Клевер», «Бобруйскагро-
маш», «Алмаз», – с гордостью констатиру-
ет генеральный директор предприятия 
Валерий Попов. – Однако наш главный 
партнер – ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш», входящее в пятерку круп-
нейших мировых производителей ком-
байнов и объединяющее 13 предприятий, 
расположенных на 10 производственных 
площадках в четырех странах. Сегодня 
модельный ряд техники, которую произ-
водит эта ростовская компания, насчи-
тывает 18 типов сельскохозяйственных 
машин и 100 моделей и модификаций 
комбайнов, тракторов, кормоуборочной 
прицепной и навесной техники, а также 
оборудование для хранения и переработ-
ки зерна. 

Для того чтобы сделать весь этот широкий 
ассортимент более доступным для сельхоз-
производителей, «Облагроснаб» предлагает 
своим клиентам различные финансовые 
схемы. К примеру, новую технику можно при-
обрести по программе «Росагролизинга». А 
чтобы она служила как можно дольше, пред-
приятие еще несколько лет назад отладило 
весь цикл гарантийного, постгарантийного 
обслуживания и ремонта сельхозмашин. 
Так, в селе Тайтурка Усольского района на 

нескольких гектарах земли работает база 
материально-технического обслуживания, 
в состав которой входят станция техобслу-
живания и современный сервисный центр. 
А при необходимости пять передвижных 
бригад ремонтников могут выехать не только 
в любую точку Иркутской области, но и к со-
седям – в Республику Бурятия и Забайкаль-
ский край.

Предприятие в 2017 году начало сборку 
валковых грабель для сельхозтоваропро-
изводителей. Теперь многопрофильное ре-
монтно-техническое предприятие сможет 
реализовывать технику собственного произ-
водства.

– До этого мы делали поперечные грабли, 
но они стали не востребованы. Технологии 

быстро идут вперед, народ сено уже не стогу-
ет, а прессует. Для этого нужны новые грабли. 
Вот их-то мы и будем делать, чтобы облегчить 
труд аграриев, – уточняет Валерий Попов. В 
текущем году, по его словам, планируется со-
брать более 30 единиц валковых грабель, а в 
перспективе эта цифра может быть увеличе-
на до тысячи штук в год. 

Еще одно большое направление деятель-
ности предприятия – обучение и консуль-
тации. Чтобы помочь местным аграриям 
адаптироваться к высокотехнологичной 
технике, в «Облагроснабе» создали свой 
учебный центр, где проводят для механиза-
торов 5–10-дневные курсы по управлению 
и обслуживанию умной техники. Более того, 
1 сентября 2015 года в Иркутском государ-
ственном аграрном университете имени А.А. 
Ежевского был открыт учебный класс Рост-
сельмаш – первый в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Стараниями ЗАО «Облагроснаб» в 
легендарном вузе было оборудовано свет-
лое помещение площадью 144 кв. метра, 
оснащенное оргтехникой, видеопроектором, 
стендами с запасными частями и учебными 
стендами с описанием комбайнов и тракто-
ров, выпускаемых заводом «Ростсельмаш». 
Одновременно с отремонтированным и 
оборудованным классом компания переда-
ла университету зерноуборочный комбайн 
«Вектор-410», чтобы студенты изучали со-
временную технику, которая встретит их на 
полях Иркутской области.

ЗАО «Облагроснаб» не ограничивается 
поставками и обслуживанием сельхозтех-
ники. На предприятии запущена линия по 
производству сеновязального полипропи-
ленового шпагата. Еще совсем недавно его 
приходилось доставлять в Приангарье из 
соседних регионов, а теперь работает свое 
производство качественного шпагата по до-
ступной цене. 

– Также наше предприятие является ди-
лером крупных российских производителей 
удобрений и средств защиты растений, по-
ставляя хозяйствам региона полный ассор-

тимент их продукции. Мы сотрудничаем с ве-
дущими российскими заводами из Ангарска, 
Кемерово, Череповца. База в Тайтурке имеет 
собственный железнодорожный тупик, при-
рельсовые склады и удобрения мы можем 
получать с заводов напрямую. Клиентам 
удобно работать с нами по нескольким при-
чинам. Во-первых, мы берем на себя функ-
ции по хранению приобретенных удобрений 
на собственной территории. Во-вторых, мы 
можем расфасовывать большие мешки с 
удобрениями под требуемые клиентом объе-
мы. В-третьих, готовы рассматривать гибкую 
систему оплаты за этот товар, – подчеркивает 
Валерий Попов. 

На российских полях должна работать от-
ечественная техника – качественная и недо-
рогая, простая в обслуживании, с хорошими 
потребительскими свойствами, адаптиро-
ванная под имеющиеся природно-климати-
ческие условия. В этом убежден не только ге-
неральный директор ЗАО «Обл агроснаб». С 
ним солидарны и деловые партнеры, в числе 
которых известные в области сельхозпред-
приятия – «Белореченское», «Окинский», 
«Саянский бройлер», «Приморский», «Боль-
шееланское», «Железнодорожник», ферме-
ры сельскохозяйственных районов области. 

– Сельское хозяйство – это базовая от-
расль экономики. Его основная задача – 
кормить население. Поэтому чем успешнее 
сегодня будут применяться новые техноло-
гии, использоваться современная техника 
в аграрно-промышленном комплексе При-
ангарья, тем выше будет уровень обеспе-
ченности населения качественными, безо-
пасными и полезными продуктами. В год 
80-летия своей родной Иркутской области 
желаю дальнейшего процветания и разви-
тия! С юбилеем, земляки! – резюмировал 
Валерий Попов.

ЗАО «Облагроснаб», правопреемник мощного 
советского объединения «Сельхозтехника», 
невзирая на различные экономические кризисы 
и западные санкции, более 15 лет поставляет в 
Приангарье достойную технику для успешного 
урожая. Предприятие снабжает аграриев региона 
современными машинами ведущих отечественных 
производителей и при этом постоянно развивается, 
реализует новые проекты. 
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– С чего начиналась 
работа ревякинской 
фермы?

– АО «Сибирская нива» 
было создано в 2003 году на базе совхоза «Байкал». На 
то время ферма находилась в упадке, устаревшая техника, 
ветхие помещения. Стадо тоже было ослабленным, дойного 
скота всего около 200 голов. На сегодня общее поголовье со-
ставляет около 1400 голов, в том числе дойное стадо – 650, 
общего поголовья – 1400. Конечно, отремонтировали фермы, 
обновили технику. 

В 2011 году мы построили новый цех по розливу молока. 
В 2015 году «Сибирская нива» получила инвестиционный 
кредит в рамках программы господдержки, на эти средства 
в прошлом году был запущен завод по переработке молока. 
Мощности предприятия позволяют перерабатывать каждый 
день до 10 тонн молока. Кроме того, в этом году приобрели 
посевной комплекс «Кузбасс». Площадь наших сельскохо-
зяйственных угодий составляет 4800 га, предприятие выра-
щивает овес, пшеницу, ячмень, кукурузу, картофель.

– Какую продукцию сегодня  выпускает «Сибирская 
нива»?

– На наших фермах мы надаиваем около 8,5 тонны еже-
дневно, примерно 6,5–7 тонн идет на переработку. На пред-
приятие поступает только молоко с наших ферм, у других 
фермеров или у населения мы сырье не закупаем. Молоко 
разливается, часть сырья перерабатывается в сметану, слив-
ки, масло, творог, ряженку, йогурт, адыгейский сыр. Всего про-
изводим 14 наименований продукции.

– Как сейчас организовано производство ревякин-
ского молока?

– Современное оборудование позволяет выдерживать вы-
сокие стандарты качества. Молоко очищается, пастеризуется, 
упаковка проходит обеззараживание бактерицидной лам-
пой. Никаких консервантов или сухого молока в составе на-
шей продукции нет. Проверить это несложно: короткий срок 
хранения, всего пять дней, говорит о том, что все натуральное, 
через неделю молоко, как и полагается, скисает. 

После реконструкции прежней фермы на нашем произ-
водстве сейчас многое механизировано. Коровники обо-
рудованы автоматическими поилками, кормовым столом, 
системами слива. Если раньше молоко носили в ведрах, 
то теперь есть молокопровод. По молокопроводу молоко 

поступает в охлаждающие танкеры. Оборудование под-
считывает надои от каждой коровы, контролирует темпе-
ратуру.

Многое на ферме сохранилось и от традиционного содер-
жания скота. У нас на одну доярку приходится по 50 коров, и 
к каждой нужно особое внимание, индивидуальный подход, 
корова привыкает к определенному времени доения, знает 
свою доярку. Хотя и физической работы на ферме сейчас го-
раздо меньше, чем раньше, это по-прежнему труд непростой, 
зато и результаты показываем высокие – около 5 тыс. литров 
молока на одну корову в год. 

– Есть сложности с привлечением работников? 

– Наши молочные фермы расположены в деревнях Ревя-
кина и Черемушки Иркутского района, там же набираем и 
кадры. Конечно, молодежь сегодня не очень охотно идет ра-
ботать на ферму, все больше рвутся в город. Но после того как 
мы обновили нашу техническую базу, значительно подняли 
заработную плату дояркам, желающие работать у нас всегда 
есть.

В профессиональной среде наши кадры высоко отме-
чены. В этом году на областном конкурсе среди операторов 
машинного доения, который прошел в июле, доярка «Сибир-
ской нивы» заняла второе место. До этого был районный кон-
курс профессионального мастерства по машинному доению 
и осеменению, там наши работники стали победителями. 

– Ваша торговая сеть активно развивается. Павильо-
ны «Ревякинское» знают многие покупатели Иркутска, 
но пока вы предпочитаете собственную розницу, в су-
пермаркетах же продукция «Сибирской нивы» редко 
встречается. 

– Еще полтора года назад у нас было всего восемь торговых 
точек, в основном мы продавали продукцию с автомобилей. 
Потом серьезно взялись за организацию своей розницы, 
ушли от торговли с машин, перешли на арендные торговые 
места и стационарные павильоны. На сегодня у нас уже 18 
розничных точек на территории Иркутска и пригорода. А вот 
в торговых сетях наша продукция пока не представлена. Мы 
не можем снизить себестоимость молока в ущерб качеству 
или сократить затраты на производстве, чтобы оправдать 
накрутку супермаркетов. Поэтому пока продаем нашу про-
дукцию только через собственную розничную сеть, но зато с 
минимальной надбавкой. Мы стараемся держать доступную 
цену – 50 рублей за литр молока. Иркутские потребители дав-
но знают ревякинское молоко, высоко оценивают качество 
нашей молочной продукции, поэтому спрос у нас стабильный. 

Кроме розницы мы работаем и по контрактам. В течение 
нескольких лет «Сибирская нива» снабжает молочными про-
дуктами предприятия Иркутска и пригорода, а также практи-
чески все детские сады Иркутского района. 

– Мощности вашего молокозавода позволяют пере-
рабатывать больше молока, в перспективе планируете 
увеличить производство?

– Действительно, новый молокозавод рассчитан на 
10 тонн молока в сутки, но пока загружен не полностью. 
Поэтому в ближайших планах у нас увеличение поголовья 
дойного стада до тысячи голов. «Сибирская нива» получила 
одобрение инвестиционного кредита в региональном мини-
стерстве сельского хозяйства, уже присматриваем племенное 
хозяйство, откуда будем пополнять наше стадо. Нам нужно 
сильное поголовье, чтобы сохранить высокие показатели 
надоев. 

Также планируем разнообразить виды упаковки. Сейчас 
наше молоко разливается в литровые полиэтиленовые паке-
ты, но в ближайшее время хотим поставить линию по розли-
ву молока в пластиковые бутылки разного объема. 

Конечно, продолжим обновлять ассортимент. В этом году 
нашему предприятию исполняется 15 лет, к этой дате пла-
нируем выпустить новый фруктовый напиток на основе 
сыворотки. 

Кроме того, мы развиваем и другие сельхознаправления: 
на наших полях мы выращиваем картофель, под него отда-
но около 40 га, производим мясо. Эту продукцию мы также 
продаем через наши торговые точки. В перспективе плани-
руем организовать переработку мяса, расширим ассорти-
мент полуфабрикатами. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

РЕВЯКИНСКОЕ 
МОЛОКО – ТОЛЬКО 
НАТУРАЛЬНОЕ 

Молоко и сметану из деревни Ревякина, которые 
производит АО «Сибирская нива», сегодня знают 
многие иркутяне. За 15 лет работы небольшая ферма 

выросла в стабильное предприятие, которое 
ежедневно выпускает около 8 тонн разных 
молочных продуктов. О работе предприятия и 
планах по увеличению выпуска молока рассказал 
руководитель АО «Сибирская нива» Андрей Берг. 
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Агрокомплекс 
Иркутской области 
находится на подъеме, 
но для сохранения 
темпов отрасли 
необходимо развивать 
инфраструктуру и 
логистику, увеличивать 
долю переработки 
местной продукции. 
Как это сделать на 
примере крупнейшего 
сельхозпроизводителя 
Приангарья агрохолдинга 
«Саянский бройлер» 
рассказал председатель 
совета директоров 
предприятия, депутат 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области Владислав 
Буханов.

– Какая ситуация складывается сей-
час в области сельхозпереработки?

– Сельское хозяйство Иркутской об-
ласти в последние годы показывает хоро-
ший рост. Но все-таки в плане переработ-
ки, я уверен, потенциал региона еще не 
раскрыт. У нас было запущено несколько 
крупных проектов, которые дали опреде-
ленный толчок, но в целом инфраструкту-
ра для дальнейшего развития не готова. В 
агрокомплексе региона сложилась такая 
ситуация, что у нас есть возможность 
освоения залежных земель, есть люди, 
готовые работать, но, к сожалению, не 
хватает инфраструктуры, чтобы эту про-
дукцию переработать. В Приангарье не-
обходимо внедрять перерабатывающие 
производства, обеспечивать добавочную 
стоимость.

К сожалению, пока мы больше идем по 
сырьевому пути. Мы выращиваем, но не 
перерабатываем пшеницу, рапс, сою, про-
даем урожай как сырье коллегам из других 
регионов и стран. Тем самым упускаем 
возможность создания добавочной стои-

мости. В пример привожу Турцию. Здесь 
создана очень современная мукомольная 
промышленность, которая поставляет 
продукцию на рынки многих стран, пере-
рабатывая импортное зерно, в том числе 
и российское. В нашем регионе также не-
обходимо внедрять свои перерабатыва-
ющие производства, создавать необходи-
мую инфраструктуру, развивать логистику. 
Не только выращивать пшеницу, рапс, сою, 
подсолнечник, но и сохранять, подготавли-
вать к переработке, продавать не сырье, а 
конечный продукт.

Кроме того, переработка – это кругло-
годичная деятельность, а значит, поможет 
обеспечить занятость в сельском хозяй-
стве, улучшит финансовую стабильность в 
отрасли.

Чтобы перейти на рельсы переработки, 
потребуется не годовой и даже не трехлет-
ний план, нужна долгосрочная программа 
развития. На региональном уровне нужно 
распределять производственные центры, 
искать точки роста, привлекать инвестиции. 
Часто развитием переработки занимаются 
крупные предприятия, агрохолдинги, но не 
стоит забывать и про возможности сельхоз-
кооперации.

– «Саянский бройлер» как раз яв-
ляется примером такого предприятия 
с единой системой – от производства 
сырья до его переработки.

– Мы к этому стремимся. Полный цикл 
производства – одно из преимуществ на-
шей компании. Это позволяет предприятию 
контролировать качество продукции на 
каждом этапе – от формирования кормовой 

базы и до реализации мяса и полуфабрика-
тов в розничной сети. 

Мы всегда делали ставку на развитие 
собственной кормовой базы. Сельхоз-
предприятия нашего агрохолдинга об-
рабатывают почти 30 тыс. га пашни, вы-
ращиваемые там зерновые обеспечивают 
около 60% кормов для бройлерного стада, 
остальные закупаются у партнеров – мест-
ных фермерских хозяйств, поэтому прин-
ципы кооперации мы тоже используем. 

В наших ближайших планах – активно 
вводить в севооборот рапс, который пойдет 
на производство кормов для цыплят-брой-
леров. Это доступный растительный белок, 
позволяющий быстро наращивать вес 
животных. На сегодня рапс в Иркутской об-
ласти выращивается в недостаточном объ-
еме, но потенциал в реализации есть как в 
Иркутской области, соседних регионах, так 
и в Китае. Мы в этом году ввели в оборот эту 
культуру, сортовой участок порядка 70 га 
земель, что позволит проверить 11 сортов 
и получить до 140 тонн рапса. Параллель-
но с этим на комбикормовом заводе будет 
введена линия переработки рапса. Это по-
может поднять производительность труда, 
нарастить объемы производства, снизить 
себестоимость конечной продукции.  

– Как предприятию удается удержи-
вать высокое качество по доступной 
цене?

– Именно благодаря единому циклу про-
изводства у нас нет перепродажных наценок 
на корма, сырье. Кроме того, большие объ-
емы производства позволяют удерживать 
цену на уровне. На сегодня мы производим 
около 2 тыс. тонн мяса в месяц. За год с уче-
том переработки предприятие производит 
порядка 28 тыс. тонн готовой продукции. 
Производительная мощность цехов «Мясо-
града», занимающегося переработкой мяса 
и производством полуфабрикатов, состав-
ляет 400 тонн продукции в месяц. Под этой 
маркой мы выпускаем около 170 тонн мяс-
ной продукции глубокой переработки, но в 
перспективе эти показатели вырастут. 

– Какие изменения на производ-
ственных площадках предприятия 
сейчас проводятся?

– Мы постоянно ведем работу по оптими-
зации затрат на единицу продукции на каж-

дом этапе. С 2009 года «Саянский бройлер» 
участвует в государственном инвестицион-
ном проекте. За счет модернизации объемы 
производства мяса бройлеров удалось уве-
личить более чем вдвое. 

В настоящее время продолжается со-
вершенствование производственных 
процессов. Идет переоснащение птични-
ков, помещения расширяются, устанав-
ливаем современные системы вентиля-
ции и контроля микроклимата. Все это 
повлияет на качественные показатели 
роста птицы. В ближайшие три года пла-
нируется переделать около 20 птичников. 
В результате мы прогнозируем прирост 
продукции еще примерно на 10%, или  
3 тыс. тонн.

 – Продукция «Саянского бройле-
ра» широко представлена на терри-
тории области, планируете ли увели-
чивать зону охвата, есть ли планы 
больших поставок в другие регионы?

– За пределы области уходит не более 
10% нашей продукции, и увеличивать эту 
долю мы пока не собираемся. Наша зада-
ча – накормить жителей Приангарья. Сей-
час мы развиваем собственную торговую 
сеть в регионе, ищем партнеров, которые 
в местах шаговой доступности могли бы 
обеспечить высокий стандарт продаж 
продукции «Саянского бройлера». При 
работе с партнерами мы акцентируем 
внимание на том, чтобы обучить про-
давцов стандартам работы по выкладке 
продукции, по температурному режиму ее 
хранения и так далее. Это обязательное 
условие для того, чтобы покупатель, при-
обретая продукцию «Саянского бройле-
ра» в любом магазине, мог быть уверен в 
ее высоком качестве и свежести.

– Иркутская область отмечает 
80-летие, что бы вы хотели пожелать 
жителям нашего региона?

– Я уверен, что у жителей Иркутской об-
ласти есть все, чтобы быть счастливыми! 
У нас прекрасная природа, богатая земля, 
добрые люди, возможности для развития. 
Убежден, что и нам, и нашим детям будет чем 
гордиться. Поэтому я бы пожелал нашим 
землякам уверенности в будущем, оптимиз-
ма и как можно больше счастливых дней.

Анастасия ДЕРЯГИНА

ВЛАДИСЛАВ БУХАНОВ: СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ НУЖНА ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
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– С чего начиналась 
работа ревякинской 
фермы?

– АО «Сибирская нива» 
было создано в 2003 году на базе совхоза «Байкал». На 
то время ферма находилась в упадке, устаревшая техника, 
ветхие помещения. Стадо тоже было ослабленным, дойного 
скота всего около 200 голов. На сегодня общее поголовье со-
ставляет около 1400 голов, в том числе дойное стадо – 650, 
общего поголовья – 1400. Конечно, отремонтировали фермы, 
обновили технику. 

В 2011 году мы построили новый цех по розливу молока. 
В 2015 году «Сибирская нива» получила инвестиционный 
кредит в рамках программы господдержки, на эти средства 
в прошлом году был запущен завод по переработке молока. 
Мощности предприятия позволяют перерабатывать каждый 
день до 10 тонн молока. Кроме того, в этом году приобрели 
посевной комплекс «Кузбасс». Площадь наших сельскохо-
зяйственных угодий составляет 4800 га, предприятие выра-
щивает овес, пшеницу, ячмень, кукурузу, картофель.

– Какую продукцию сегодня  выпускает «Сибирская 
нива»?

– На наших фермах мы надаиваем около 8,5 тонны еже-
дневно, примерно 6,5–7 тонн идет на переработку. На пред-
приятие поступает только молоко с наших ферм, у других 
фермеров или у населения мы сырье не закупаем. Молоко 
разливается, часть сырья перерабатывается в сметану, слив-
ки, масло, творог, ряженку, йогурт, адыгейский сыр. Всего про-
изводим 14 наименований продукции.

– Как сейчас организовано производство ревякин-
ского молока?

– Современное оборудование позволяет выдерживать вы-
сокие стандарты качества. Молоко очищается, пастеризуется, 
упаковка проходит обеззараживание бактерицидной лам-
пой. Никаких консервантов или сухого молока в составе на-
шей продукции нет. Проверить это несложно: короткий срок 
хранения, всего пять дней, говорит о том, что все натуральное, 
через неделю молоко, как и полагается, скисает. 

После реконструкции прежней фермы на нашем произ-
водстве сейчас многое механизировано. Коровники обо-
рудованы автоматическими поилками, кормовым столом, 
системами слива. Если раньше молоко носили в ведрах, 
то теперь есть молокопровод. По молокопроводу молоко 

поступает в охлаждающие танкеры. Оборудование под-
считывает надои от каждой коровы, контролирует темпе-
ратуру.

Многое на ферме сохранилось и от традиционного содер-
жания скота. У нас на одну доярку приходится по 50 коров, и 
к каждой нужно особое внимание, индивидуальный подход, 
корова привыкает к определенному времени доения, знает 
свою доярку. Хотя и физической работы на ферме сейчас го-
раздо меньше, чем раньше, это по-прежнему труд непростой, 
зато и результаты показываем высокие – около 5 тыс. литров 
молока на одну корову в год. 

– Есть сложности с привлечением работников? 

– Наши молочные фермы расположены в деревнях Ревя-
кина и Черемушки Иркутского района, там же набираем и 
кадры. Конечно, молодежь сегодня не очень охотно идет ра-
ботать на ферму, все больше рвутся в город. Но после того как 
мы обновили нашу техническую базу, значительно подняли 
заработную плату дояркам, желающие работать у нас всегда 
есть.

В профессиональной среде наши кадры высоко отме-
чены. В этом году на областном конкурсе среди операторов 
машинного доения, который прошел в июле, доярка «Сибир-
ской нивы» заняла второе место. До этого был районный кон-
курс профессионального мастерства по машинному доению 
и осеменению, там наши работники стали победителями. 

– Ваша торговая сеть активно развивается. Павильо-
ны «Ревякинское» знают многие покупатели Иркутска, 
но пока вы предпочитаете собственную розницу, в су-
пермаркетах же продукция «Сибирской нивы» редко 
встречается. 

– Еще полтора года назад у нас было всего восемь торговых 
точек, в основном мы продавали продукцию с автомобилей. 
Потом серьезно взялись за организацию своей розницы, 
ушли от торговли с машин, перешли на арендные торговые 
места и стационарные павильоны. На сегодня у нас уже 18 
розничных точек на территории Иркутска и пригорода. А вот 
в торговых сетях наша продукция пока не представлена. Мы 
не можем снизить себестоимость молока в ущерб качеству 
или сократить затраты на производстве, чтобы оправдать 
накрутку супермаркетов. Поэтому пока продаем нашу про-
дукцию только через собственную розничную сеть, но зато с 
минимальной надбавкой. Мы стараемся держать доступную 
цену – 50 рублей за литр молока. Иркутские потребители дав-
но знают ревякинское молоко, высоко оценивают качество 
нашей молочной продукции, поэтому спрос у нас стабильный. 

Кроме розницы мы работаем и по контрактам. В течение 
нескольких лет «Сибирская нива» снабжает молочными про-
дуктами предприятия Иркутска и пригорода, а также практи-
чески все детские сады Иркутского района. 

– Мощности вашего молокозавода позволяют пере-
рабатывать больше молока, в перспективе планируете 
увеличить производство?

– Действительно, новый молокозавод рассчитан на 
10 тонн молока в сутки, но пока загружен не полностью. 
Поэтому в ближайших планах у нас увеличение поголовья 
дойного стада до тысячи голов. «Сибирская нива» получила 
одобрение инвестиционного кредита в региональном мини-
стерстве сельского хозяйства, уже присматриваем племенное 
хозяйство, откуда будем пополнять наше стадо. Нам нужно 
сильное поголовье, чтобы сохранить высокие показатели 
надоев. 

Также планируем разнообразить виды упаковки. Сейчас 
наше молоко разливается в литровые полиэтиленовые паке-
ты, но в ближайшее время хотим поставить линию по розли-
ву молока в пластиковые бутылки разного объема. 

Конечно, продолжим обновлять ассортимент. В этом году 
нашему предприятию исполняется 15 лет, к этой дате пла-
нируем выпустить новый фруктовый напиток на основе 
сыворотки. 

Кроме того, мы развиваем и другие сельхознаправления: 
на наших полях мы выращиваем картофель, под него отда-
но около 40 га, производим мясо. Эту продукцию мы также 
продаем через наши торговые точки. В перспективе плани-
руем организовать переработку мяса, расширим ассорти-
мент полуфабрикатами. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

РЕВЯКИНСКОЕ 
МОЛОКО – ТОЛЬКО 
НАТУРАЛЬНОЕ 

Молоко и сметану из деревни Ревякина, которые 
производит АО «Сибирская нива», сегодня знают 
многие иркутяне. За 15 лет работы небольшая ферма 

выросла в стабильное предприятие, которое 
ежедневно выпускает около 8 тонн разных 
молочных продуктов. О работе предприятия и 
планах по увеличению выпуска молока рассказал 
руководитель АО «Сибирская нива» Андрей Берг. 
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– Наш район входит в сплошную поло-
су сельскохозяйственного освоения. Эта 
отрасль в последние годы переживает на-
стоящий подъем. За последние пять лет 
в два раза увеличилось число КФХ – до 
65. Работает шесть сельхозпредприятий: 
СПК «Окинский», СПК «Тыретский», ЗАО 
«Новочеремховское», ОАО «Восход», ОАО 
«Заларинскагропромснаб» и ООО «Кара-
вай-Агро». Основное направление – произ-
водство зерна. Каждый год вводим в оборот 
заброшенные земли. Гранты «Начинающий 
фермер» у нас получили 20 КФХ. По инвест-
проекту «Семейная животноводческая фер-
ма» сейчас строится три объекта. 

– Налажена ли в Заларинском рай-
оне переработка сельхозпродукции?

– Пока мы только начинаем ее разви-
вать. Кооператив «Татьяна» в селе Холмо-
гой занимается сбором молока. В 2016 
году он получил грант 7 млн рублей на 
строительство цеха по переработке моло-
ка в селе Сорты. Этой молочной продук-
цией мы планируем обеспечивать детские 
сады и школы района. Еще одно важное 
дело – восстановление хлебоприемного 
предприятия, которое в 2016 году отгру-
зило 5700 тонн зерна. В 2017 году был 
получен грант 10 млн рублей на развитие 
материально-технической базы. 

– Заларинский район богат природ-
ными ресурсами, среди которых на 
первом месте – добыча каменной соли 
и угля. Как в этой связи обстоят дела?

–  Градообразующее предприятие в рай-
оне – Тыретский солерудник. У них выруч-
ка порядка 1 млрд рублей, они добывают 
более 450 тыс. тонн соли в год. Трудятся 
620 человек. Производство работает ста-
бильно, активно помогает администрации 
поселка: решает вопросы, связанные с 
ЖКХ, поставляет тепло от своего теплоис-
точника в микрорайон Солерудника.

Угольная промышленность представлена 
Тарасовским и Каратаевским угольными 
разрезами. На первом в 2012 году поменя-
лись учредители, появился ООО «Тарасов-
ский угольный разрез». Четвертый год они 
выходят на объемы добычи 150 тыс. тонн 
угля. В прошлом году в Заларях сделали 
базу по отгрузке, отправляют уголь по об-
ласти и за пределы региона. Предприятие 
также работает стабильно. Объемы добычи 
Каратаевского разреза скромнее: там пока 
добывают порядка 30 тыс. тонн, но перспек-
тивы у предприятия неплохие. Уголь на раз-
резах добывают открытым способом, что 
значительно удешевляет его себестоимость. 
К тому же он хорошего качества, спрос есть. 
Оба предприятия – основные поставщики 
угля для наших котельных. 

– Расскажите об основных соци-
альных проектах, которые удалось 
реализовать.

– Главный проект – открытие школы 
№ 1 в поселке Залари. Ее мы строили 
три года за счет областного бюджета. В 
нее пошли более 800 учеников. Там два 
спортзала, большой актовый зал, простор-
ные классы. Еще по областной програм-
ме отремонтировали детский сад в селе 
Мойган. Важное событие – строительство 
дороги в селе Мейеровка. В нем транс-
портная доступность была проблемой. 
Река делит село пополам, а деревянный 
мост находился в аварийном состоянии. 
Благодаря программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» и софинан-
сированию из регионального Дорожного 
фонда – 93 млн рублей, был сделан 30-ме-
тровый двухпролетный железобетонный 
мост с освещением и тротуарами. Село 
получило новую жизнь. 

– Каковы ваши планы?

– Мы начали строить физкультурно-оз-
доровительный комплекс в поселке Ты-
реть стоимостью 83 млн рублей. Он будет 
состоять из большого спортивного зала, 
стадиона, трибун. Планируем его сделать 
межмуниципальным и открыть там от-
деление детско-юношеской спортивной 
школы. По этой же программе в нынешнем 
году Заларинское МО строит дом культуры 
«Современник» на 200 посадочных мест 
с библиотекой. Еще мы завершаем строи-
тельство котельной в микрорайоне Зала-
ринского мехзавода. 

В поселке Залари будет выполнен ре-
монт шестой по счету улицы. Решаем во-
просы по водоснабжению населенных 
пунктов. Хочу отметить, что программа 
«Устойчивое развитие села» для таких тер-
риторий, как наша, настоящее спасение. 
По ней же, например, мы строим клубы и 

многофункциональные спортивные пло-
щадки. 

По программе «Развитие образования» 
ремонтируем детский сад в селе Хор-Тагна. 
77 млн рублей – стоимость капитального 
ремонта Троицкой школы. На данный мо-
мент уже выделена половина необходи-
мой суммы, в следующем году мы должны 
капремонт закончить.

Разработали большой проект строи-
тельства путепровода в поселке Залари. 
Его стоимость 403 млн рублей. Есть у нас 
проект на строительство бассейна, рекон-
струкцию второй школы в поселке Залари, 
строительство спортзала в селе Хор-Тагна… 

А вот с модульными фельдшерско-аку-
шерскими пунктами считаю, что Заларин-
скому району уже повезло. В прошлом году 
было введено в эксплуатацию шесть ФА-
Пов: в Новочеремхово, Сортах, Владимире, 
Семеновском, Хор-Тагне и Моисеевке.

– А работать в них есть кому?

– С медицинскими кадрами, конечно, 
проблематично, как, впрочем, и везде. С пе-
дагогами полегче, но в школах работает мно-
го учителей пенсионного возраста. Чтобы 
привлекать молодых специалистов, мы вы-
плачиваем подъемные, предоставляем жи-
лье, работает программа «Земский доктор». 
Каждый год строим по два дома для врачей.

Уверен, если обустроим социальную 
сферу, то люди поедут. Уже сегодня вы-
пускники школ предпочитают не закре-
пляться в городах, а возвращаться на 
родину. Просто надо работать: больше 
строить, ремонтировать, открывать но-
вые производства, а еще участвовать в 
федеральных и областных программах. 
А область и федерация, видя инициативу, 
обязательно откликнутся. Ведь не секрет: 
охотнее помогают тому, кто работает.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ЗАЛАРИНСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
Больше строить, ремонтировать, 

открывать новые 
производства, привлекать 
кадры, участвовать в 

федеральных и областных 
программах. О планах по 

развитию Заларинского 
района рассказывает 
его мэр Владимир 
Самойлович.
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772 
тыс. тонн 

ЗЕРНА 

607 
тыс. тонн 

КАРТОФЕЛЯ

155 
тыс. тонн 

МЯСА

996 
млн штук 

ЯИЦ

По данным министерства сельского хозяйства Иркутской области за 2016 год



– Анатолий Прокопьевич, сегодня 
в Иркутской области сделана ставка 
на животноводство и увеличение по-
головья скота. Как в Баяндаевском 
районе развивается эта отрасль? 

– После распада колхозов и совхозов 
крестьянство Баяндаевского района, да и 
всей страны, переживало тяжелейшие вре-
мена. Разрушены производственные базы, 
ремонтные мастерские, земля осталась без 
заботливых хозяйских рук. И только благо-
даря нашим землякам, не опустившим в 
сложившейся ситуации руки, началось по-
степенное возрождение сельского хозяй-
ства. На смену коллективному производ-
ству пришли иные формы хозяйствования. 
Стартовало фермерское движение, кото-
рое с каждым годом набирает обороты.

Сегодня на территории нашего района 
трудится 140 фермерских хозяйств, из них 
85 – начинающие фермеры, получившие 
государственную поддержку в форме гран-
тов. В Иркутской области активно работает 
программа по строительству и вводу семей-

ных ферм. Девять из них наш-
ли прописку в нашем рай-
оне. Пять ферм запущены 

в производство, четыре 

н а -
ходятся на 
стадии строительства. 
Создание на селе таких объек-
тов решает не только экономи-
ческие задачи – наполнение рынка 
качественной продукцией, но и 
социальные, в первую очередь, 
это закрепление людей на селе. 
Будет производство – будут ра-
бочие места, гарантированная 
заработная плата, корма для 
содержания личных подсобных 
хозяйств, будет интерес и жела-
ние жить и трудиться на 
земле.

Даже если в населен-
ном пункте 20 дворов, 
такая ферма обязательна 
для улучшения качества 
жизни селян.

– Приведите примеры 
успешных хозяйств.

– В 2011 году было открыто ООО «Ха-
дайское», инициатором и руководи-
телем хозяйства стал наш земляк, 
вернувшийся в родные места из 

Улан-Удэ, Альберт Геннадьевич Бербидаев. 
Это племенное предприятие, специализа-
ция которого направлена на выращивание 
чистопородного высокопродуктивного 
скота, с каждым годом интенсивно нара-
щивает производственные мощности. И в 
ближайшее время на базе Хадая впервые 
в Иркутской области запускается пилот-
ный проект по компактной жилищной за-
стройке на 25 домов. Это будет образцовая 
территория комфортного проживания со 
всей необходимой инфраструктурой.

Отметив селекционную работу в Ха-
дайском, невозможно не сказать, что про-
дуктивностью коров обеспокоены все 
хозяйства района. И КФХ, и ЛПХ в своем 
большинстве являются сдатчиками моло-
ка. В летний период ежедневно на моло-
коприемный пункт села Баяндай поступа-
ет в среднем до 27 тонн молока. Деньги, 
полученные за реализацию, являются 
хорошей добавкой в семейный бюджет. 
Люди заинтересованы в сдаче, и вопрос 
обновления дойного стада назрел давно 
и требовал решения. Для этого мы вклю-
чились в пилотный проект по искусствен-
ному осеменению коров. Провели сходы, 

получили одобрение населения, опре-
делили кооперативы и закрепили за 

ними территории. Теперь у каждого 
жителя района есть возможность 

получить для сво-
ей буренки вы-

сококачественный 
материал.
Сегодня мы можем 

смело называть себя живот-
новодческим районом, т.к. при 
населении 11 тыс. человек мы 

содержим порядка 30 тыс. го-
лов КРС, а это значит, что на 
одного человека в среднем 

приходится по три коровы 
и одна лошадь. Это луч-

ший показатель в 
Иркутской об-

ласти. Задача 
дальнейшего 
р а з в и т и я 

с е л ь с к о г о 
хозяйства – 

выход на инду-
стриальный уро-

вень. Нужна своя 
переработка. В 
районе уже рабо-
тают 22 потреби-
тельских коопе-
ратива, которые 

занимаются закупом у населения мяса и 
молока, а также переработкой мяса.

За последние годы аграрии района до-
биваются неплохих показателей в выра-
щивании зерновых. В условиях сурового 
климата успешно трудятся хозяйства Мун-
галова А.А., Горчарука А.В., Павлова Э.Н., 
Шкилевич М.Н., Балтухаева А.Н. и другие. 
Их урожайность достигает 25–30 центне-
ров с гектара. Пахотный клин района на 
сегодня составил 11092 тыс. га, площадь, 
занятая под зерновые, равна 6437 га. За 
последние три года материально-техни-
ческая база КФХ значительно окрепла, 
хозяйства приобрели более 100 тракторов.

– Огромное значение в развитии 
района играет и социальная сфера. 
Что построено у вас за последние 
годы?

– Последние пять лет ведется интен-
сивное строительство. Построены школы 
в селах Хогот и Тургеневка, подготовлена 
документация по строительству школы 
в селе Баяндай на 725 мест, открыты 
детский комбинат на 240 мест и физ-
культурно-оздоровительный комплекс в 
районном центре, капитально отремонти-
рованы средняя школа и Дом культуры в 
селе Ользоны, на очереди – строительство 
Гаханской средней школы. В селе Нагалык 
планируется строительство Дома спорта. 
Заинтересованность жителей в этом объ-
екте настолько велика, что общими усилия-
ми на оформление проектно-сметной доку-
ментации они собрали около 1 млн рублей.

В селе Загатуй начал свою работу от-
строенный методом народной стройки 
детский оздоровительный лагерь «Олимп». 
Наши дети теперь имеют возможность кру-
глогодично серьезно заниматься спортом, 

готовиться к соревнованиям. Для этого 
специально построены современно обо-
рудованные площадки.

Также методом народной стройки воз-
водится в селе Баяндай православный 
храм Михаила Архистратига. Продолжа-
ется строительство музея под открытым 
небом. Созданы для туристов бурятская, 
белорусская усадьбы, на очереди – строи-
тельство русской. 

– Какая работа проводится по бла-
гоустройству территории?

– Население должно жить в более 
комфортных условиях. Большую работу 
проводит администрация в плане благо-
устройства территории. Ведется работа по 
началу строительства полигона бытовых 
отходов. Активизирована работа по стро-
ительству и ремонту дорог. Недавно сдан 
в эксплуатацию участок Нагалык – Гаханы, 
соединивший два муниципальных обра-
зования, ремонтируются дороги по район-
ному центру Баяндай. Во всех остальных 
муниципалитетах также есть свои графики 
по ремонту дорог и ежегодно проводятся 
плановые работы. 

Сегодня Баяндаевский район – это 
территория, привлекательная для про-
живания. Молодежь возвращается домой, 
создает семьи, трудится, строится. Только 
по программе «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» 71 человек получил фи-
нансовую помощь на строительство жилья.

По итогам трех последних лет рождае-
мость в два раза превысила смертность. 
А дети – наше будущее, значит, жизнь про-
должается. 

Юрий ЮДИН 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ЕСТЬ ТАКАЯ ЗЕМЛЯ – БАЯНДАЙ

В преддверии празднования 
80-летия Иркутской области хочу от 
всего Баяндаевского района поздра-
вить жителей региона с юбилеем! 
Крепкого всем здоровья, процвета-
ния и стабильности, дальнейшего 
тесного сотрудничества.

Мэр Баяндаевского района 
Анатолий ТАБИНАЕВ

«Баяндай» в переводе с бурятского значит 
«богатая земля». Территория Баяндаевского 
района богата ресурсами, славится традициями 
животноводства. Но самое главное ее богатство 
– люди, трудолюбивые, мудрые, гостеприимные. 
О перспективах развития муниципалитета 
рассказывает мэр Анатолий Табинаев. 
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ЁРДЫНСКИЕ ИГРЫ: 
ВОЗРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

Международный этнокультурный 
фестиваль «Ёрдынские игры» 
уж стал визитной карточкой 
Иркутской области. В этом 
году он собрал тысячи гостей 
из разных регионов России, 
ближнего зарубежья, Монголии, 
Китая, Кореи. 

Это один из древних обрядовых праздников, квинтэс-
сенция духовности и культуры бурятского народа. Благода-
ря своей массовости, зрелищности и мастерству выступа-
ющих фольклорных ансамблей и спортивных команд, он 
стал заметным явлением в возрождении национальных 
традиций. 

Красивой получилась церемония открытия игр. Театра-
лизованное представление началось отсылкой к древней 
истории, когда на берегу Байкала появились первые пле-
мена, а человек был мал перед грозными силами природы. 
Но постепенно Сибирь заселяли разные народы, и для 
всех она стала общим домом.

На сцену поднимались представители разных народно-
стей, проживающих в Иркутской области. Бурятский ёхор 
сменялся русской плясовой, зажигательные кавказские 
ритмы соседствовали с веселыми украинскими, литовски-
ми, татарскими плясками. 

Зрелищность фестивалю придали конкурсы этническо-
го костюма и этнической музыки. Впервые у подножия Ёрд 
состоялась настоящая свадьба. Зинаида Петрова и Доро-
фей Хогоев из Аларского района в этот день решили свя-
зать себя узами брака. Свадьба открылась национальным 
обрядом «Породнение двух семей» в исполнении творче-

ского коллектива «Степные напевы». Родители молодых 
познакомились, провели обряд сговора и сватовства, вру-
чения скота – калыма. 

За свадьбой последовал традиционный конкурс «Кра-
савица Ёрдынских игр». За этот титул боролись десять 
представительниц Иркутской области, республик Бурятия, 
Саха (Якутия), Монголия. Девушки соревновались в певче-
ских и танцевальных талантах, в конкурсе национальных 
нарядов. Гран-при конкурса было присуждено якутянке 
Василене Шариной, артистке Национального Театра танца. 

По традиции Ёрдынские игры были богаты на спор-
тивные состязания. В них приняли участие около 170 
спортсменов из различных регионов страны. Завершился 
праздник массовым ёхором в два круга вокруг горы Ёрд. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ТЕРРИТОРИИ98





О том, чем сегодня живет аларская зем-
ля, рассказывает мэр района Александр 
Футорный. 

– Из 29 аграрных районов Приангарья 
мы – в тройке лучших по показателям 
сельского хозяйства, нам нет равных в 
округе. В районе работают 10 сельхоз-
предприятий, 56 КФХ и три филиала круп-
ных предприятий. 

В Кутулике открыт молокоприемный 
пункт, работают девять кооперативов, кото-
рые занимаются закупом молока у населе-
ния. В прошлом году было собрано 6,9 тыс. 
тонн молока, доходы крестьян составили 
109 млн рублей.  

В районе реализовано более 10 инвест-
проектов в области сельского хозяйства. 
Продолжая традиции старшего поколения, 
труженики полей выращивают хороший 
урожай зерновых культур. В 2013 году со-
брали 115 тыс. тонн зерна в амбарном весе, 
при урожайности 24,2 центнера с гектара – 
это 16% от валового сбора зерна в области. 
Таких результатов мы не получали в течение 
последних 19 лет, а такой урожайности до-
стигли спустя 25 лет. В 2014 году мы собра-
ли также более 100 тыс. тонн зерна.  

– Как в районе внедряется модель 
агробизнесобразования? 

– Из 18 школ в четырех введено агробиз-
несобразование. Работа по внедрению этой 
модели будет продолжена. Важно с малых 
лет в человеке растить любовь к сельхоз-
труду, прививать чувство хозяина земли. 
Нужно, чтобы работа на земле для каждого 
ученика стала осознанным выбором. 

С 2012 года при поддержке област-
ного правительства в районе проходят 
практику студенты Иркутского госу-
дарственного аграрного университета 
им. А.А. Ежевского. Город всегда помогал 
деревне убирать урожай. Например, наш 
известный земляк Александр Вампилов, 
будучи студентом, проходил практику в 

совхозе «Идеал». Сегодня не только сту-
денты ИрГАУ проходят у нас практику, но 
и учащиеся Заларинского агарного техни-
кума. За пять лет более 200 студентов от-
работали комбайнерами, трактористами, 
водителями и другими специалистами.  

– Ваш район славен возрождением 
и других славных традиций… 

– У нас есть традиция – проводить 
объезд полей перед уборкой. Агрономы, 
руководители предприятий, фермеры, 
представители администрации за два дня 
комиссионно объезжают поля района. 
Мы подводим итоги, выявляем лучших, 
аграрии делятся опытом. 

Еще одна красивая традиция – выезд-
ные агитационные бригады. Наши арти-
сты и школьники помогают хлеборобам, 
выезжают на поля во время посевной и 
уборочной с концертами, поднимают бое-
вой дух хлеборобов.  

Мы гордимся тем, что нам удалось уве-
ковечить память наших знаменитых зем-
ляков. Аларская земля вырастила семь Ге-
роев соцтруда, все они получили высшие 
награды Родины за высокие показатели 
по производству зерна, за хлеб. В память о 
выдающихся аларцах мы открыли  мемо-
риальные доски.  

– В Аларском районе работают и 
промышленные предприятия. Как 
строите с ними отношения? 

– В структуре промышленного производ-
ства наибольший удельный вес занимает 
добыча полезных ископаемых. На терри-
тории района функционируют три разреза: 
«Лужковский», «Черемховский», «Головин-
ский», занимающиеся разработкой, до-
бычей и реализацией каменного угля. Они 
снабжают топливом население и предпри-
ятия района. По договорам социального 
партнерства с компанией «Востсибуголь» 

финансируются спортивные мероприятия, 
проводится ремонт соцобъектов. 

– Что удалось построить в районе 
за последнее время? 

– С 2009 года построено пять детских 
садов. В селе Тыргетуй возведена новая 
школа. По программе «Социальное раз-
витие села» с 2006 года выдано 216 жи-
лищных сертификатов на строительство 
жилья. Более половины участников про-
граммы – молодые семьи. 

В областной программе «100 модель-
ных домов культуры – Приангарью» из на-
шего района участвовали пять сельских 
ДК. Гордостью является районный Дом 
культуры в поселке Кутулик, который был 
воспет в рассказах драматурга Алексан-
дра Вампилова. 

В этом году будет сдан в эксплуатацию 
стационар районной больницы. В посел-
ке Забитуй строится новый Дом культу-
ры. Еще один детский сад будет открыт в 
селе Аляты. 

Проведен капитальный ремонт спор-
тивных залов в Кутуликской и Алексан-
дровской школах. Планируется в этом 
году капремонт здания самой большой 
в районе Кутуликской школы, где обуча-
ется более 800 учащихся. Подготовлена 
проектно-сметная документация на стро-
ительство школы в селе Идеал и школы-
сада в селе Ныгда. 

За три года построили дорогу Кутулик 
– Корховская, подъезды к деревням Кир-
кей и Мольта, строится дорога Кутулик – 
Хадахан. 

В программе развития района запла-
нирован физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Кутулике.   

– В этом году, согласно рейтингу 
минспорта, Аларский район занял 
первое место за развитие физкульту-
ры и массового спорта. 

– Мы получили премию в 1 млн рублей, 
которая будет направлена на покупку спор-
тивного инвентаря. Серьезно развитием 
спорта мы занялись с 2011 года. Чтобы по-
дать пример другим, мне самому пришлось 
встать вратарем на хоккейные ворота. В 
районе ускоренными темпами было по-
строено 22 спортивных корта. В муници-
пальных администрациях введены ставки 
инструкторов по спорту, возведено пять ип-
подромов, проводим районную зимниаду.  

Сегодня у нас действует восемь борцов-
ских залов, хотя в 2009 году их было всего 
два. Еще пять борцовских ковров ждут своих 
тренеров. Все эти усилия уже дали результат. 
В 2013-м и 2016 годах район стал призером 
областного Сур-Харбана, спустя 17 лет.  

– С чем вы связываете развитие 
аларской земли в перспективе? 

– В первую очередь с сельским хозяй-
ством. У нас в обработке 70% земли, за-
дача – вернуть в севооборот как можно 
больше брошенной земли. Нашим агра-
риям есть на кого равняться в этом плане. 
Например, фермер из Алятов Александр 
Копытов ввел в оборот 600 га земли, на 
которых никто 20 лет не пахал и не сеял. 
Земля должна работать, рожать хлеб. 

Планов много. В первую очередь будем 
продолжать наращивать производство про-
дукции сельского хозяйства, участвовать в 
новых программах. В районе построено три 
новых семейных фермы, появилось семь 
новых КФХ. Наша задача – получать урожай 
зерна ежегодно свыше 100 тыс. тонн. Мы 
обязательно продолжим ремонт и строи-
тельство дорог общего пользования, спор-
тивных  и социальных объектов. 

Я горжусь тем, что живу и работаю на 
аларской земле. И сколько хватит сил, буду 
развивать и прославлять свой район… 

Людмила ШАГУНОВА  
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

АЛЕКСАНДР ФУТОРНЫЙ:  
Я ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО ЖИВУ  
И РАБОТАЮ НА АЛАРСКОЙ ЗЕМЛЕ…

ТЕРРИТОРИИ100

Исторически сложилось, что слово «Аларь» ассоциируется с хлебным, 
щедрым краем. За Аларским районом прочно укрепилось звание житницы 
Приангарья. Эти края прославили драматург Александр Вампилов, 
революционер Михей Ербанов, ученый Мартын Абахаев. 



Почти за вековую историю сменился 
состав, границы района. Но люди здесь 
остались прежними – добрыми, трудолю-
бивыми, любящими свой край.

Традиционное занятие – скотоводство, 
тоже осталось прежним. Эхирит-Булагат-
ский район за последние три года лидирует 
по уровню развития сельского хозяйства: 
здесь увеличилось поголовье крупного ро-
гатого скота, производство мяса и молока, 
сбор зерна. Кроме того, район стал одним 
из лучших в Иркутской области по каче-
ству управления бюджетом. 

Здесь реализуется ряд крупнейших 
инвестиционных проектов. Ведется раз-
работка проектно-сметной документации 
на строительство полигона ТБО, канали-
зационно-очистного сооружения (КОС). 
Растет этнокультурный комплекс «Золотая 
Орда». Все это позволит снизить уровень 
безработицы, а также окажет положитель-
ное влияние на социально-экономическое 
развитие района в целом. О других важных 
для района событиях рассказывает мэр 
района Игорь Усов:

– Большое внимание уделяем социаль-
ной сфере. Ведется перепрофилирование 
здания детского дома. Капитальный ре-
монт Усть-Ордынской школы № 2 позво-
лит частично разгрузить школы и сокра-
тить число детей, обучающихся со второй 
смены. У нас приличная демография. Свы-
ше 650 детей рождается ежегодно. Поэто-
му в рейтинге министерства образования 
мы стоим как одна из территорий, которая 
срочно нуждается в строительстве новой 
школы. 

– А как обстоят дела с детскими 
садами?

– В поселке Усть-Ордынском нам уда-
лось решить проблему с детскими садами 
для всех возрастов. Раньше мы вынужде-
ны были брать в аренду квартиры в жилых 
домах и создавали при детсадах допол-
нительные группы. Сегодня мы открыли 
четыре дошкольных образовательных 
учреждения в поселке, и проблема снята. 
Теперь сады принимают детей не только с 
трех, но и с полутора лет.

– Какова судьба долгостроя – 
Дома спорта? 

– 15 лет решается вопрос о завершении 
строительства этого объекта, включенного 
в перечень обязательных по указу прези-
дента РФ. По программе «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» предусмотре-
ны бюджетные средства для решения его 
дальнейшей судьбы.

Рассматриваются два варианта. Пер-
вый – завершение строительства суще-
ствующего объекта, для чего необходимо 
проведение комплексного инженерного 
обследования, а также проведение инже-
нерно-геологических изысканий. Второй 
– разбор недостроенного здания. 

– А когда планируете приступить 
к строительству очистных сооруже-
ний и полигона ТБО, необходимость 
в которых давно назрела?

– Проектные работы по КОС заверша-
ются. Планируется, что в 2018 году может 
начаться строительство этого объекта сто-
имостью 400 млн рублей. Строиться он 
будет по федеральной целевой программе 
«Охрана озера Байкал». Мы также подгото-
вили проект по полигону ТБО, прошли эко-
логическую экспертизу, сдали на государ-
ственную экспертизу. Но экологи говорят, 
что на этом месте полигон строить нельзя. 
Сегодня реальность такова, что даже при 
строительстве обычной спортивной пло-
щадки надо проходить экологическую экс-
пертизу. Мы в неравных условиях по срав-
нению с другими районами: при отсрочке 
строительства объектов теряются время и 
средства.

– Как развивается в районе сель-
ское хозяйство?

– У нас работают два сельскохозяй-
ственных предприятия, 134 КФХ, четыре 
потребкооператива, свыше 6 тыс. личных 
подсобных хозяйств населения. При насе-
лении района 30 тыс. в подворьях насчи-
тывается 30 тыс. голов скота. 

Особое внимание в районе уделяется 
развитию малых форм хозяйствования. У 
нас очередь из желающих стать фермера-
ми. В 2016 году по программе поддержки 
начинающих фермеров победителями 
конкурсного отбора стали 13 наших земля-
ков, каждому выплачены гранты до 1,5 млн 
рублей. В этом году начинающими ферме-
рами стали 38 владельцев личных подсоб-
ных хозяйств. В районе построено пять се-
мейных ферм. Вводятся в обработку новые 
гектары земли, где по 20 лет не сеяли. 

Из десяти сельскохозяйственных ко- 
оперативов района восемь признаны по-
бедителями конкурса минсельхоза. Все 
получили гранты на развитие материаль-
но-технической базы.

В школах района внедряется концепция 
непрерывного агробизнесобразования.  

Региональным минсельхозом для улуч-
шения жилищных условий селян только в 
этом году выдано 38 свидетельств о предо-
ставлении выплат на строительство и при-
обретение жилья на сумму 36 млн рублей. 
С начала реализации этой программы сви-
детельства получили 268 жителей Эхирит-
Булагатского района. 

– Как решаете проблемы с ка-
драми?

– Кадры для сельского хозяйства гото-
вит Усть-Ордынский агроколледж. У нас 
также есть медколледж, который на 70% 
обеспечивает областные клиники млад-
шим и средним медицинским персоналом. 
В ФАПах района проблем с кадрами нет. 
Нет и дефицита учителей.  

Молодым специалистам мы всячески 
помогаем, например, выделяем землю под 
строительство жилья. Хотя свободных пло-
щадей в поселке Усть-Ордынский практи-
чески нет, но мы и этот вопрос решаем. Так, 
на встрече с властями Кулункунского МО 
достигнута договоренность о выделении 

земельных участков, что значительно рас-
ширит границы райцентра. 

– Удается ли решать проблемы с 
водой?

– В районе не то чтобы нет воды. В каждом 
муниципалитете установлена водонапорная 
башня, в поселке Усть-Ордынский действует 
Корсукский водопровод. Есть проблема с ка-
чеством воды. Дело в том, что по программе 
«Чистая вода» средства выделяются только 
на возведение водонапорных башен. Ког-
да проходишь экспертизу, и встает вопрос, 
например, с фильтрами для воды, эти пара-
метры из программы вычеркиваются. Мы 
много раз поднимали вопрос о внесении из-
менений и дополнений в программу «Чистая 
вода». Необходимо внедрять современные 
системы очистки. Пока же муниципалитеты 
решают эти проблемы кто как может. 

– Какие еще точки роста есть в 
районе?

– Мы надеемся на развитие своей мине-
рально-сырьевой базы. У нас очень боль-
шие запасы белой глины в Каменском 
месторождении. Она идет на изготовление 
фарфоровой продукции, плитки, сантехни-
ки. Имеется у нас и месторождение крас-
ной глины, инвесторы проявляют интерес 
к нашей территории. 

Продолжает развиваться Харанутский 
угольный разрез, который нам поставляет 
уголь для бюджетных учреждений. В рай-
оне налаживается глубокая переработка 
леса, заходит еще один инвестор. У нас 
успешно развиваются этнотуризм и агро-
туризм. Недавно открылся этнопарк «Золо-
тая орда», который уже облюбовали тури-
сты. Надеемся на развитие этого проекта. 
По соседству с парком выделена земля 
для аэродрома, где проводятся полеты на 
воздушных шарах. Зимой администрация 
этнопарка планирует задействовать терри-
торию соседнего озера. 

Но главным для жителей района все-
таки остается труд на земле. У нас достаточ-
но земли и потенциала, чтобы развивать 
сельхозотрасль.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ 
РАЙОН: ТЕРРИТОРИЯ 
                 РАЗВИТИЯ
В 2018 году в поселке Усть-Ордынский 
отметят 100-летие Эхирит-Булагатского 
аймака. Его основали в 1918 году на 
первом общенациональном съезде 
бурят Иркутской губернии  
и Забайкальской области. 



– Осинский район смотрит в будущее 
с оптимизмом. Для этого у нас есть осно-
вания: самый простой показатель – за-
метный рост численности населения. Все 
больше молодежи остается в районе или 
возвращается после получения образо-
вания. На сегодняшний день Осинский 
район занимает третье место по числен-
ности населения после Эхирит-Булагат-
ского и Боханского районов. Бурно растет 
и строится село Оса, в котором проживает 
треть населения района. Но не только Оса, 
деревни тоже расстраиваются: Улей, Ново-
ленино, Обуса, Борохал, Онгосор, Бурят-
Янгуты, Майск. Даже Кутанка – небольшая 
деревня, а строится бурно.

Это особенно радует, если вспомнить, что 
Осинский район – самый молодой из райо-
нов Усть-Ордынского Бурятского округа, он 
образован 5 ноября 1975 года. Мы четыре 
десятка лет были в роли догоняющих.

Со своей стороны мы стараемся, чтобы во 
всех населенных пунктах района, начиная 
от Улея и заканчивая Бурят-Янгутами, раз-
вивались экономика и сельское хозяйство 
в первую очередь. Не забываем и о социаль-
ной сфере, поддерживаем в хорошем состо-
янии дома культуры, школы и детские сады. 
В прошлом году мы в Осе отремонтировали 
спортзал, в этом году – в Ирхидее, ранее в 
обусинской школе сделали ремонт, сейчас 
готовимся к заключению договора на ремонт 
1-й осинской школы. В Осе построено два 
детских садика на 220 и 49 мест, а до этого 
работали еще три садика – и сейчас у нас 
пять детских садов, и все переполнены.

– Почему администрация района 
уделяет много внимания именно раз-
витию школ и детских садов?

– Создание условий для воспитания де-
тей – это очень важный инструмент. Если 
соцкульбыт в деревнях на хорошем уров-
не, родители не будут стремиться уехать 
из родных поселков и деревень, отдавать 
детей в другие школы.

Материя определяет сознание, по диа-
лектическому материализму. Не вдава-

ясь в философские дискуссии, я все же 
утверждаю, что сознание определяет все 
остальное. Небольшой пример из жизни: в 
молодости я работал директором школы в 
Обусе. Обусинская школа самая обычная, 
старенькое деревянное здание, и школа 
была, прямо скажем, не передовая. Я по-
ставил себе задачу – мы должны быть 
лучшими. Но как это сделать? Решил, что 
школу должны вывезти два «локомотива»: 
спорт и культура. Секрет в том, что спорт 
дает чувство гордости, чувство победителя, 
достигнутый результат окрыляет. А культу-
ра создает уважение к себе, усиливает мо-
тивацию. Ну и, разумеется, кадры решают 
все, с этим не поспоришь. В результате дети 
почувствовали себя увереннее, поверили 
в себя – а там, за победами в конкурсах 
самодеятельности и спортивными резуль-
татами, улучшились и результаты образо-
вательного процесса. 

Считается, что в деревне остаются те, кто 
не пригодился в городе – не уехал в Иркутск, 
в Москву или Улан-Удэ. А у нас ведь мно-
гие возвращаются в родные места после 
получения образования. Почему? Потому 
что нужен якорь, и мы этот якорь создаем. 
В прошлом году минсельхозом выделено 
53 гранта для развития молодых семей, по 
1,5 млн каждому. Это примерно четверть от 
количества грантов, выделенных для всей 
Иркутской области. Со своей стороны, мы 
активно занимаемся строительством жилья 
социального найма. Строим дома для ра-
ботников социальной сферы, образования, 
спорта. Приехал работать в район – получил 
дом, через пять лет дома переходят в соб-

ственность на-
нимателя. Но за пять лет 
человек обрастает в поселке знакомствами, 
связями, своим становится – все, он наш, ни-
куда больше не уедет. В 2015 году два дома 
построили, в 2016-м четыре, на этот год за-
явились на восемь домов.

– Экономические показатели свиде-
тельствуют, что в Осинском районе бур-
но развивается сельское хозяйство…

– Если раньше молодежь охотнее зани-
малась лесным бизнесом или открывала 
магазины, то сейчас все охотнее занимает-
ся землей, берет участки, строится, заводит 
хозяйство. Дошло до того, что в некоторых 
муниципалитетах уже земли не хватает, по-
этому наши фермеры берут земли в сосед-
нем Усть-Удинском районе.

Есть уже и признанные лидеры, напри-
мер, фермерское хозяйство Асалхановых 
в МО Усть-Алтан. В этом году там засеяно 
больше 3000 га земли. Лев Асалханов ра-
нее занимался также овцеводством, а сей-
час планирует строительство молочно-то-
варной фермы на тысячу голов молочного 
стада. Это позволяет ему войти в програм-
му «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Иркутской области» на 2014–2020 
годы. Область, в свою очередь, готова в 
рамках этой программы построить автомо-
бильную дорогу до фермы.

Растут объемы растениеводства, причем 
в районе возделывают не только кормовые 
культуры, но и зерновые, ячмень и пшеницу. 
В этом году лето было сухое и жаркое, по-
этому рекордных урожаев мы не ждем, но 
15–17 центнеров с гектара должны собрать.

Развивается переработка продуктов жи-
вотноводства. Например, фермер Владимир 
Романович Бильдушкинов построил не-
большой молочный цех на 500 тонн моло-
ка в сутки. Половина средств собственные, 

остальные 
он получил из бюджета обла-
сти по инвестпроекту. Сейчас пакует моло-
ко, сметану и творог, часть реализовывает 
через магазины, а часть – в социальные 
учреждения, сады и школы, говорит, что на-
мерен нарастить производство.

В Улее фермер Аюшинов Александр Кар-
пович открыл цех по переработке. Все как по-
лагается: холодильник, цех по разделке мяса, 
мясорубка, пельменный аппарат… Мощность 
порядка 500 кг продукции за сутки.

Сейчас мы решаем вопрос о строитель-
стве убойного цеха – пока в районе такого 
цеха нет, надо готовить документацию и 
работать с минсельхозом.  

– Расскажите еще об одном перспек-
тивном направлении, а именно о раз-
витии туризма.

– Действительно, через Осинский район 
лежит маршрут на побережье Братского 
водохранилища, так называемые золотые 
пески. Фермер Лев Асалханов, о котором 
мы говорили выше, планирует сооружение 
здесь объектов цивилизованного туризма. 
На территории популярного пляжа он стро-
ит туристический комплекс с аквапарком 
и бассейном, где разместятся несколько 
бань, автостоянка, магазин и кафе. Помимо 
доходов от собственно туристической дея-
тельности, это развитие рынка сбыта для 
местных фермеров. Отдыхающие охотно 
покупают молочные продукты, а кафе и за-
кусочные будут брать мясные полуфабри-
каты – позы, пельмени.

Возможен и событийный, познава-
тельный туризм – этнопарки, экскурсии 
на памятные места. Местность позволяет 
комбинировать пеший или конный туризм 
с водным – на лодках, каяках и катерах. 
Между прочим в районе береговой линии 
Братского водохранилища немало архео-
логических памятников периода неолита. 

Пока реализацию далеко идущих планов 
тормозит плохое состояние дороги Майск – 
Рассвет. Был серьезный разговор с губерна-
тором области Сергеем Левченко, сейчас за-
нимаемся проектом дороги с асфальтовым 
покрытием, в этом году проект будет готов. 
Надеемся, что скоро появится вместо гра-
вийки асфальтированная дорога.

Дмитрий ШИБАНОВ
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ОСИНСКИЙ РАЙОН УВЕРЕННО 
СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ

В этом году у жителей 
Усть-Ордынского 
округа двойной 
праздник – 80-летие 
Иркутской области 
и округа. О том, 
чем встречает этот 
праздничный год 
Осинский район, 
рассказывает мэр 
Виктор Михайлович 
Мантыков.



– Сергей Геннадьевич, на чем базируется эконо-
мика района?

– Доля Нукутского района в общеэкономическом обороте 
УОБО составляет 53,8%. По структуре район сельскохозяй-
ственный. Основные направления - мясомолочное ското-
водство и зерновое производство. Сельхозпроизводством 
у нас занимаются четыре организации, 86 КФХ, пять коопе-
ративов. В районе насчитывается 5136 личных подсобных 
хозяйств.

Ежегодно увеличивается количество желающих стать фер-
мерами. Активно идет модернизация существующих сельхоз-
производств и строительство новых объектов. За минувший год 

объем господдержки из федерального и областного бюджетов 
сельхозпроизводителям составил свыше 133 млн рублей. Объ-
емы продукции благодаря этому существенно повысились. Ва-
ловый выпуск сельхозпродукции во всех категориях хозяйств 
составил в прошлом году 1,3 млрд рублей. По сравнению с 2015 
годом увеличение произошло на 127%. Наши аграрии произве-
ли свыше 23 тыс. тонн мяса, более 35 тыс. тонн зерна.

В районе работают пять пекарен, производится много хле-
бобулочных изделий, хлебом мы сами себя обеспечиваем пол-
ностью, и в этом плане не боимся никакой конкуренции. Также 
у нас открыто три цеха по переработке мяса и молока, изготов-
лению полуфабрикатов, работают цеха по производству крупы, 
фасовке меда. Убойный цех построен в районе.

Крупнейшее предприятие СХАО «Приморский» эффектив-
но развивает растениеводство и животноводство. Помимо 
производства пшеницы, гречки, рапса предприятие является 
племенным репродуктором по разведению казахской бело-
головой породы КРС. Там построены новые помещения для 
содержания скота, постоянно обновляется парк сельскохозяй-
ственной техники и оборудования.

У нас сохранена традиция разведения овцеводства, пусть и 
не в таких объемах, как раньше. Солончаки Унгинской долины 
делают нашу баранину необыкновенно вкусной, за ней приез-
жают со всей Иркутской области. Поэтому стадо мы сохраняем.

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» 
для селян строится жилье. В прошлом году в районе было вы-
дано 19 сертификатов на строительство, в том числе девяти 
молодым семьям и молодым специалистам. За 2016 год пред-
приятиями, организациями и населением было построено 5,7 
тыс. кв. метров жилья.

– Ваш район еще и промышленный…

– Да, у нас работает предприятие ООО «Кнауф Гипс Байкал». 
Причиной выбора места для завода стал наш крупнейший за 
Уралом гипсовый карьер, запасы гипсового камня более 40 млн 
тонн, и его хватит на многие десятилетия. Разработка карьера 
идет открытым способом. «Кнауф Гипс Байкал» обеспечивает 
300 местных жителей работой, это единственное предприятие 
по добыче гипса в Сибири и на Дальнем Востоке. Здесь сфор-
мирован замкнутый цикл производства строительных матери-
алов – от переработки сырья до выпуска готовой продукции. С 
руководством завода мы подписали соглашение о социальном 
партнерстве, нам оказывается всяческая помощь.

– Как развивается малое предпринимательство?

– Этот сектор бизнеса занимает прочные позиции, играет 
важную роль в социальной жизни района. На территории 
действуют 49 организаций и 313 индивидуальных предпри-
нимателей, которые исправно платят налоги и дают работу 
землякам. По итогам года этими предпринимателями было 
произведено продукции и оказано услуг на 133 млн рублей. 
Оборот розничной торговли за минувший год увеличился на 
8,6% и составил 694 млн рублей.

– Каков инвестиционный климат в районе?

– Объем инвестиций в основной капитал по итогам минув-
шего года составил свыше 730 млн рублей. Для сравнения 
– на одного жителя Нукутского района приходится 37 тыс. 
рублей, что почти в четыре раза превышает аналогичный по-
казатель в среднем по Усть-Ордынскому Бурятскому округу. 

Из общего объема инвестиций более 5% приходится на сель-
ское хозяйство, 72% – на обрабатывающие производства и 
так далее.

– А что скажете о демографической ситуации?

– У нас стабильная положительная динамика, последние 
пять лет растет постоянная численность населения. По данным 
на начало года, в районе проживало свыше 15 тыс. человек. В 
прошлом году на нукутской земле родилось 310 детей. Из ше-
сти районов Усть-Ордынского округа прирост населения есть 
только в двух  –  Нукутском и Осинском. 

– Что удалось сделать за последнее время в со-
циальной сфере?

– В течение пяти лет в районе построены и введены в 
эксплуатацию три современных детских сада общей чис-
ленностью 217 детей. Построен новый корпус детского оздо-
ровительного лагеря «Березка» на 50 мест, возведены блочно-
модульные котельные и инженерные сети для Алтарикской 
и Хадаханской средних школ, Нукутской и Новоленинской 
школ. Мы завершаем ремонт начальной школы в поселке 
Новонукутск, следом будет ремонт здания основной школы.

В перспективе – строительство школы в Новонукутске на 
250 мест и в поселке Целинный на 154 места.

Большое внимание мы уделяем развитию физической 
культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни насе-
ления. В 2015 году был построен и введен в эксплуатацию хок-
кейный корт в поселке Новонукутский. В этом году завершено 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Унга-Арена» с пропускной способностью 200 человек в сме-
ну. В спорткомплексе площадью свыше 1000 кв. метров есть 
большой спортзал, предназначенный для занятий групп здо-
ровья, общефизической и атлетической подготовки.

Также проведен выборочный ремонт спортивных соору-
жений центрального стадиона. Сейчас идет работа по строи-
тельству трех многофункциональных спортивных площадок 
в деревне Тангуты, селах Новоленино и Хадахан.

– Чем еще привлекателен Нукутский район?

– Лесостепные просторы района особо интересны для 
освоения туризма. На территории есть условия для раз-
вития этнотуризма: здесь сохранились элементы протобу-
рятской культуры – в фольклоре, в традициях и обычаях. У 
нас красивые ландшафты, работает известный санаторий 
«Нукутская Мацеста», расположенный в экологически чи-
стой местности. Нукутский район богат сероводородными 
водами, в воде содержится 380–400 единиц сероводоро-
да, что намного больше, чем, например, в Сочинской «Ма-
цесте» (200 единиц). Красивейшее озеро Алтарик когда-то 
номинировалось на звание «жемчужины Прибайкалья». В 
селе Закулей открыта новая достопримечательность – Дом 
фольклора.

У нас очень перспективный район. Он продолжает оста-
ваться одним из наиболее социально и экономически 
устойчивых территорий Усть-Ордынского Бурятского окру-
га и Иркутской области.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

СЕРГЕЙ ГОМБОЕВ: 
У НАС ОЧЕНЬ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАЙОН 
Нукутский район – самая отдаленная территория УОБО, отметил в этом году свой 
45-летний юбилей. Новонукутский – поселок четырех религий. Здесь исповедуют 
буддизм, шаманизм, православие и ислам. Дацан, православная часовня и мечеть 
расположены по соседству. Как сегодня живет многонациональный район, 
рассказывает глава муниципалитета Сергей Гомбоев.
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Родился мой собеседник в селе Муромцовка Эхирит-
Булагатского района. Отец его, фронтовик, вернулся 
с войны израненным. Его не стало, когда маленькому 
Сереже не было и года. С детства сама жизнь стала для 
Сергея народными университетами.

– Это правда, что вы росли в детском доме?

– Не совсем так. Скорее, рос по интернатам, в летнее 
время, где придется – иногда у бабушки, большей частью 
– в людях. Я дружил с двумя мальчиками, их родители 
по-доброму ко мне относились. Но чтобы кушать за их 
столом, приходилось вместе с ними работать на лесоза-
готовках.

И чтобы показать, что я не хуже других, окончил Тара-
синскую школу на одни пятерки. Исходя из приобретен-
ного в детстве опыта самостоятельного выживания, я, на-
верное, и состоялся в жизни.

– А строительство, как профессия, с чего нача-
лось?

– Перед армией надо было заработать на прово-
дины. Пошел в местную строительную организацию 
«Агропромстрой», это было крупное по тем временам 
предприятие. Полтора месяца проработал, потом ушел 
в армию. Отслужил, вернулся на родину. И поскольку 
меня тут никто особо не ждал, надо было начинать жить 
на гражданке, начинать зарабатывать. Снова пошел на 
стройку. И вот с 1971 года я работаю на одном и том же 
предприятии.

– Получается, вы из разнорабочего доросли до 
главы крупной строительной компании…

– После армии я поработал месяц в бригаде и понял, 
что ничего не заработаю. Тогда собрал свою бригаду и 
поскольку делать я ничего пока не умел, мне поручали 
такие работы, которые не требовали большой квали-
фикации. А потом в течение года я придумал для себя 
новую схему работы – арендный участок, и собрал бри-
гаду из ссыльных. Была такая практика – после отсид-

ки некоторых бывших зэков отправляли в ссылку. Че-
рез год я пользовался у них большим авторитетом, они 
на свой лад называли меня «бугор», что значит – бри-
гадир. Это знак высшего признания. Семь лет я прора-
ботал с ними, и бригада была лучшей в объединении. 
Мы зарабатывали больше 1 тыс. рублей в месяц. При 
той слабой механизации, что тогда была, приходилось 
пахать сутками.

По истечении семи лет я окончил заочно факультет 
промышленного и гражданского строительства в Иркут-
ском политехническом институте. На стройку вернулся 
уже мастером. Потом стал главным инженером предпри-
ятия и с 1984 года я – «красный директор».

– «Красный директор» – самая уважаемая катего-
рия руководителей времен перестройки. Это те, кто 
не продал родное предприятие ради сиюминутной 
наживы, а сохранил его, дал вторую жизнь…

– В 1989 году при поддержке главы округа Алексея 
Батагаева и руководителя «Агропромстроя» Ивана Ов-
чинникова я выкупил коммерческое предприятие на 
аукционе. Балансовая стоимость его составляла 4 млн 
рублей, приобрели его за 34 млн твердых советских  
рублей. Хотелось работать и сохранить людей. Я ничего 
не боялся.

– Вы вообще производите впечатление человека 
независимого. Такое ощущение, что вы мало чего 
боитесь. Это возраст или мудрость?

– Это позиция такая, на всю жизнь. Многие начальники 
не любят критику, но кто-то им должен говорить правду…

– Вам не мешает такая прямолинейность?
– Мешает. Однажды на одном из объектов я задал главе 

области очень неприятный вопрос. Он удивился, сказал: 
«Знал я, что вы человек независимый, но уж так-то зачем?» 
Потом из его ближнего окружения мне передали – ему моя 
прямота понравилась. Своим подчиненным глава области 
сказал: «Вы за спиной меня обсуждаете, а этот мужик в 
лицо высказал все, что хотел».

Я за свою прямоту страдал не раз. Много лет был не-
гласно нефинансируемый. Меня долго прессовали. Не 
было строительства – не было средств. Все, что я зарабо-
тал, вытащил из заначки, чтобы сохранить коллектив. И я 
это сделал – сохранил людей. А железки я куплю. Внешний 
антураж неважен – ну езжу я на не самой модной машине, 
и кто меня столкнет?

– О вашей компании говорят как об очень силь-
ной в отрасли. А что еще относится к числу ваших 
конкурентных преимуществ?

– Сегодня организация аукционов все еще несовер-
шенна и часто вредит делу. Объявляя аукцион, особен-
но на маленькие объемы, территория получает немало 
проблем. Приходят несостоятельные строители, кото-
рые таковыми являются только по названию фирмы и 
по уставу. А на деле – дилетанты. Они просто осваивают 
деньги, делая это очень кособоко и с минимальной от-
ветственностью.

Ну, например, у меня строительная база в Бохане.  
Я строю Хохорскую школу, пятилетняя гарантия на объ-
ект закончилась. Но администрация школы столкнулась 
с проблемой – не все ладно со спортивным залом. Я при-
шел, вложил 3 млн рублей собственных средств, провел 
обследование, составил проект и выполнил все работы 
на свои деньги. А если бы это была другая строительная 
компания? Подрядчик бы не заметил проблемы и юри-
дически был бы прав. Зачем опять вкладывать деньги, 
если гарантия на объект закончилась? А у меня работа-
ет человеческий фактор – я живу среди этого народа, и 
мне репутация моя дороже денег.

Меня удивляет, когда в Боханском районе работают чу-
жие строители. Получается, мои корпоративные интере-
сы никто не защищает. Проще говоря – сено дают чужим 
коровам, а доят социально свою.

Я никогда не отказываюсь кому-то помочь. Если надо 
стадион отремонтировать к Сурхарбану, привести Дом 
культуры в порядок, мост построить – я готов. Вкладываю 
свои средства, которые порой и не возвращаются.

– Вы давно на строительном рынке. Как удается 
удерживать качество работ?

– Я подобрал хорошую команду, в том числе и через 
гранты, которые я оплачивал тем, кто шел учиться на 
строителя. Хорошо плачу людям, средняя зарплата –  
60 тыс. рублей плюс премиальные. Всем работникам 
давал беспроцентные ссуды на обучение детей, при-
обретение жилья, на покупку важных вещей. У нас 
трудится 220 человек, в сезон – до 1000 наемных ра-
ботников.

Технический потенциал, который я сохранил, сегод-
ня позволяет выполнять дело любой сложности. Мы 
строим, в том числе, больничные комплексы, которые 

СЕРГЕЙ ШЕМЕТОВ: 
МОЯ РЕПУТАЦИЯ 
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
Генеральный директор ООО «Стройсервис» Сергей Шеметов в 
представлении не нуждается. Глава компании, которая строит 
в Иркутской области больницы, спорткомплексы, библиотеки, 
кинотеатры, землякам хорошо известен. Награжден медалью 
«Заслуженный спонсор России». Человек непростой, но глубоко, 
по-старинному, порядочный. Отменный профессионал, удачливый 
бизнесмен. Имеет отличительное и несколько неудобное качество 
– говорить людям правду в лицо. Общаться с ним – большое 
удовольствие. И, как ни странно, говорим мы не о проблемах 
строительной отрасли, а больше о нравственности в профессии.



отличаются сложностью технологического исполне-
ния. Компания сегодня находится на заслуженной вы-
соте, и мы можем выполнить любую задачу. Коллектив 
работает с полной отдачей, и я всем им благодарен.

– А какая стройка вам запомнилась больше всего?

– Школа в деревне Грязнушка Осинского района, 
она занесена в областную Книгу рекордов Гиннесса. В 
2008 году в школе произошел пожар. Руководство об-
ласти искало подрядчика, который в короткие сроки, 
до начала учебного года построит школу. Здание объ-
емом 1200 кв. метров, плюс оборудование, спортзал, 
благоустройство, асфальт. Представляете – все это мы 
построили за 29 дней.

Я поставил в поле шатер и жил на стройке. Стены 
возводились из кирпича, следом шли отделочники, тут 
же плотники полы настилали. Это была дополнитель-
ная возможность проверить мой коллектив и меня. Я 
слово сдержал, школа обошлась в 27 млн рублей. Но 
мне за этот объект денег так и не заплатили. Зато по-
ставили на территории школы мемориальную доску с 
моим барельефом.

– Ну не всем же при жизни мемориальные доски 
ставят…

– Вот и я подумал – это же самое дорогое признание.

– Однажды вы обмолвись: «Пытаюсь жить до-
стойно…»

– Фирма, которую я честно выкупил, создавалась 
народом. Я просто оказался в нужное время в нуж-
ном месте. Всегда это помню, оттого чувствую себя 
виноватым. Все годы я плачу дополнительные пен-
сии моим работникам, кто отработал здесь более 
пяти лет.

Как-то приехал в Харат, где корни моих дедов. Глава 
администрации говорит: «Ты же состоятельный. У нас 
от старой церкви лишь фундамент остался. Помоги но-
вую построить». За лето мы ее построили. Приезжаешь 
теперь туда, тихо помолишься там, такое душевное очи-
щение приходит и гармония.

Деньги – это же совсем не главное. Я состоялся, дети 
на крыле, зачем деньги в кубышку складывать, если 
можно доброе дело сделать?

Или вот случай. Тут одна бабушка была, ветеран вой-
ны. Забыли о ней почему-то, скромная она. Посмотрел 
я, как живет, и купил ей в Иркутске квартиру. Потому 
что надо исправлять чужие ошибки. Кто, если не мы?

Многим странно, что можно так жить. Но это все от 
сердца. Можно придумать мотивацию, что сегодня со-
весть, порядочность, честь – вещи отнюдь не обяза-
тельные. Но чтобы не стыдиться глядеть в глаза детей и 
внуков, надо максимально жить честно. Стопроцентно, 
наверное, не получится, бизнес есть бизнес – где-то ты 

кого-то обошел, например. Но делать это надо мини-
мально.

Есть люди, кому родители положили совесть в дыря-
вый карман. Они прут напролом, по головам. Смотрю 
на таких и думаю – а как ты предстанешь перед Ним? 
Если человек поступает неправильно и хоть маленько 
стесняется своего поведения – есть еще надежда. А те, 
кто уверен, что вечно прав, на таких, как я, смотрят, как 
на блаженных.

– Какие стройки у вас впереди?

– Сейчас экономически обоснованно инвестиро-
вать в территорию и делать проектные работы. Мы 
проектируем Бильчирскую школу, она вошла в об-
ластной строительный рейтинг.

Одновременно проектируем Молькинский клуб на 
сто мест в Усть-Удинском районе, готовимся прове-
сти капитальный ремонт Укырской школы в Бохан-
ском районе, это перспектива 2018 года. Необходи-
мо сдать Боханскую ЦРБ.

Посмотрите на строительный бизнес сегодня. Не-
которые компании от неразумной сметной политики 
ушли с рынка в другие регионы, либо обанкротились 
или выбрали другой вид деятельности. И остались 
на строительном рынке только такие организации, 
где работают стоики и фанатики в хорошем смысле 
слова. Возможности всех уровней бюджета увели-
чиваются, и, наверное, нам будет полегче получать 
строительные объемы.

– Значит, работы много будет, несмотря на труд-
ности?

– Надеюсь. Ходить с вечно опущенной головой и в 
вечном трауре – этой радости я никому не доставлю…

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Я состоялся, дети на крыле, зачем деньги в 
кубышку складывать, если можно доброе дело 
сделать? Можно придумать мотивацию, что 

сегодня совесть, порядочность, честь – вещи отнюдь не 
обязательные. Но чтобы не стыдиться глядеть в глаза 
детей и внуков, надо максимально жить честно.‘‘

Новая поликлиника в Бохане –  
один из значимых объектов ООО «Стройсервис»
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Иркутская нефтяная компания 
совместно с ФГБУ «Научный 
Центр сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева» 
реализует в Иркутской области 
программу «Здоровое сердце». 

Статистика по болезням сердечно-сосудистой системы 
остается удручающей. Инсульты и инфаркты, увы, только 
молодеют. Сегодня они поражают людей среднего возрас-
та и детей. Половина всех смертей случается от сердечно-
сосудистых заболеваний. Иркутская область не относится 
к числу регионов с благоприятной статистикой. Особенно 
страдают отдаленные районы, где просто не хватает вра-
чей-кардиологов.

Выездная бригада научного центра им. Бакулева в 2016 
году посетила северные территории области: Усть-Кут, Же-
лезногорск-Илимский, вахтовый поселок на Ярактинском 

нефтегазоконденсатном месторождении. Акция будет про-
должена осенью 2017 года. Медицинский осмотр северян 
проводят кардиологи, кардиохирурги, врач-аритмолог и 
врач функциональной диагностики. Тех, кому было необхо-
димо кардиохирургическое вмешательство, направили на 
лечение в Москву. Все расходы на проведение операций, 
проезд и проживание пациентов в центре Бакулева берет 
на себя Иркутская нефтяная компания. Благодаря про-
грамме «Здоровое сердце» шанс на полноценную жизнь 
получила Юлия Ниверчук из города Железногорска-Илим-
ского. С рождения девочка страдала от сердечного порока. 
В центре Бакулева ей провели сложнейшую операцию и 
установили кардиостимулятор, девочка быстро пошла на 
поправку. 

ИНК стала дипломантом VIII конкурса PR-проектов «Кон-
ТЭКст», организатором которого является комитет по комму-
никациям в ТЭК Российской ассоциации по связям с обще-
ственностью (РАСО). Жюри отметило дипломом совместный 
проект ИНК и НЦ им. Бакулева «Здоровое сердце».

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДСКИХ СЕРДЦАХ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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2
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22,3 
ТЫС.



Сегодня заводы группы компаний 
«Фармасинтез» расположены в Иркутске, 
Уссурийске и Тюмени. В ближайшем буду-
щем новые производственные мощности 
заработают в полную силу в Братске и 
Санкт-Петербурге. А история флагмана оте-
чественной фармацевтической индустрии 
началась ровно 20 лет назад, когда буду-
щий президент АО «Фармасинтез» Викрам 
Пуния жил одной заветной мечтой – по-
строить в сибирском городе современное 
производство лекарственных препаратов. 

Молодой и решительный Викрам Пуния 
рискнул и не ошибся! Успех «Фармасин-
теза» нельзя назвать случайным, это был 
точный расчет и грамотная, стратегиче-
ски выверенная, политика руководства. В 
конце 90-х все лекарства в России имели 
импортное происхождение. И, как любой 
зарубежный продукт, отличались своей 
высокой стоимостью. В Иркутске же на-
ладили производство отечественных пре-
паратов. Таким образом, с первых дней 
своей работы «Фармасинтез» взял курс 
на импортозамещение. Иркутское пред-
приятие принимает активное участие в на-
циональном проекте по защите здоровья 
населения, помогая государству снижать 
зависимость от импорта целого ряда ле-
карств. Каждая третья таблетка, принимае-
мая в России пациентами с ВИЧ, и каждая 
вторая таблетка для лечения туберкулеза 
поставляются компанией «Фармасинтез».

В продуктовом портфеле иркутского 
фармацевтического предприятия сей-
час насчитывается 115 наименований 

лекарственных средств в различных ле-
карственных формах и дозировках: кап-
сулы, таблетки, гранулы, инфузионные 
растворы, сухие стерильные порошки и 
растворы для инъекций. Это препараты 
для лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, 
гепатитов, онкологических заболеваний, 
госпитальные антибиотики, сахаросни-
жающие препараты. 

«Нет предела совершенству», – убежде-
ны в «Фармасинтезе», его специалисты не 
сбавляют усилий по поиску новых хими-
ческих соединений для борьбы с туберку-
лезом, онкологическими заболеваниями, 
а также молекул, обладающих потенци-
альной антиВИЧ-активностью. Ежегодно 
компания инвестирует миллионы рублей 
в научные разработки, в ее активе уни-
кальные инновационные лекарственные 
препараты. «Фармасинтез» тесно сотруд-
ничает с ведущими российскими инсти-
тутами, в их числе: Химический факультет 
МГУ, Иркутский институт химии имени А.Е. 
Фаворского СО РАН, Государственный на-
учный центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» (Новосибирск), НИИ фтизио-
пульмонологии (Санкт-Петербург) и другие.  

Одна из последних новинок – препарат 
для лечения туберкулеза. Его уникальность 
состоит в том, что он эффективно борется 
с бактериями туберкулеза, обладающими 
множественной лекарственной устойчи-
востью, то есть нечувствительными к тра-
диционным препаратам. Другой препарат 
вообще не имеет аналогов в мире и пред-
назначен для профилактики спаечной 

болезни, проявляющейся в той или иной 
степени у каждого второго пациента, пере-
несшего полостную операцию. 

Объем производства иркутского пред-
приятия ежегодно растет: за последние три 
года компания выросла в пять раз! Это ре-
зультат слаженной работы и неравнодуш-
ного отношения команды единомышлен-
ников, которой является коллектив группы 
компаний «Фармасинтез», насчитываю-
щий свыше 2000 сотрудников. 

Руководство компании прекрасно по-
нимает, что главный капитал – это люди. 
Как говорил Генри Форд: «Заберите у меня 
мои деньги, заводы, станки и фабрики, но 
оставьте мне моих людей – и вскоре мы 
создадим заводы лучше прежних». Именно 
поэтому на предприятиях «Фармасинтеза» 
создаются комфортные условия работы. 
По итогам исследования, проведенного 
порталом Superjob.ru, «Фармасинтез» 
получил статус «Привлекательный рабо-
тодатель – 2016». Компания постоянно 
повышает уровень социальных гарантий 
для своих работников. Знаковым событи-
ем для Иркутского завода стало открытие 
собственной столовой, которая работает 
в режиме нон-стоп – круглосуточно и без 
выходных, что помогает не прерывать 
производственный процесс ни на минуту. 
Руководство компании поддерживает и 
различные инициативы своих сотрудни-
ков. Благодаря конкурсу рационализаций 
и инноваций поощряются талантливые ав-
торские разработки, которые находят свое 
применение на заводах. 

– Думать о завтрашнем дне нужно уже 
сегодня. Поэтому мы начинаем растить 
свои кадры еще со школьной скамьи. К 
нам часто приходят школьники с экскур-
сиями, мы с удовольствием рассказываем 
им об особенностях нашей профессии, об 
уникальных технологиях, используемых на 
заводах, – говорит генеральный директор 
АО «Фармасинтез» Александр Кейко.

Кроме того, с 2016 года АО «Фармасин-
тез» проводит конкурсный отбор канди-
датов для целевого обучения в Иркутском 
государственном медицинском универ-
ситете по специальности «Фармация» и в 
Санкт-Петербургской химико-фармацев-
тической академии по специальностям 
«Биотехнология» и «Химическая техноло-
гия». Лучшие выпускники средних школ 
обучаются за счет компании, получают 
целевую стипендию, а после окончания 
учебы начинают трудовую биографию в 
«Фармасинтезе». В этом году компания 
выступила генеральным спонсором VII 
Всероссийской научной конференции 
студентов и аспирантов с международным 
участием «Молодая фармация – потенциал 
будущего», организованной на базе Санкт-
Петербургской государственная химико-
фармацевтической академии. 

– Мы заботимся не только о своих со-
трудниках, по мере сил оказываем адресную 
благотворительную помощь, – продолжает 
Александр Кейко. – Наш коллектив не смог 
оставаться равнодушным к проблемам здра-
воохранения в Луганской и Донецкой народ-
ных республиках. От АО «Фармасинтез» ме-
дицинские учреждения республик получили 
гуманитарную помощь в виде лекарствен-
ных препаратов – антибиотиков, в том числе 
для борьбы с распространением туберкулеза 
и других инфекционных заболеваний.

В списке добрых дел АО «Фармасин-
тез» – шефство над Иркутской областной 
детской туберкулезной больницей. Ком-
пания помогает создать для маленьких 
пациентов атмосферу праздника и домаш-
него уюта, которой им так не хватает. Празд-
ничные акции сотрудники предприятия 
проводят и в специализированных домах 
ребенка, их участниками становятся дети, 
находящиеся на лечении онкологических 
заболеваний. Смех и радость – лучшее ле-
карство для маленьких пациентов. 

2017 год для АО «Фармасинтез» – юби-
лейный! За 20 лет его лекарственные 
препараты помогли миллионам людей 
восстановить здоровье, улучшить качество 
жизни, поверить в завтрашний день. Сде-
лано уже много, но компания ставит перед 
собой новые, еще большие задачи, а науч-
ные открытия и современные технологии 
открывают новые перспективы! 

Юрий ЮДИН

РЕЦЕПТЫ УСПЕХА  
АО «ФАРМАСИНТЕЗ»
Иркутская область живет не только заслугами 
старшего поколения. Ее современную историю 
пишут такие предприятия, как АО «Фармасинтез». 
На протяжении 20 лет здесь выпускают достойные 
альтернативы импортным препаратам, которые 
успешно применяются в лечении социально 
значимых заболеваний. Трудовой девиз 
предприятия – «Создавая лекарства, сохраняем 
жизни!» – как путеводная звезда вдохновляет 
коллектив на покорение новых высот. Александр Кейко
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ЛЕЧЕБНАЯ 
СИЛА 
«АНГАРЫ»

Отметив в прошлом году 115-летний 
юбилей со времени открытия больницы 
и 85-годовщину с момента присвоения 
статуса курорта, лечебное учреждение с 
уважением относится к своей истории. И 
в нашем неспокойном XXI веке коллек-
тив во главе с генеральным директором, 
врачом-кардиологом, кандидатом меди-
цинских наук Ольгой Орестовной Князюк 
по-прежнему руководствуется принципом 
величайшего российского физиолога 
Ивана Павлова: «Человек – высший про-
дукт земной природы. Человек – сложней-
шая и тончайшая система. Но для того что-
бы наслаждаться сокровищами природы, 
человек должен быть здоровым, сильным 
и умным». 

Гендиректор готова бесконечно расска-
зывать о своем учреждении, считая его 
уникальной лечебной здравницей в нашей 
стране. А в Сибири ему аналогов точно нет, 
убеждена Ольга Орестовна. И с уважаемым 
доктором невозможно не согласиться. 

– В центре какого города вы найдете 
курорт с таким потрясающим сочетанием 
природных факторов и высочайшей ква-
лификацией персонала? – спрашивает 
врач и сама же отвечает: 

– Поверьте мне, таких нет. Вот только 
почему-то так устроен наш человек, что 
все хорошее должно быть где-то там, за 
тридевять земель, но никак не на рассто-
янии вытянутой руки, в нескольких оста-
новках от дома.

НА МОРЕ ИЛИ  
НА КУРОРТ?

Конечно, мы с фотографом попали под 
обаяние Ольги Орестовны, однако реши-
ли все проверить сами и в буквальном 

смысле на себе. Медицинская экскур-
сия нас впечатлила, и это мягко сказано. 
Будучи иркутянами, мы не могли пред-
положить, что практически под «носом» 
(остановка Курорт «Ангара»), такое раз-
нообразие различных медицинских про-
цедур и программ. 

К твоим услугам два источника целеб-
ной минеральной воды для наружного 
и питьевого применения, пантовые ван-
ны, за которыми со всей страны едут на 
Алтай, в Белокуриху, грязи и комплекс 
физиобальнеологических процедур, ле-
чебная физкультура, массаж, диетическое 
питание и многое другое, что необходимо 
для оздоровления организма. 

Мы для себя ответили на главный во-
прос: «А для чего собственно нужен курорт 
относительно молодым и пока еще здоро-
вым людям?». Ведь не секрет, что многие 
десятилетия нас методично убеждали в 
том, что курорт посещают на пенсии от не-
чего делать, или уже когда совсем плохо: 

болезнь, операция, реабилитация. Во всех 
других случаях едем к морю. Не важно, 
к какому: Черному, Красному, ну, или на 
Байкал с палаткой. 

Но выяснилось, что главное заблужде-
ние большинства наших граждан, – считать, 
что это одно и то же: отдых на море и сана-
торно-курортное лечение. Они схожи в од-
ном – удовольствие лично вы получите и от 
того, и от другого. Для организма же это раз-
ные программы. Только на курорте вы полу-
чите комплекс диагностического лечения, 
профилактики, культурно-образовательных 
программ, не насилуя организм длительны-
ми перелетами и акклиматизацией. 

– Сегодня здоровый образ жизни – это 
не просто дань моде, а необходимое ус-
ловие жизненного успеха, залог вашей 
профессиональной эффективности и 
благополучия. Сегодня здоровье можно 
и нужно «купить», и санаторно-курортное 
лечение будет вашим лучшим вложением 
в себя и свою полноценную и счастливую 
жизнь, – уверена доктор.

ЧЕМ ЛЕЧАТ?

Прямо на территории курорта распо-
ложен уникальный природный источник. 
По концентрации солей он может сопер-
ничать с водами Мертвого моря. Его хло-
ридно-натриевый рассол содержит бром, 
медь, цинк, марганец, селен, сероводород. 
Минерализация составляет 60 г.л., и это 
очень высокая концентрация. Минераль-
ная вода эффективна при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, централь-
ной и периферической нервной системы, 
болезнях опорно-двигательного аппарата, 
травмах, болезнях кожи, расстройствах по-
ловой сферы и других. 

В начале 2000-х годов на территории 
курорта был открыт еще один источник 
целебной питьевой лечебно-столовой 
минеральной воды, аналогичной мине-
ральной воде курорта «Дарасун». 

Эта вода незаменима при лечении за-
болеваний ЖКТ, мочеполовой системы, 
способствует растворению камней в 
желчном пузыре. Эта вода эффективна 
при нарушениях обмена веществ и при 
лечении такого серьезного заболева-
ния, как сахарный диабет.  

В недавно открытом ЛОР-кабинете с 
использованием минеральной воды на 
аппарате «ТОНЗИЛОР» с успехом лечат 
различные лор-заболевания, проводят 
санации и орошения, готовят к операци-
ям на ЛОР-органах и проводят реабили-
тацию после них.  

Без сомнения, еще одна уникальная 
процедура, предлагаемая «Ангарой», – 
пантовые ванны. Пантовый экстракт 
доставляют из Барнаула. Именно такой 
используют в Белокурихе, но в «Ангаре» 
его эффект увеличивается. 

– Мы готовим пантовые ванны на 
нашей минеральной воде, поэтому 
они оказывают двойное действие – и 
на нервную систему, и на опорно-дви-
гательный аппарат, и на иммунитет, не 
говоря уже обо всех положительных 
влияниях этих ванн на мужской и 
женский организм, – отмечает Ольга 
Князюк. 

Спектр болезненных состояний, при 
которых рекомендуют такие процедуры, 
действительно впечатляет: от депрессий 
и сердечно-сосудистых заболеваний до 
реабилитации после тяжелых заболе-
ваний. Кроме того, научными исследо-
ваниями подтверждено благоприятное 
воздействие пантовых ванн в период 
подготовки спортсменов к серьезным 
соревнованиям.  

К услугам отдыхающих также че-
тырехкамерные минеральные ванны, 
хвойно-жемчужные ванны, лечебные 
души, SPA-гидромассаж, сухие углекис-
лые ванны. 

Каких-то 10–20 минут, и шум большого города больше не беспокоит. 
Вокруг только вековые сосны и возможность побыть наедине с самим 
собой, привести в порядок тело и душу. Курорт «Ангара» – идеальное 
место для такого исцеления, недаром он входит в десятку лучших 
курортов нашей страны и по праву считается образцом высокой 
медицины Иркутска. 

Ольга Князюк



ЛЕЧЕБНАЯ 
СИЛА 
«АНГАРЫ»

Предлагает курорт и грязелечение. 
Этими грязями успешно лечатся кож-
ные заболевания, заболевания опор-
но-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, бронхолегочной 
системы. Они эффективны при неврал-
гии, ЛОР-заболеваниях, оказывают пре-
красный косметологический эффект. 

Одно из ключевых направлений в 
работе курорта – сосудистая профилак-
тика, которая предотвращает развитие 
заболеваний сердечно-сосудистой и 
нервной системы. В каждом корпусе 
работают процедурные кабинеты, где 
лечение медикаментозными препарата-
ми сочетается с применением лечебных 
бальнеологических факторов и физио-
терапевтических процедур.

Отделение физиотерапии курорта 
«Ангара» – одно из лучших в здравницах 
сибирского региона. К услугам пациен-
тов самый широкий спектр аппаратной 
физиотерапии: лекарственный электро-
форез, лазеротерапия, магнитотерапия, 
дарсонвализация, светолечение, гипок-
ситерапия, прессотерапия, электросо-
нотерапия и другие. 

В арсенале врачей кроме традицион-
ных методов – иглорефлексотерапия и 
гирудотерапия (лечение медицинскими 
пиявками). 

Но все же основной «специализаци-
ей» «Ангары» считаются реабилитация 
при кардиологических и неврологиче-
ских заболеваниях. Недаром первое в 
Сибири отделение реабилитации кар-
диологических больных было открыто 
еще в 1979 году именно здесь. Врачи 
накопили огромный опыт восстанови-
тельного лечения больных, перенесших 
острый инфаркт миокарда, нестабиль-
ную стенокардию, операции на сердце 
и коронарных сосудах. Отделение не-
врологии оснащено уникальным обо-
рудованием с биологически обратной 
связью «Терралайф» для восстановле-
ния двигательных функций организма. 
Оно помогло вернуть к активной жизни 
не один десяток больных. 

ЧТО И КАК 
ВЫБРАТЬ?

Не умаляя значимость лечения в ам-
булаторно-поликлинических условиях, 
в стационаре, лечение на курорте может 
сочетать в себе и диагностическую со-
ставляющую, и медикаментозную состав-
ляющую, и диетическое питание, и приме-
нение природных и преформированных 
лечебных факторов одновременно. При-
чем санаторно-курортную карту можно 
оформить прямо на курорте. 

Сегодня «Ангара» работает по договору 
с Иркутским Диагностическим центром. 
Все необходимые анализы будут проведе-
ны на самом высоком уровне, и в течение 
суток вы получите результат. При необхо-
димости возможны консультации всех ве-
дущих специалистов центра, проведение 
различных исследований. 

На курорте с успехом работают не 
только классические программы, рас-
считанные на лечение от 18 до 24 дней, 
но и современные: «Снижение веса», 
«Диагностический курс», «Свобода дви-
жения» (опорно-двигательный аппарат), 
«Здоровье мужчины» (андрологическая). 
В зависимости от программы курс может 
длиться от трех до 14 дней. 

Очень популярны и программы, рас-
считанные на работающих людей. Так на-
зываемые «курсовки» предполагают про-
ведение всех оздоровительных процедур 
в удобное для пациентов время. Как пра-
вило, это вечер. Такой курс длится от 10 до 
12 дней. Его охотно приобретают руково-
дители предприятий или профсоюзы, про-
являющие заботу о здоровье своих сотруд-
ников. Транспортом здравницы людей в 17 
часов забирают с предприятия и привозят 
на курорт. Здесь они в течение 2,5 часов 
проходят различные лечебные процедуры. 

Познакомиться с курортом «Ангара» и 
преданно полюбить его можно, приобретя 
Тур выходного дня. Он традиционно начи-
нается в 14 часов пятницы и уже к вечеру 
воскресенья вы вернетесь домой. И это 
будут очень насыщенные выходные дни, 

ведь за это время вы получите комплекс 
лечебных процедур, экскурсии по городу 
и выход в театр. Не правда ли, довольно 
заманчиво?   

В последние годы большим спросом 
пользуется программа «Здоровье женщи-
ны», в основе которой методики лечения 
заболеваний женской половой сферы, ре-
абилитации после гинекологических опе-
раций, а также подготовка будущей матери 
к экстракорпоральному оплодотворению.  
Санаторно-курортное лечение – обяза-
тельная часть программы подготовки к 
ЭКО. Используются грязи и минеральные 
воды, проводятся сеансы иглорефлексо- и 
гирудотерапии. Непосредственно перед 
процедурой ЭКО все также завершается 
санаторно-курортным блоком.   

По-прежнему продолжает активно ра-
ботать программа подготовки женщин к 
родам, так называемая патология бере-
менности у женщин высоких групп риска. 
Традиционно большой популярностью 
пользуется замечательная программа 
«Мать и дитя».

Коллектив курорта «Ангара» идет в ногу 
со временем и в последние годы активно 
развивает медицинский туризм. На ку-
рорте сформирована целая программа, 
включающая блок санаторно-курортно-
го лечения и обширную экскурсионную 
программу длительностью от пяти до  
10 дней. Купив путевку, вы можете полу-
чить не только первоклассное лечение, 
но и побывать в Тальцах, Листвянке, на 
Кругобайкальской железной дороге, на 
Ольхоне. Тех, кто предпочитает активный 
отдых, ожидает рыбалка, походы и дру-
гие подобные развлечения. Есть у гостей 
«Ангары» возможность познакомиться 
с историческими и памятными местами 
Иркутска, посетить городские театры и 
музеи, сходить в филармонию, проехать 
по местам декабристов. Пусть ваше по-
сещение курорта станет здоровой и при-
ятной привычкой на долгие-долгие годы. 

Ольга АНДРЕЕВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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ЛЕЧЕНИЕ ПО ПУТЕВКАМ
Рекомендованный курс лечения от 
14 дней.
Заезды ежедневно с понедельника 
по пятницу с 8.00, выезд в 20.00.
В стоимость путевки включено лече-
ние, трехразовое питание, прожива-
ние для одного человека.
Стоимость одного дня пребывания 
на курорте – от 2 370 рублей при 
двухместном размещении. 

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
Первый день: прибытие гостей; при-
ем врача; обед; водные процедуры; 
сауна; ужин; выезд в театр.
Второй день: завтрак; водные 
процедуры; экскурсия в п. Тальцы; 
ужин; вечер отдыха, дискотека.
Третий день: завтрак; сауна; выезд.
Стоимость тура на взрослого чело-
века – 4 360 рублей, на ребенка –  
1 000 рублей.

ПУТЕВКА «МАТЬ И ДИТЯ»
В стоимость путевки включено 
лечение, трехразовое питание, про-
живание для двоих.
Стоимость одного дня пребывания 
на курорте – от 3 870 рублей при 
двухместном размещении.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ
Тур на пять дней – 21 100 рублей.
Тур на семь дней – 30 350 рублей.
Тур на 10 дней – 37 200 рублей. 
В стоимость путевок включены: 
размещение в двухместных номерах 
высшей категории; трехразовое пи-
тание; прием и наблюдение врача; 
лечебные процедуры; услуги транс-
порта; развлекательные программы 
на территории курорта; посещение 
театров, музеев, ночных клубов. 

КУРСОВКИ (БЕЗ ПИТАНИЯ И 
ПРОЖИВАНИЯ)
10 дней: от 10 300 рублей 
(общеукрепляющая программа).
До 11 990 рублей (специализиро-
ванные программы в отделениях 
кардиологии и неврологии).
12 дней: от 13 140 рублей (обще-
укрепляющая программа).
До 14 550 рублей (специализиро-
ванные программы в отделениях 
кардиологии и неврологии).

ул. 2-я Железнодорожная, 4 
Отдел бронирования курорта 

«Ангара»: 
+7 (3952) 506-400, 394-944

www.kurortangara.ru Ре
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Борьба с онкозаболеваниями уже давно 
стала традиционной «медицинской специ-
альностью» Приангарья – корни этой тради-
ции уходят в 30-е годы прошлого столетия. А 
29 февраля 1940 года Иркутскому хирурги-
ческому обществу были продемонстрирова-
ны первые очевидные успехи – трое больных 
после полного удаления желудка. Неудиви-
тельно, что Иркутский облздравотдел актив-
но поддержал это начинание и 25 декабря 
1940 года издал приказ об открытии на базе 
факультетской хирургической клиники мед-
института онкологического диспансера на 
30 коек. Довольно быстро он стал ядром об-
ластной онкологической службы, в которую 
входили онкогинекологическое отделение 
областной больницы и онкокабинеты в горо-
дах Тайшет, Тулун, Нижнеудинск, Усолье-Си-
бирское, Ангарск, Бодайбо, Усть-Кут, Братск, 
Киренск, в поселке Усть-Ордынский, а также 
два кабинета в Иркутске.

В НОВОЕ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ 
– С ВЫСОКИМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ

Очередной период взрывного роста и 
активного развития начался для сибир-

ских онкологов в новом тысячелетии. В 
2006 году муниципальные диспансеры 
Иркутска, Братска, Ангарска и Усолья-
Сибирского были объединены в единую 
структуру. Так появился ГБУЗ «Областной 
онкологический диспансер», который се-
годня состоит из 26 отделений в этих че-
тырех городах с общим коечным фондом 
на 974 места. А уже через год после этого 
эпохального объединения в Иркутске вве-
ли в эксплуатацию новый хирургический 
корпус диспансера на 25 операционных 
столов, также он располагает реанимацией 

на 54 койки и стационаром на 180 пациен-
тов. Оснащение нового корпуса позволяет 
выполнять все известные сегодня виды 
хирургических вмешательств, в том числе 
и пересадку органов, эндопротезирова-
ние суставов, нейрохирургические опера-
ции на головном мозге и позвоночнике, 
эндоскопические операции при ранних 
стадиях рака желудка и кишечника, лапа-
роскопические операции. Всего же врачи 

диспансера ежегодно проводят порядка 
20 тысяч оперативных вмешательств: из 
них около 12 тысяч расширенных, объем-
ных операций в стационаре и более 8 ты-
сяч – на амбулаторном этапе. Причем все 
детали операций тщательно фиксируются 
видеокамерами, которые не только позво-
ляют врачам перенимать опыт коллег, но и 
сделали возможными сеансы телемедици-
ны в режиме реального времени. 

С 2010 года в Иркутске также оказыва-
ется высокотехнологичная медицинская 
помощь при лечении злокачественных 

образований всех локализаций, включая 
такие сложные случаи, как опухоли костей 
и мягких тканей, поджелудочной железы, 
печени, опухоли мозга и др. Здесь проходят 
диагностику и лечение не только жители 
Иркутской области, но и приезжие из За-
байкальского, Красноярского и Хабаров-
ского краев, республик Бурятия, Саха (Яку-
тия) и Хакасия. Пациенты из отдаленных 
территорий региона и из-за его пределов 

дожидаются обследования и лечения в 
бесплатном пансионате, который начал ра-
ботать при областном онкологическом дис-
пансере в 2013 году. 

Впрочем, методы онкологии отнюдь не 
ограничиваются оперативными вмеша-
тельствами – это единый комплекс, в кото-
рый кроме хирургии входят химиотерапия 
и радиотерапия. И всем этим составляю-
щим в Иркутске также уделяется самое при-
стальное внимание. К примеру, в 2016 году 
в диспансере открылось новое отделение 
– высокодозной химиотерапии с блоком 
трансплантации костного мозга. Высокодо-
зная химиотерапия с аутотрансплантацией 
костного мозга является эффективным 
методом лечения с множественной мие-
ломой, рецидивов и первично резистент-

Иркутская областная онкологическая служба всего на три года младше самой 
Иркутской области. И если за прошедшие десятилетия наш регион накопил 
крупнейший в стране промышленный и научный потенциал, то областной 
онкодиспансер за это же время стал одним из ведущих мировых центров 
лечения рака. 

«МЕДИЦИНСКАЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 
ПРИАНГАРЬЯ – ОНКОЛОГИЯ

Главный врач ГБУЗ «Областной онкологи-
ческий диспансер», доктор медицинских 
наук, профессор Виктория Дворниченко

Врачи диспансера ежегодно проводят порядка 20 тысяч 
оперативных вмешательств: из них около 12 тысяч 
расширенных, объемных операций в стационаре и более 8 
тысяч - на амбулаторном этапе.
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ных форм лимфом. При этом применение 
трансплантации стволовых клеток позво-
ляет значительно увеличить интенсивность 
химиотерапии. За 30 лет клинического 
использования данный метод из экспери-
ментального для некоторых видов лимфом 
стал стандартным. И теперь иркутянам не 
нужно ездить для этого в клиники Москвы, 
Санкт-Петербурга или в зарубежные онко-
центры.

Для создания нового подразделения 
пришлось проводить масштабную рекон-
струкцию одного из корпусов онкодиспан-
сера. Теперь два его этажа отведены под 
пациентов, которые получают стандартную 
и высокодозную химиотерапию и еще 
два – под боксы, где проводится непо-
средственно трансплантация. Естественно, 
пришлось закупать и весьма недешевое 
оборудование – эти покупки обошлись 
диспансеру в десятки миллионов рублей. 
Причем все приобретенное оборудование 
– лишь минимально необходимый пере-
чень – чтобы было, с чего начинать работу 
и накапливать опыт. 

За прошедшее время сотрудники ново-
го отделения провели 19 успешных ауто-
трансплантаций, при которых стволовые 
клетки забираются у самого больного. 
А сейчас они готовятся овладеть более 
сложной методикой – аллогенной транс-
плантацией, при которой используются 
стволовые клетки, взятые у другого чело-
века. Основательную теоретическую под-
готовку для этого они получили во время 
первого Сибирского онкогематологиче-
ского форума, который состоялся на базе 
иркутского онкодиспансера нынешним 
летом. В нем приняли участие ученые и ме-
дики из  Первого СПбГМУ им. академика                                           
И.П. Павлова, «НИИ детской онкологии, ге-
матологии и трансплантологии им. Р.М. Гор-
бачевой», Северо-Западного федерального 
медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова, Российского националь-
ного исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова и других 
организаций.

– В Иркутске состоялся первый в стра-
не опыт, когда онкологи взялись лечить 
болезни, во многом требующие гемато-
логического подхода, – отмечала тогда 
доцент кафедры гематологии, трансфу-
зиологии и трансплантологии Первого 
СПбГМУ           им. академика И.П. Павлова, 
руководитель онкологического отделения 
Наталья Михайлова. – Следующим этапом 
развития для иркутян станет овладение 
аллогенной трансплантацией. И инфра-
структура, и персонал иркутского онкоди-
спансера позволяют этот шаг сделать. Мы 
же со своей стороны поможем коллегам 
в этом начинании обучением специали-
стов, консультациями и методологически-
ми рекомендациями. 

Чтобы пересчитать российские города, 
где производят пересадку костного мозга, 
хватит пальцев одной руки. И их же ока-
жется достаточно, чтобы подсчитать коли-
чество радиологических корпусов такого 
формата, как тот, что начинает строиться 
в Иркутске в нынешнем году. В комплексе 

с ПЭТ-центром этот проект стоит порядка       
5 млрд рублей. Пять линейных ускорите-
лей электронов Varian TrueBeam произ-
водства США сделают радиотерапию до-
ступной не только для жителей Иркутской 
области, но и для пациентов из соседних 
регионов. И здесь же, в ангарском филиа-
ле онкодиспансера, будут овладевать тон-
костями радиологического лечения док-
тора со всего Сибирского федерального 
округа. Именно здесь, где еще в 2015 году 
появился первый в Иркутской области 
линейный ускоритель, руководство Varian 
намерено организовать центр для обуче-
ния врачей-радиологов. 

В ПЕРСПЕКТИВЕ 
– МЕДИЦИНСКИЙ 
КЛАСТЕР 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УРОВНЯ

А на базе головного подразделения 
– самого иркутского диспансера – ны-
нешним летом создан Международный 
центр трансфера инновационных меди-

цинских технологий. Ведущие ученые 
и врачи из России, Германии, Китая и 
Южной Кореи будут заниматься здесь 
подготовкой, переподготовкой и повы-
шением квалификации медицинских 
работников с вручением им официаль-
ных сертификатов международного и 
российского образца. Причем новые 
знания здесь будут получать как врачи, 
так и средний медперсонал, и эти зна-
ния станут иметь отношение не только к 
онкологии, но и к другим медицинским 
специальностям.

– Я считаю, что врач, который доволь-
ствуется лишь теми знаниями, которые 
он получил в мединституте, никогда не 
станет настоящим профессионалом. Не-
обходимо ежегодно проводить обучение 
специалистов как у себя дома, так и на 
базе самых «продвинутых» лечебных уч-
реждений страны и мира, а затем устра-
ивать обмен полученными знаниями и 
опытом. Именно поэтому на протяжении 
десяти последних лет наши хирурги по-
стоянно обучаются в самых известных 
зарубежных клиниках, а специалисты 
оттуда приезжают к нам в диспансер, – 

говорит главный врач онкодиспансера, 
доктор медицинских наук, профессор 
Виктория Дворниченко. 

Еще одно направление работы Центра 
– это собственно трансфер на сибирскую 
землю новейших медицинских техноло-
гий со всех уголков планеты. Некоторые 
из них еще не используются даже в са-
мых передовых российских организа-

циях здравоохранения. Это, например, 
использование стволовых клеток в реге-
неративной медицине – речь идет о ра-
боте с незаживающими ранами, язвами, 
пролежнями. 

И, наконец, третья важнейшая функ-
ция Международного центра – кластеро-
образующая. Речь идет о создании в Ир-
кутской области медицинского кластера 
федерального значения. Это позволит 
оказывать здесь помощь не только боль-
ным из Иркутской области, но и при-
влечет потоки пациентов из различных 
российских регионов. Еще одна задача 
кластера – привлечение инвестиций 
в систему здравоохранения Прианга-
рья по схеме государственно-частного 
партнерства. А некой матрицей для 
создания этого кластера станет именно 
Международный центр трансфера ин-

новационных медицинских технологий. 
Как показывает мировая практика, в ос-
нове всякого успешного кластера лежат 
образование и хорошая клиника – неда-
ром они чаще всего организовываются 
вокруг университетских клиник. 

– В широкой российской практике 
такое понятие отсутствует, однако ир-
кутский областной онкологический 
диспансер очень близок к нему, – счи-
тает один из главных организаторов 
Международного центра, директор рос-
сийского филиала германско-россий-
ского Форума имени Коха и Мечникова 
Карина Москаленко. – Здесь имеется ве-
ликолепное материально-техническое 
оснащение и образовательные струк-
туры (на базе диспансера действуют 
сразу две кафедры онкологии), также 
эта организация имеет лицензию на 
проведение клинических испытаний. А 
значит, возможно проведение большой 
научно-исследовательской работы с 
последующим выходом на производ-
ство – для этого в создающийся сейчас 
кластер необходимо включать фарма-
цевтические мощности из Усолья-Си-
бирского. Его составляющими частями 
могут стать и радиологический корпус 
с ПЭТ-центром, строительство которого 
начинается здесь в эти дни, а также об-
разовательные учреждения: Иркутский 
государственный медицинский универ-

ситет и Иркутская государственная ме-
дицинская академия последипломного 
образования.

Главная цель этого амбициозного 
проекта – оказание не выборочной, а 
комплексной медицинской помощи на-
селению Иркутской области. Ведь При-
ангарье расположено на значительном 
удалении от всех крупных российских 
и тем более зарубежных медицинских 
центров, а значит, население региона 
должно иметь возможность получать 
все необходимое лечение у себя дома 
– на уровне высочайших мировых стан-
дартов.

Ведущие ученые и врачи из России, Германии, Китая и 
Южной Кореи будут заниматься в Иркутске подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалификации 
медицинских работников с вручением им официальных 
сертификатов международного и российского образца.  
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ных форм лимфом. При этом применение 
трансплантации стволовых клеток позво-
ляет значительно увеличить интенсивность 
химиотерапии. За 30 лет клинического 
использования данный метод из экспери-
ментального для некоторых видов лимфом 
стал стандартным. И теперь иркутянам не 
нужно ездить для этого в клиники Москвы, 
Санкт-Петербурга или в зарубежные онко-
центры.

Для создания нового подразделения 
пришлось проводить масштабную рекон-
струкцию одного из корпусов онкодиспан-
сера. Теперь два его этажа отведены под 
пациентов, которые получают стандартную 
и высокодозную химиотерапию и еще 
два – под боксы, где проводится непо-
средственно трансплантация. Естественно, 
пришлось закупать и весьма недешевое 
оборудование – эти покупки обошлись 
диспансеру в десятки миллионов рублей. 
Причем все приобретенное оборудование 
– лишь минимально необходимый пере-
чень – чтобы было, с чего начинать работу 
и накапливать опыт. 

За прошедшее время сотрудники ново-
го отделения провели 19 успешных ауто-
трансплантаций, при которых стволовые 
клетки забираются у самого больного. 
А сейчас они готовятся овладеть более 
сложной методикой – аллогенной транс-
плантацией, при которой используются 
стволовые клетки, взятые у другого чело-
века. Основательную теоретическую под-
готовку для этого они получили во время 
первого Сибирского онкогематологиче-
ского форума, который состоялся на базе 
иркутского онкодиспансера нынешним 
летом. В нем приняли участие ученые и ме-
дики из  Первого СПбГМУ им. академика                                           
И.П. Павлова, «НИИ детской онкологии, ге-
матологии и трансплантологии им. Р.М. Гор-
бачевой», Северо-Западного федерального 
медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова, Российского националь-
ного исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова и других 
организаций.

– В Иркутске состоялся первый в стра-
не опыт, когда онкологи взялись лечить 
болезни, во многом требующие гемато-
логического подхода, – отмечала тогда 
доцент кафедры гематологии, трансфу-
зиологии и трансплантологии Первого 
СПбГМУ           им. академика И.П. Павлова, 
руководитель онкологического отделения 
Наталья Михайлова. – Следующим этапом 
развития для иркутян станет овладение 
аллогенной трансплантацией. И инфра-
структура, и персонал иркутского онкоди-
спансера позволяют этот шаг сделать. Мы 
же со своей стороны поможем коллегам 
в этом начинании обучением специали-
стов, консультациями и методологически-
ми рекомендациями. 

Чтобы пересчитать российские города, 
где производят пересадку костного мозга, 
хватит пальцев одной руки. И их же ока-
жется достаточно, чтобы подсчитать коли-
чество радиологических корпусов такого 
формата, как тот, что начинает строиться 
в Иркутске в нынешнем году. В комплексе 

с ПЭТ-центром этот проект стоит порядка       
5 млрд рублей. Пять линейных ускорите-
лей электронов Varian TrueBeam произ-
водства США сделают радиотерапию до-
ступной не только для жителей Иркутской 
области, но и для пациентов из соседних 
регионов. И здесь же, в ангарском филиа-
ле онкодиспансера, будут овладевать тон-
костями радиологического лечения док-
тора со всего Сибирского федерального 
округа. Именно здесь, где еще в 2015 году 
появился первый в Иркутской области 
линейный ускоритель, руководство Varian 
намерено организовать центр для обуче-
ния врачей-радиологов. 

В ПЕРСПЕКТИВЕ 
– МЕДИЦИНСКИЙ 
КЛАСТЕР 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УРОВНЯ

А на базе головного подразделения 
– самого иркутского диспансера – ны-
нешним летом создан Международный 
центр трансфера инновационных меди-

цинских технологий. Ведущие ученые 
и врачи из России, Германии, Китая и 
Южной Кореи будут заниматься здесь 
подготовкой, переподготовкой и повы-
шением квалификации медицинских 
работников с вручением им официаль-
ных сертификатов международного и 
российского образца. Причем новые 
знания здесь будут получать как врачи, 
так и средний медперсонал, и эти зна-
ния станут иметь отношение не только к 
онкологии, но и к другим медицинским 
специальностям.

– Я считаю, что врач, который доволь-
ствуется лишь теми знаниями, которые 
он получил в мединституте, никогда не 
станет настоящим профессионалом. Не-
обходимо ежегодно проводить обучение 
специалистов как у себя дома, так и на 
базе самых «продвинутых» лечебных уч-
реждений страны и мира, а затем устра-
ивать обмен полученными знаниями и 
опытом. Именно поэтому на протяжении 
десяти последних лет наши хирурги по-
стоянно обучаются в самых известных 
зарубежных клиниках, а специалисты 
оттуда приезжают к нам в диспансер, – 

говорит главный врач онкодиспансера, 
доктор медицинских наук, профессор 
Виктория Дворниченко. 

Еще одно направление работы Центра 
– это собственно трансфер на сибирскую 
землю новейших медицинских техноло-
гий со всех уголков планеты. Некоторые 
из них еще не используются даже в са-
мых передовых российских организа-

циях здравоохранения. Это, например, 
использование стволовых клеток в реге-
неративной медицине – речь идет о ра-
боте с незаживающими ранами, язвами, 
пролежнями. 

И, наконец, третья важнейшая функ-
ция Международного центра – кластеро-
образующая. Речь идет о создании в Ир-
кутской области медицинского кластера 
федерального значения. Это позволит 
оказывать здесь помощь не только боль-
ным из Иркутской области, но и при-
влечет потоки пациентов из различных 
российских регионов. Еще одна задача 
кластера – привлечение инвестиций 
в систему здравоохранения Прианга-
рья по схеме государственно-частного 
партнерства. А некой матрицей для 
создания этого кластера станет именно 
Международный центр трансфера ин-

новационных медицинских технологий. 
Как показывает мировая практика, в ос-
нове всякого успешного кластера лежат 
образование и хорошая клиника – неда-
ром они чаще всего организовываются 
вокруг университетских клиник. 

– В широкой российской практике 
такое понятие отсутствует, однако ир-
кутский областной онкологический 
диспансер очень близок к нему, – счи-
тает один из главных организаторов 
Международного центра, директор рос-
сийского филиала германско-россий-
ского Форума имени Коха и Мечникова 
Карина Москаленко. – Здесь имеется ве-
ликолепное материально-техническое 
оснащение и образовательные струк-
туры (на базе диспансера действуют 
сразу две кафедры онкологии), также 
эта организация имеет лицензию на 
проведение клинических испытаний. А 
значит, возможно проведение большой 
научно-исследовательской работы с 
последующим выходом на производ-
ство – для этого в создающийся сейчас 
кластер необходимо включать фарма-
цевтические мощности из Усолья-Си-
бирского. Его составляющими частями 
могут стать и радиологический корпус 
с ПЭТ-центром, строительство которого 
начинается здесь в эти дни, а также об-
разовательные учреждения: Иркутский 
государственный медицинский универ-

ситет и Иркутская государственная ме-
дицинская академия последипломного 
образования.

Главная цель этого амбициозного 
проекта – оказание не выборочной, а 
комплексной медицинской помощи на-
селению Иркутской области. Ведь При-
ангарье расположено на значительном 
удалении от всех крупных российских 
и тем более зарубежных медицинских 
центров, а значит, население региона 
должно иметь возможность получать 
все необходимое лечение у себя дома 
– на уровне высочайших мировых стан-
дартов.

Ведущие ученые и врачи из России, Германии, Китая и 
Южной Кореи будут заниматься в Иркутске подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалификации 
медицинских работников с вручением им официальных 
сертификатов международного и российского образца.  
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Юбилей – всегда хороший повод 
навести порядок для встречи 
гостей. В год 80-летия Иркутской 
области меняется облик многих 
городов и районов. Около 800 
млн рублей муниципальные 
образования получат на 
благоустройство дворов и 
общественных пространств 
по приоритетному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды». 

Федеральный проект рассчитан на 2017–2022 годы. 
За это время к нему планируется подключить все муници-
пальные образования, в которых проживает более 1 тыс. 
человек. Одно из основных условий – активное участие 
в нем жителей. В качестве пилотных площадок выбраны 
Иркутск, Ангарск, Братск, Свирск, Зима, Байкальск, Усолье-
Сибирское, Саянск, Тулун, Шелехов, Усть-Илимск, Черем-
хово, Железногорск-Илимский,  Киренск и Нижнеудинск.

По итогам общественных обсуждений в программу 
2017 года включено 317 дворовых территорий, 34 обще-
ственных пространства и семь парков. Общая сумма 
средств, направленных на формирование комфортной 
среды в этих населенных пунктах, составит почти 800 млн 

рублей. Финансирование ведется из федерального, регио-
нального и муниципальных бюджетов.

АППЕТИТЫ КРУПНЫХ 
ЦЕНТРОВ

Львиная доля финансирования отправилась в крупные 
города области – Иркутск, Ангарск и Братск, где и дворов 
больше, и общественных пространств хватает. Надо при-
знать, что и готовых проектов по благоустройству у этих 
муниципалитетов достаточно, поэтому они смогли быстро 
начать работу. В Иркутске планируется в этом году при-
вести в порядок около 200 дворовых территорий и 13 
общественных пространств. У жилых домов в основном 
будет заменено дорожное покрытие внутриквартальных 
въездов, проведено озеленение.

Благоустройство же мест массового пребывания людей 
более разнообразно. Например, в сквере «Шайба» на съез-
де с Глазковского моста планируется установить фонтан, 
ведется реконструкция «Иерусалимской лестницы», где 
будут благоустроены верхняя и нижняя площадки, про-
ведено озеленение и оборудовано освещение, а на тер-
ритории у пляжа Якоби обустроят дорожно-тропиночную 
сеть для пешеходов и велосипедистов, заасфальтируют су-
ществующую автомобильную стоянку, установят садовые 
скамейки.

Преображаются острова Юность и Конный – здесь от-
крылись пункты проката спортивного инвентаря и катама-

ранов, заработала сеть фудкортов. Ведется обустройство 
автопарковок, оборудование пешеходных и велосипед-
ных дорожек, восстановление бордюрного камня, уста-
новка скамеек, урн, опор освещения, светильников. Кроме 
того, здесь появятся детский автодром, два теннисных 
корта, скейт-парк, футбольные и волейбольные площадки.

В Ангарске аппетиты на 2017 год поскромнее, хотя, 
по данным администрации городского округа, более  
2 млн кв. м дворовой территории нуждается в ремонте. 
Прежде всего, это касается проездов, обустройства пар-
ковочных карманов, мусорных стоянок, освещения, уста-
новки детских игровых комплексов и спортплощадок. На 
текущий год в проект включено только 16 дворов, благо-
устройство парка имени 10-летия Ангарска и перекрестка 
улиц Ленина и Карла Маркса. В городском сквере под-
рядчикам предстоит построить сцену, установить трибу-
ны с навесами для зрителей, а также разместить лавочки 
и урны, высадить деревья и смонтировать светильники 
уличного освещения. Появится в парке и прорезиненная 
беговая дорожка, которая соединит 95-й квартал и улицу 
Ворошилова. На пересечении улиц Ленина и Карла Марк-
са будет уложена плитка, смонтировано дополнительное 
освещение, установлены малые архитектурные формы и 
ограждения, произведена высадка зеленых насаждений.

В Братске еще весной администрация организовала 
интерактив с жителями, разместив на городском сайте раз-
дел, куда мог обратиться любой желающий и заявить свой 
двор к участию в программе. Таким образом, была выбрана 
131 придомовая территория, где в первую очередь заменят 
асфальтовое покрытие, установят бордюрные камни, рас-
ширят дворовые парковки. Планируется установка малых 
форм (лавочки, урны, детские площадки). Включены в прио-
ритетный проект-2017 и три общественные зоны в каждом 
районе Братска. Речь идет о зоне возле Дворца творчества 
детей и молодежи, территории вдоль улицы Приморской в 
Падунском районе и сквере на улице Ангарстроя.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
МОНОГОРОДОВ

Активно включился в приоритетный проект Байкальск, 
где разработали целую концепцию по преображению 
города. Здесь три основных жилых микрорайона – Стро-
итель, Южный и Гагарина. Якорным проектом создания 
комфортной среды выбран последний. Предусмотрен 
главный туристический объект – Байкальский квартал, 
где появятся гостиницы, галереи, СПА-центры, фестиваль-
ная площадь, аллеи, причал и современная набережная. 

ГОРОД-СКАЗКА, 
ГОРОД-МЕЧТА…



В сквере Первостроителей появится монумент в честь 
первых строителей города, да и в целом территория будет 
облагорожена. Реставрация ждет стелу «Ракета» на феде-
ральной трассе. Планируется заасфальтировать тропинки 
в районе старого стадиона и сделать скейтпарк для моло-
дежи у нового дворца ЗАГСа.

В Саянске началось благоустройство территории у ДК 
«Юность», где будет сделана парковка, и парка «Зеленый» 
в микрорайоне Ленинградском. В Железногорске-Илим-
ском ведется капитальный ремонт сквера им. М.К. Янгеля, 
где будут установлены урны, скамейки, обновлено покры-
тие из тротуарной плитки. В дальнейшем здесь хотят  бла-
гоустроить площадь Конституции, сквер Илимских парти-
зан, стадион «Строитель» и городской парк.

Усть-Илимск готов приступить к благоустройству не-
скольких общественных пространств – площади ДК  
им. И.И. Наймушина, мест массового отдыха в районе стадио-
на «Юбилейный», площади перед ДК «Дружба» и аллеи Сла-
вы. В этом году остановились только на последнем объекте. 

В Черемхово развернулись масштабные работы на площа-
ди Ленина. Сам памятник вождю пролетариата убран и отвезен 
на реставрацию, а на главном городском пространстве меняет-
ся дорожная одежда, освещение, проводится реконструкция 
прилегающего сквера, замена ограждений, скамеек, урн.

СКРОМНЫЕ ЗАПРОСЫ

В остальных муниципальных образованиях, участву-
ющих в программе «Комфортная среда», и запросы по-
скромнее, и начало работ затянулось. Как пояснили в ряде 
городов, много времени заняли подготовительные меро-
приятия – общественные обсуждения проектов, эксперти-
за и торги. В итоге подрядчиков там определили только в 
августе – начале сентября.

В Шелехове в программу на 2017 год включены только 
три придомовых территории (предусмотрен ремонт вну-
триквартальных проездов, установка мусорных контейне-
ров, урн и скамеек, расширение парковок) и одно место от-
дыха – площадь «Вероника» в 1-м микрорайоне, которую 
планируется перестроить и сделать пешеходной.

В Свирске подготовлена концепция развития благо-
устроенных территорий, разработан авторский дизайн 
проектов придомовых территорий с обеспечением до-
ступности для маломобильных групп. Есть проекты ре-
конструкции общественных мест – мемориала «Память» 
и парка культуры. В качестве пилотного варианта на этот 
год в программу заявлен только центральный парк раз-
влечений. 

В Зиме местные власти вышли в программу с тремя про-
ектами благоустройства дворов, а также с инициативой 
приведения в порядок сквера и территории у дома культу-
ры «Горизонт» в микрорайоне Ангарский (установка осве-
щения, малых архитектурных форм, озеленение).

Тулун предоставил на включение в программу готовые 
проекты благоустройства центральной площади Ленина, 
парка на улице Мира, сквера Угольщиков и семи дворовых 
территорий. В этом году в рамках проекта планируется ре-
конструировать центральную площадь у памятника Лени-
ну, заменить асфальтовое покрытие с установкой малых 
архитектурных форм в сквере микрорайона Угольщиков и 
обустроить парк отдыха по улице Мира.

Администрация Усолья-Сибирского предоставила 
к участию в программе «Комфортная среда» проекты  
24 дворов. В первую очередь будут проведены работы по 
озеленению, организации парковок и пешеходных до-
рожек. Также запланирована реконструкция верхнего и 
нижнего парков. Замене подлежит асфальтовое покрытие, 
будет демонтирована старая танцевальная площадка, про-
ведено дополнительное освещение, сделана велосипедно-
ролевая трасса, благоустроено футбольное поле, появятся 
волейбольная и футбольная площадки. 

В Киренске и Нижнеудинске в этом году будет благо- 
устроено по одному объекту. В городе речников подрядчи-
ки проведут работы по установке ограждений в централь-
ном парке. То же самое запланировано в Нижнеудинске, 
плюс замена лавок, урн и установка детской площадки для 
маленьких детей. Благоустройство парков в этих муници-
палитетах планируется продолжить в следующем году.

Елена ПШОНКО
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– История иркутского торгового центра «Знамен-
ский» – это история российского малого и среднего 
бизнеса...

– Действительно, для меня лично «Знаменский» не про-
сто бизнес-проект. Это вклад в развитие города Иркутска, 
региона, пример того, как вырастают и встают на ноги до-
статочно сложные бизнесы. В 1996 году появились пер-
вые торговые точки на площадке, расчищенной от мусора. 
Буквально за год «Знаменский рынок» стал известен в Ир-
кутске каждому автомобилисту. Рынок рос, росли и арен-
даторы. Люди, начинавшие с мелкой розницы, буквально 
с торговли на капоте собственного автомобиля, на моих 
глазах создавали собственные компании или станови-
лись региональными дилерами крупных брендов. Многие 
сегодняшние лидеры на региональном рынке автомобиль-
ных запчастей, СТО и автомасел начинали вместе с нами: 
это такие компании, как «Диса Плюс», «СТС Авто» и десят-
ки других.

Сегодня «Знаменский» торгует не только автозапчастя-
ми и расходниками. Мы диверсифицируемся, есть точки 
по продаже стройматериалов. Планируется строительство 
автосервиса, станции технического обслуживания, центра 
по продаже автомобилей.

– Какие проекты, помимо развития инфраструк-
туры рынка «Знаменский», интересны сегодня вам 
как бизнесмену?

– Три года назад мы запустили очень интересный про-
ект в сфере девелопмента – строительство жилого ком-
плекса премиум-класса MORGANS SIX. В этом проекте мы 
попытались соединить несколько элементов: сочетание 
современной архитектуры, безопасности и высокого уров-
ня сервиса и экологии.

Сегодня есть достаточно много людей, которые могут по-
зволить себе жилье премиум-класса, однако не все готовы 
переезжать в индивидуальный коттедж. Свой дом – это 
определенная психология, дополнительные расходы на 
содержание участка, инвестиции в безопасность, большие 
расходы на содержание и так далее. С другой стороны, чело-
век хочет уйти от урбанизации и связанных с ней проблем: 
неблагоприятной экологии, скученности, беспокойных 
соседей, уличной преступности. Поэтому вместе с южно-
корейской компанией дизайнеров «HongDcompanyco.
ltd» мы разработали комплекс, который, на мой взгляд, 
идеально вписывается в существующие условия, культуру 
и климат.

Жилой комплекс в поселке Молодежный – вроде бы и 
за городом, но недалеко – по обновленному Байкальскому 
тракту можно добраться до центра за десять-пятнадцать 
минут. Планировка квартир продумана таким образом, 
чтобы уйти от смежных стен, а сами квартиры спроектиро-
ваны так, чтобы можно было реализовать самые смелые 
дизайнерские решения. Разумеется, применены самые 
современные и качественные строительные и отделочные 
материалы. Например, окна фирмы Schuco – это своего 

рода шедевр, венец современных энергосберегающих тех-
нологий. Не случайно девиз комплекса «MORGANS SIX – 
это качество жизни мирового уровня».

Здесь нет оживленных автомагистралей, авиаци-
онных маршрутов, и люди, уже купившие квартиры в 
новом комплексе, отмечают очень важное качество: 
тишину и покой. Сам комплекс представляет собой за-
крытую территорию, причем вопросы безопасности 
продуманы очень серьезно. Система видеонаблюдения, 
выведенная на монитор в каждую квартиру, позволяет, с 
одной стороны, ограничить нежелательные посещения, 
а с другой – не создать трудностей желанным гостям. Ре-
ализована система удаленного доступа – при желании 
вы можете контролировать систему безопасности своей 
квартиры с экрана смартфона или планшета из любой 
точки мира.

Разумеется, есть автомобильная парковка, причем она 
выполнена полноразмерной, чтобы спокойно могли заез-
жать машины с высоким багажником. Внутри комплекса 
выполнен ландшафтный дизайн, есть большой фонтан, 
водопад, оборудована зона отдыха. Неподалеку, в экологи-
чески чистом лесном массиве, есть велодорожка, тропинка 
для пешеходных прогулок, буквально в пяти минутах берег 
Иркутского водохранилища.

Через дорогу есть муниципальный детский сад и не-
сколько частных, лицей с изучением иностранных языков, 
храм. Строится современная школа на 1200 мест с плава-
тельным бассейном и спортзалом.

– Наверное, сегодня невозможно ограничить 
свои интересы только бизнесом. Вы участвуете в 
общественной жизни?

В ОБЩЕСТВЕ БИЗНЕС 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ВЕДУЩЕЙ СИЛОЙ
В этом уверен президент Благотворительного фонда, член 
общественной палаты Иркутской области, руководитель комиссии 
по туризму Иркутского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России», член клуба «Губерния», директор торгового центра 
«Знаменский» Сергей Скворцов.



– Общение с коллегами, обсуждение ситуации в бизнес-
сообществе подтверждают мои собственные выводы: биз-
нес является ведущей силой в обществе, и волей-неволей 
ты не можешь остаться вне общественной жизни. В Обще-
ственной палате Иркутской области участвую в работе 
комиссии по правам человека, общественному контролю 
за деятельностью правоохранительных органов, силовых 
структур и комиссии по региональному и экономическому 
развитию. Руководитель комиссии по туризму Иркутского 
регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России». В этом качестве принимаю активное 
участие в стратегии развития туризма Иркутской области. 
Сегодня мы вместе с правительством Иркутской области 
готовимся к запуску всероссийского проекта «Байкал: 
великое озеро великой страны», направленного на со-
хранение водной среды и биоразнообразия центральной 
экологической зоны Байкальской природной территории.

Уверен, что обязанность сильных и энергичных – помо-
гать слабым, защищать нуждающихся в помощи. На про-
тяжении ряда лет рынок «Знаменский» участвует в благо-
творительных акциях, помогает ветеранам войны и тыла, 
инвалидам, участвует во многих городских проектах, таких 
как возведение памятника Александру III и адмиралу Кол-
чаку, реставрация храмов.

Со временем у нас накопился определенный опыт 
участия в благотворительных проектах, мы начали пони-
мать механизм организации помощи и пришли к выводу, 
что разовые акции – это хорошо, но для эффективной и 
адресной помощи нужен специализированный фонд. Так 
родился Благотворительный фонд развития и поддержки 
гражданских инициатив «Губерния».

У фонда развития и поддержки гражданских инициа-
тив «Губерния» есть длительные проекты. Например, сбор 
средств гигиены для обитателей больницы № 7 – иркут-
ского хосписа. Несмотря на то что большая часть из 85 па-
циентов – лежачие больные, право на получение средств 
гигиены за счет бюджета имеют не все. Подгузники, пелен-
ки, губки и кремы стоят недешево, а в хосписе многие из 
малообеспеченных семей или совсем одинокие. Поэтому 
фонд обратился к иркутянам с просьбой пожертвовать 
подгузники и одноразовые пеленки. За полгода удалось 
собрать около сотни упаковок подгузников, которые пере-
даны в медицинское учреждение.

Еще из проектов, осуществленных в этом году, – сбор 
средств на ремонт лифта для госпиталя ветеранов. В го-
спитале находятся на лечении 200 пациентов, большин-
ство из которых маломобильны. Это участники Великой 
Отечественной войны и ветераны боевых действий, ко-
торые в силу своего возраста и здоровья не имеют воз-
можности подниматься по лестнице. В здании госпиталя 
лифт есть, но он требовал ремонта. Фонд направил необ-
ходимые деньги.

Завершен сбор средств для трехлетнего Глеба Донцова. 
Совместно с его мамой Анной Донцовой нам удалось со-
брать сумму, необходимую для лечения Глеба в москов-
ском Институте медицинских технологий.

– В чем преимущество реализации благотвори-
тельных проектов через фонд «Губерния»?

– Когда ты помогаешь лично, все просто: передал день-
ги – увидел результат. Когда число благотворителей рас-
тет, увеличивается объем собранных средств, возникают 
вопросы. Например, как определить, куда направлять 
собранные средства? Как сохранить прозрачность и до-
верие среди благотворителей? Фонд, как организация, 
созданная специально для этих целей, позволяет цивили-
зованно решить данные проблемы.

Фонд берет на себя сбор и аккумулирование средств, 
при этом все происходит публично, на сайте фонда все 
видят – кто, сколько и когда пожертвовал. Если пожертво-
ватель настаивает на сохранении анонимности – пожалуй-
ста. А если человек заинтересован в том, чтобы его благо-
творительная деятельность была максимально публична, 
мы можем сформировать именной фонд.

Фонд проводит анализ и экспертизу заявок от потенци-
альных получателей помощи. Разрабатывается проект с 
ясной целью, достижимым результатом и реальным бюд-
жетом. Каждый проект подтвержден экспертизой, а отчет-
ность по проекту ясна и детализирована. Любой может в 
режиме онлайн контролировать реализацию любого из 
проектов в текущем режиме на сайте фонда, а по запросу 
получить отчет для каждого пожертвователя.

Для людей, которые не привыкли или не хотят пользо-
ваться современными способами сбора пожертвований, 

мы устанавливаем ящики для сбора пожертвований. Та-
кие ящики есть в крупных торговых центрах «Новая дача», 
«Юбилейный», «Версаль», «Комсомолл» и «Рублев». Глав-
ная идея – возродить в обществе дух меценатства, чтобы 
помощь стала нормой не только для предпринимателей, но 
и для всех граждан. 

Сегодня с фондом «Губерния» сотрудничают благо-
творительный фонд «Развития и поддержки школы по 
художественной гимнастике под руководством Буяновой 
Ольги Владимировны», благотворительный фонд «Байкал 
интеграция». Следующий этап, который мы рассматрива-
ем, – это объединение нескольких фондов в государствен-
но-частное партнерство. Здесь, как и в бизнесе, чем мельче 
компании, тем выше расходы на административный аппа-
рат – бухгалтеров, юристов – всех тех, без кого невозможно 
работать в финансовой сфере и в благотворительности 
тоже. Чем больше фонд, тем больше средств аккумулиро-
вано, тем больше проектов можно осуществить, тем ниже 
расходы на аппарат, растет эффективность.

Фонды берут на себя часть работы, которую иначе 
придется делать государству. Государство это понимает, и 
сегодня готово предоставлять таким организациям субси-
дии из федерального бюджета на условиях конкурса. Гран-
товые конкурсы для НКО есть сегодня и на федеральном, 
и на региональном уровне.

Помогая людям, мы сохраняем человечность, не даем 
сердцу очерстветь. Задача фонда в том, чтобы как можно 
больше людей осознали потребность помогать нуждаю-
щимся. Мы даем им возможность совершить доброе дело 
и отвечаем за то, чтобы каждый пожертвованный рубль 
«поработал» с максимальной эффективностью.

Юрий ЮДИН
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САМЫЙ СТАРЫЙ 
ПАМЯТНИК ИРКУТСКА 

Дом Шубина не только самый старый дом Иркутска, 
но и самый знаменитый. Интерес к нему не ослабевал 
долгие годы. Поэтому, как только памятник разобрали 
для дальнейшей реставрации осенью 2016 года, бди-
тельные граждане сразу же забили тревогу. Напомним, 
дом Шубина – памятник архитектуры федерального зна-
чения и единственный уцелевший дом, построенный в 
Иркутске до 1800 года. 

– В сентябре 2016 года, когда было получено разреше-
ние на реставрацию, памятник заново обмерили, марки-
ровали элементы сруба, а потом разобрали с целью от-
браковать те части, которые не могут быть использованы 
повторно, – рассказал начальник отдела государственной 
охраны памятников архитектуры и оформления охран-
ных обязательств Службы по охране культурного насле-
дия Иркутской области Виталий Соколов. 

По заключению специалистов при реставрации будет 
использовано порядка 30% оригинальных элементов. 
Дом уже начали собирать на прежнем месте, перед этим 
под его фундаментом был построен технический этаж, 
где расположены все коммуникации. 

– Дом необходимо было разобрать, поскольку часть 
его из-за так называемого культурного слоя – подняв-
шегося грунта – была скрыта под землей, – пояснил 
Виталий Соколов. – Кроме того, нужно было завести под 
него фундамент, ведь до этого дом стоял на деревянных 
столбах.

Завершить реставрацию планируют в 2018 году.

«ЖЕМЧУЖИНЫ» 
ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА 
Иркутская область богата уникальной деревянной архитектурой, 
и большинство памятников сосредоточено в столице региона. По 
данным Службы по охране объектов культурного наследия, в 2016 
году было выдано 47 разрешений на проведение работ по сохранению 
памятников. В 2017 году – 25. В итоге многие объекты деревянного 
зодчества, которые десятилетиями ветшали, наконец начали 
реставрировать.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА116



ОСОБНЯК ПО ПРОЕКТУ РАССУШИНА

Деревянный дом на углу улиц Трилиссера (бывшая 3-я Иерусалимская) и Седова (Средне-
Амурская) еще до реставрации обращал на себя внимание изяществом постройки и необыч-
ным декором. Особняк в стиле модерн можно без преувеличения назвать одним из самых 
красивых и интересных памятников деревянного зодчества Иркутска. Специалисты предпо-
лагают, что спроектировал его известный иркутский архитектор Владимир Рассушин.

– Мы работали с историками и искусствоведами, делали стилистический анализ, срав-
нивали дом с другими постройками архитектора, и это позволило нам выдвинуть гипотезу, 
что проект особняка создал Владимир Рассушин, – отметил руководитель архитектурно-ре-
ставрационной мастерской «АРМ-10» Алексей Поликарпочкин. – Конечно, доказать этот 
факт мы не можем, поскольку не сохранилось никаких документов, подтверждающих 
нашу версию. Однако декоративные приемы оформления дома, характерные для 
этого архитектора, свидетельствуют в пользу нашей версии.

По словам архитекторов, дом сохранился очень хорошо, и если бы не слу-
чившийся пожар, применение новодельных материалов можно было бы 
свести к минимуму. Но и сейчас удалось сохранить и отреставрировать 
80% памятника. Причем это редкий случай, когда необходимые работы 
удалось провести без разбора сруба, ведь благодаря тому, что сруб стоял 
на фундаменте из песчаника, нижние венцы были в хорошем состоянии. 

Не характерной для Иркутска деталью планировки является жилое 
чердачное помещение, где предположительно жила прислуга. А обна-
руженные в процессе реставрации гипсовые потолочные 
розетки в стиле модерн обещают стать настоящей изюмин-
кой интерьера первого этажа дома. Помимо роскошного 
декора фасада улицу украсят ворота. Реставрацию плани-
руют завершить в 2017 году. 

ДОМ С СЕРДЕЧКАМИ НА ФАСАДЕ

Памятник регионального значения на улице Рабочего Штаба, 4, тоже разобрали до ос-
нования в декабре 2016 года. Напомним, в 2012 году у объекта культурного наследия по-
явился собственник, но работы по его реставрации постоянно откладывались из-за того, 
что особняк попадал в границы новой Маратовской развязки. Однако по результатам оче-
редной корректировки дорогу на улице Рабочего Штаба в этом месте расширять не будут.

Памятник имеет уникальные для Иркутска элементы. Например, необычные «сердеч-
ки» на фасаде и «звезды» на наличниках. Богатую историю таит и само место. Извест-
но, что ранее неподалеку располагался загородный дом иркутского губернатора Ивана 
Цейдлера (1777–1853). В середине ХIХ века в нем проживало семейство декабриста 
Трубецкого, а позже известный купец Петр Катышевцев. Позднее территория была ку-
плена под нужды ремесленно-воспитательного заведения Никанора Трапезникова. Сам 
дом был построен предположительно в 1890–1891 годах. В советское время в нем рас-
полагалась станция скорой помощи.

Однако, по оценкам специалистов-архитекторов, при реставрации будет использова-
но лишь 10–15% уцелевших элементов памятника на бывшей Якутской, а ныне Рабо-
чего Штаба, ведь дом, который был построен в начале XX века, горел несколько раз и в 
результате пожаров значительно пострадал. Предварительный срок окончания работ на 
объекте – 2018 год. 



«ШКАТУЛКА» С СЕКРЕТОМ

Деревянный особняк с мезонином в стиле городской эклектики на улице Лапина, 
45, напоминает сказочный терем. Но буквально несколько лет назад он выглядел как 
обычный двухэтажный дом – поздняя перестройка скрывала его первоначальную 
красоту.

– Когда мы пришли на объект, казалось, что в основе его обычный пятистенок, но 
потом на исторической фотографии увидели, что раньше это был дом с мезонином, 
причем очень интересный, – рассказал Алексей Поликарпочкин. – Обычно дома та-
кой конструкции строились в середине XIX века, а этот возведен в конце позапро-
шлого столетия, поэтому здесь мы видим особняк с почти сказочными элементами 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВЕРТЫШ
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обшивкой, галереей, и срублен в лапу, а со двора классический – с характерными налич-
никами, прямыми сандриками, высокими лобанями, крыльцом на выкружках с фронто-
ном, сруб открытый и выполнен рубкой с остатком. 
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Г-образной формы предположительно с 1860-го по 1870-й год. В январе 1895 года его 
внук Михаил Васильевич Суворов утвердил в Городской Управе проект нового пристроя 

к существующему дому с подклетом. Однако осуществлен он был с некоторыми измене-
ниями. Также по нормам конца XIX века дом нужно было ставить на песчаниковый фун-
дамент, но так как дело было зимой, владелец написал заявление с просьбой временно 
возвести пристрой на столбчатом фундаменте. Он также пообещал с наступлением лета 
построить брандмауэр, но про это обещание все забыли, а хозяин так ничего и не сделал. 
Житейская хитрость владельца не пошла на пользу его дому – нижние венцы сильно 
пострадали от гнили. Разрушительную работу времени довершил вспыхнувший уже в 
наши дни пожар, из-за которого дом пришлось возводить почти полностью в новоделе. 
Однако подробнейшие обмерные чертежи и другие научные исследования позволили 
воссоздать этот колоритный особняк именно таким, каким он был в конце XIX века. По-
жалуй, за исключением фундамента, который, по современным требованиям, сделали 
железобетонным.

Кстати, дом ждет инвестора, который с легкостью приспособит его под свои нужды. 
Тем более что бойкое место расположения в самом центре города позволит достаточно 
быстро оправдать вложенные в него средства.

ДОМ С БАРОЧНЫМИ НАЛИЧНИКАМИ

Второе рождение переживает иркутский дом на бывшей Благовещенской улице 
(ныне Володарского, 2). Пострадавший от пожара в 2005 году памятник федераль-
ного значения недавно разобрали, чтобы приступить к его реставрации. В ближай-
шие месяцы под домом будет вырыт котлован, обустроен подвал и современный 
фундамент. Зимой заготовят лес, а весной поставят сруб, ведь, по прогнозам рестав-
раторов, удастся сохранить только 20% исторического материала. 

Однако реставраторы не оставляют надежду найти оригинальные наличники, во 
многом благодаря которым объект и признали памятником федерального значе-
ния.

– Во время пожара в 2005 году представители Службы по охране объектов куль-
турного наследия спасали роскошные барочные наличники, которые были на этом 
доме, – рассказала Лидия Захарова. – В документах значится, что наличники были 
сняты силами лицензированной организации и сданы в музей. Мы обзвонили все 
музеи, но никто не помнит такого факта. Если мы их не найдем, то придется восста-
навливать их из нового материала, но хотелось бы вернуть на окна оригинальные 
элементы.

Известно, что до революции домом владел мещанин, гласный иркутской город-
ской думы Иосиф Локуциевский. Место было красивое – рядом Благовещенская 
церковь, которая и дала название улочке. Однако установлено, что этот одноэтаж-
ный пятистенок с прирубом сеней мещанин изначально построил, чтобы сдавать 
внаем. В 1906 году участок с усадьбой перешел во владение Аарона Лазаревича 
Самсоновича и принадлежал ему до 1915 года, а скорее всего, и до революции. В 
советские годы дом находился на балансе Управления внутренних дел Иркутской 
области. В 2004 году он перешел в частную собственность и находился в аварий-
ном состоянии уже более 10 лет. Кстати, в документах на памятник значилось, что 
в нем были еще и богатые интерьеры. Однако выяснить, как они выглядели, уже 
невозможно. Зато реставраторам удалось узнать, какие обои были в доме до того, 
как его стены оштукатурили.

– Когда мы начали обследование дома, в нем были утрачены даже балки пере-
крытия и мало что сохранилось, не говоря уже о лепнине, – пояснила Лидия За-
харова. – Но когда мы делали зондажи и вскрыли штукатурку, то обнаружили там 
милые обои в голубой цветочек. Из чего сделали вывод, что изначально дом не был 
декорирован столь богато. Вначале стены оклеили газетами, потом обоями. А через 
несколько лет, когда сруб дал усадку, его оштукатурили и выполнили лепной декор. 

Кстати, найденные под обоями газеты 1888 года помогли еще точнее установить 
время постройки дома. Теперь остается еще немного подождать, и вскоре мы вновь 
увидим памятник во всей красе – с роскошными барочными наличниками.

Елена ОРЛОВА
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Впервые порог дома литераторов я 
переступил поздней осенью семидесятого 
года. Принес свой первый рассказ «Сан-
задание». Встретила меня секретарша Со-
юза писателей Неля Суханова и попросила 
оставить рукопись на подоконнике.

– Я хотел бы, чтоб ее прочитал Геннадий 
Машкин, – попросил я.

К тому времени автор знаменитой пове-
сти, переведенной на многие языки, – «Си-
нее море, белый пароход», был единствен-
ный писатель, которого я знал. С ним мы 
познакомились, когда он выступал у нас в 
летном отряде. 

Через некоторое время я позвонил Су-
хановой, и она сообщила, что Машкин хо-
тел бы встретиться со мной.

Прямо из аэропорта, в летной форме, я 
помчался в писательский особняк. Была 
очередная литературная пятница, и в 
особняке было многолюдно. Я увидел всех 
сразу: тех, кого постоянно показывали по 
местному телевидению и о ком писали в 

газетах. В центре внимания был руково-
дитель писательской организации Марк 
Сергеев, рядом с ним стояли: Сергей Иоф-
фе, Гаврила Кунгуров, Валентина Марина, 
Надежда Тендитник, профессор Василий 
Трушкин. Чуть поодаль, у стены, в черном 
костюме, ослепительно белой рубашке и 
в галстуке стоял Владимир Козловский. 
Увидеть его было для меня приятной не-
ожиданностью: его романом про летчи-
ков «Верность» я зачитывался в детстве. 
Здесь же толпились молодые писатели из 
«Иркутской стенки». Вячеслав Шугаев, ко-
торый на подобные вечера, как и Козлов-
ский, ходил обязательно в белой рубашке, 
галстуке. Рядом с Шугаевым с сигаретой в 
руке стояла красавица-жена Эльвира, ра-
ботающая в газете «Советская молодежь», 
и что-то говорила Валентину Распутину. Я 
уже знал, что она была дочерью главного 
редактора «Забайкальского рабочего».

Кроме основного помещения, неболь-
шого, но уютного зала и кабинета ответ-

ственного секретаря, особняк имел еще 
полуподвал. Там стояли два стола, один тен-
нисный, другой бильярдный, который был 
приспособлен для импровизированных 
фуршетов. «На дно», так шутя называли пи-
сатели свой подвал, спускались те, кто был 
помоложе и покрепче. Бывали случаи, что 
позже не все могли подняться обратно на-
верх. Вот там-то я и увидел Геннадия Машки-
на, который наблюдал, как довольно ловко 
и азартно хлещет по теннисному шарику 
Александр Вампилов. Ему безуспешно пы-
тался противостоять его земляк, уроженец 
села Бабагай Евгений Суворов, которого 
Вампилов почему-то то и дело называл 
Печальным зятем. Позже, уже от Суворова, 
я узнал, что такое прозвище Евгению дал 
тесть, который считал, что писатели – народ 
денежный, но его дочери досталась сама по-
средственность; непробивной, печальный 
зять. В случае с Суворовым все выходило 
как раз наоборот: да, возможно, непробив-
ной, но, безусловно, один из самых талант-
ливых писателей, входящих в «Иркутскую 
стенку». Чаще всего будущие классики 
жили без гроша в кармане.

Здесь же, за бильярдным столом, распо-
ложились совсем молодые поэты: Василий 
Козлов, Анатолий Горбунов и Владимир 
Смирнов, который вскоре станет Скифом. 
Машкин узнал меня, пригласил к импрови-
зированной трапезе. Я глянул на протяну-
тый мне стакан, достал из портфеля бутылку 
болгарской «Плиски» и выставил на стол, 
чем вызвал одобрительный взгляд еще не-
давнего геолога, привыкшего в своей таеж-
ной жизни к походным застольям.

К тому времени Суворов, в отличие от 
своего знаменитого однофамильца, капи-
тулировал перед Вампиловым, и я решил 
встать на его место. 

– Летчики – моя слабость! – улыбнулся 
Вампилов. – Давай, давай, покажи, как на 
небесах раки зимуют.

Почему раки и почему на небесах, я 
так и не понял. Саня подкинул белый ша-
рик над столом. Играл Вампилов азартно, 
переживал за каждое проигранное очко. 
Отбивая целлулоидный шарик, я почему-
то вспомнил статью в «Молодежке», где 
описывался товарищеский матч между 
писателями и журналистами, который про-
ходил на стадионе «Труд». В конечном счете 
писатели крупно проиграли. Тогда Вампи-
лов после игры сказал: «Соперники бегали 
по полю, как молодые олени, мы их догнать 
не могли». Я быстро понял, что Саша, как и 
многие, встал за теннисный стол, имея за 
плечами лишь дворовую выучку. Тут азарт 
был ему слабым помощником. Скорее на-
оборот, мешал сосредоточиться: он то и 
дело ошибался при приеме шарика. Я за-
метил, что все столпились вокруг нашего 
стола и начали болеть за Вампилова. Но он, 
проиграв две партии, куда-то заторопился. 
Машкин налил ему стакан болгарского на-
питка.

– Требую сатисфакции, – глянув на меня, 
сказал Вампилов. – Но не сегодня. Торо-
плюсь. 

– Саня, Валера написал повесть, – пред-
ставил меня Машкин. – Может, посмо-
тришь?

– Ну, если бы пьесу! – протянул Вампи-
лов. – Тогда бы я взял. А так отдай Славе 
Шугаеву. Он у нас как раз занимается мо-
лодыми. – И, кивнув на теннисный стол, 
спросил: 

– Где научился?
– В летном, – ответил я.
– Хорошо учат.  
Он протянул руку: 
– Значит, пьесы не пишешь?
– Пока нет.
– Ну, тогда пока. 
Саня улыбнулся и по лестнице начал 

подниматься в «свет».
От встречи с Вампиловым осталось 

доброе, хорошее чувство: и похвалил, и 
признал меня, пока что как теннисиста, 
оставил себе надежду одолеть меня в сле-
дующий раз. Он напомнил мне позднего 
Распутина: тот не сразу, но все же мог при-
знать, что кто-то и что-то может делать бы-
стрее и лучше, чем он. Особенно это прояв-
лялось, когда мы ездили с ним по грибы и 
ягоды. Здесь у Валентина проявлялся весь 
его уже подзабытый на городских улицах 
деревенский азарт: если собирать, то не-
пременно чтобы в котелке, когда мы воз-
вращались к табору, у него было больше, 
чем у других. Распутин брал ягоду руками, а 
не совком, аккуратно и чисто, без шелухи и 
листьев.  И очень огорчался, когда его стало 
подводить зрение. 

– Хоть убей, не вижу! А на ощупь попа-
даются одни поганки, – хмуро говорил он, 
стараясь не показывать свое ведро.

Из писательского особняка я вышел, 
когда было уже темно. Под ногами похру-
стывал снег. Где-то рядом, за глухими под-
воротнями, должно быть, оставшимися 
еще от иркутских купцов, лаяли собаки, не-
подалеку скрежетал железом по рельсам 
полночный трамвай. Почему-то на память 
пришли строчки, которые я прочел в Сани-
ном рассказе «Сумочка к ребру». 

Из подворотни выбрел пес лохматый
И вдруг завоил. Словно не к добру.
Подкрадывался сумрак бородатый,
Пристегивая сумочку к ребру. 
Обычная в то время картина для про-

винциального Иркутска. Дальше с Вампи-
ловым мы виделись коротко, однажды в 
аэропорту – он улетал в Москву. По вокзалу 
он шел в расстегнутом пальто, белой рубаш-
ке, на фоне которой бросались в глаза его 
смолянисто-черные кудрявые волосы.

В следующий раз встретились уже в 
конце мая. В писательском особняке толь-
ко что состоялось обсуждение его новой 
пьесы «Утиная охота». Писатели вывалили 
на улицу, еще разгоряченные обсуждени-
ем. Из коротких реплик я понял – пьесу 

ВОДА ПАХНЕТ ВЕЧНОСТЬЮ

Старый особняк, в котором размещалась 
иркутская писательская организация, дышал 
на ладан. Но все равно каждую литературную 
пятницу он был переполнен. Сюда для 
обсуждения очередной публикации или книги 
приходили преподаватели вузов, студенты, 
вернее, пробующие себя в поэзии студентки, 
актеры, журналисты, режиссеры и иные местные 
знаменитости, залетающие на огонек. 
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завалили. И что особенно возмутило «Ир-
кутскую стенку», что Саню не поддержал 
Вячеслав Шугаев.

– Ревнив, ревнив Слава! – гудел Саша 
Сокольников. 

Вампилов молчал. Тут же решили идти 
на берег Ангары в «Ветерок». Набралось 
одиннадцать человек, целая футбольная 
команда. В стеклянной кафешке на буль-
варе Гагарина, прямо с видом на текущую 
рядом Ангару, заказали вина и шашлыки. 
Начали говорить про только что напечатан-
ный в журнале «Наш современник» рас-
сказ Валентина Распутина «Вверх и вниз 
по течению». Писатель-фронтовик Дми-
трий Сергеев с серьезным сухим лицом 
сказал, что Валя пишет трудно. Тогда счита-
лось, кто пишет трудно, тот пишет хорошо. 
Все разом замолчали, примеряя сказанное 
на себя. И тут вскочил поэт Петр Реутский, 
которого Геннадий Машкин шутя почему-то 
называл «сухеньким бандитом», и сказал, 
что сейчас прочтет поэму «Черная сотня» о 
казаках, которые, прорвав красные засло-
ны, «сотней высохших ртов, упрямо идут 
на Ростов». Подняв стакан, он театрально 
объявил, что стихи он посвящает Вален-
тину Распутину. В ту пору Петр Иванович 
был, пожалуй, самым знаменитым поэтом 
в Иркутске, на его стихи даже сочинялись 
песни. Мне особенно нравилось его сти-
хотворение «Волкодав» и солдатское «Про 
форму номер двадцать, проверку наших 
тел на чистоту». 

Конечно, каждый из нас по жизни прохо-
дил проверку на чистоту, на порядочность, 
на умение встать за други своя. Сегодня, 
оглядываясь на то далекое время, я прихо-
жу к одному простому для себя выводу. Все 
писательские посиделки были маленьки-
ми, если хотите, театральными сценками, 

где каждому персонажу была отведена 
определенная роль. Попал за стол – готовь 
свою реплику. Здесь невидимая посторон-
нему глазу иерархия творческой компании 
соблюдалась строго. Твои амбиции учиты-
вались, но желание сразу же встать в строй 
впередиидущего пресекались на корню. 
Здесь ценилось одно: что ты на данный мо-
мент собой представляешь, что ты к этому 
времени сделал в литературе. 

Как-то Слава Филиппов, став секрета-
рем иркутского отделения Союза писате-
лей, шутя предложил: всем писателям при-
своить, согласно занимаемому ранжиру, 
армейские звания, выдать форму и погоны, 
кому генеральские, кому лейтенантские, а 
кому за усердие – ефрейторскую лычку.

Его тут же осадили: «Ишь чего придумал, 
да у писателей нет вторых, все первые!»  
Позже, когда в Иркутск приехал Виктор 
Петрович Астафьев, «Черную сотню» Петр 
Иванович Реутский читал с посвящением 
уже знаменитому гостю.

Что ж, в театре все должно быть учтено. 
Впрочем, тот день, начавшийся с обсуж-

дения «Утиной охоты», выдался на славу: 
теплый, тихий, солнечный. В кафе мы сиде-
ли одни, нам никто не мешал. И тогда Маш-
кин предложил скинуться еще.

Я достал трешку и положил в общую 
кучу. Саня тут же вернул мне ее обратно.

– У нас так не полагается. Сам не пьешь, а 
деньги переводишь.

– Мне сегодня лететь. Приходится быть 
сухим.

– У меня есть к тебе разговор, – вдруг ска-
зал он. – Выйдем на бережок.

Мы вышли из кафе, спустились к Ангаре. 
– Мне Гена Машкин сказал, что ты лета-

ешь в Карам, – прищурившись, не то спро-
сил, не то констатировал Вампилов. 

– У нас рейс до Казачинска, – подтвер-
дил я. – А по пути садимся в Караме.

– Мы здесь с Машкиным надумали спла-
виться по Киренге. Не поможешь нам с 
билетами? А если есть время и желание, то 
присоединяйся.

– Какой вопрос! – ошеломленный сде-
ланным мне предложением, воскликнул я. 
– Договорюсь с ребятами и полетим!

– Только чтоб все было официально, – 
предупредил Вампилов.

– Все сделаем, как надо, – успокоил я.
И вдруг до меня дошло, что разговор про 

билеты, про сплав по далекой реке был 
для него не главным. Там, в кафе, остались 
сидеть те, с кем он давно дружил, не один 
раз читал им свои пьесы, спорил, выпивал, 
ездил на Байкал и в другие места. То есть 
те, мнением которых он дорожил. И сегод-
ня все шло, как было заведено ранее. Но 
он решил выйти и поговорить со мной, че-
ловеком для него новым, практически не-
известным. Я не думаю, что его заинтересо-
вала моя летная форма. В «Старшем сыне» 
у Вампилова есть герой-курсант, будущий 
летчик. По авторской задумке это человек 
слова, который никогда и никуда не опаз-
дывает. Все у него просчитано до конца 
жизни. Для Вампилова же это человек-за-
нуда, правильность которого скорее оттал-
кивает, чем привлекает. Как автор Вампи-
лов ему явно не симпатизировал. Любимая 
в народе курсантская форма его героя не 
спасает. И вот на тебе: среди писателей по-
явился человек в летной форме. Возможно, 
Вампилов решил проверить, кто я и с чем 
пришел к писателям? Но едва начался наш 
разговор, я понял: своего героя он мог на-
рядить в любую одежду, это не больше чем 
литературный прием. Интуитивно я почув-
ствовал в Вампилове человека, который 
видит мир по-иному; я бы сказал, с другой 
высоты и с другой скоростью. И быстро со-
образил, что ему многого говорить и объяс-
нять не надо, он шел ко мне, как к равному, 
тогда он мог себе это позволить и уже до-
гадывался, что и я иду к нему. Нет, расстоя-
ние между нами измерялось не метрами, и 
не шагами. Все, что будет между нами, еще 
предполагалось. Но в тот момент никто из 
нас не знал, что будет с нами завтра. 

– Ну, как, пишется?
– Да вот, читают мою повесть, одни сове-

туют переделать, другие бросить это дело, 
– отшутился я.

– Ты слушай, но делай, как подсказывает 
тебе душа. Слушай самого себя. Часто бы-
вает так: они говорят тебе, а думают о себе.

– Не все, – возразил я. – Вот Женя Суво-
ров недавно читал свой рассказ «Мне ска-
зали цыгане».

Вампилов посмотрел куда-то вверх и, за-
смеявшись, продолжил: 

– Вот Жене Суворову я верю. Он тонко 
чувствует слово, прекрасный стилист. И, 
пожалуй, самый порядочный из всей на-
шей братвы. А какой у него прекрасный 
рассказ «Этажом выше»! Читал? 

Я согласно кивнул головой. 
– Но есть у него особенность, – вновь 

улыбнулся Вампилов. – Напишет, напе-

чатает, а потом год ходит и рассказывает, 
как он писал. В нашем деле не надо оста-
навливаться. Работай, работай, другого не 
дано. Порода отмоется, и, как говорит Гена 
Машкин, золотники останутся. Старина 
Шекспир верно заметил: 

Весь мир – театр, а люди в нем – актеры!
Кто плут, кто шут, а кто простак, мудрец 

или герой.
А потому, а потому оставьте ваши споры. 
Ищите в жизни свою роль, лепите образ 

свой.
Помолчав немного, Саня добавил: 
– Мы просто не задумываемся и не за-

мечаем, что везде люди играют свою роль. 
– Верно, – согласился я. – Особенно когда 

у нас идут разборы полетов. Каждый видит 
самого себя в том или ином эпизоде. Вот 
недавно был у меня случай. При заходе на 
посадку отказал двигатель. Ситуация не-
ожиданная и паршивая. Едва справились. 
Когда начали разбирать полет, кто и как дей-
ствовал в этой непредвиденной ситуации, 
начались неожиданности. Каждый потянул 
одеяльце в свою сторону. А ведь мы экипаж!

– Ты такие вещи записывай. Сгодится, – 
посоветовал Вампилов. – Жизнь – лучший 
помощник. Она подсказывает такие сюже-
ты, которые не придумаешь. Как сладко 
пахнет Ангара, – вдруг тихо сказал он, по-
смотрев в сторону текущей мимо нас реки. 

– Она пахнет только что сорванной мор-
ковной ботвой, – заметил я. 

– Вода пахнет вечностью, – поправил 
меня Вампилов. – А наша жизнь, как и 
вода, протекает быстро.

Сверху от кафе к нам подошел Машкин, 
за ним спустился Распутин, и мы, слившись 
с другими, толпой двинулись мимо бетонно-
го шпиля в сторону трамвайной остановки. 

Ныне на месте бетонного шпиля, кото-
рого Саня с присущей ему иронией назы-
вал «мечтой импотента», как и в царские 
времена, стоит памятник Александру III. 
Со временем все вернулось на свое место. 
Возле драматического театра к нам подош-
ли девушки. Через минуту слышу, как Саша 
Сокольников крикнул:

– Ребята, смотрите, Сашу Вампилова 
уводят.

– Ну, это не насовсем, – засмеялся Маш-
кин.

Больше я Саню живым не видел. Мне 
запомнился тот день, когда Машкин, встре-
тив меня у стадиона «Труд», 
сообщил, что Сани 
больше нет. Помню 
заплаканного Распу-
тина, потемневшего от 
горя Суворова, 
осунувшегося 
Машкина. По-
лет на Ки-
ренгу так 
и не 
состо-
ялся.

ВАМПИЛОВСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Театральный фе-
стиваль современной 
драматургии им.  Алек-
сандра Вампилова – ви-
зитная карточка Иркут-
ской области. Впервые 
он состоялся в 2004 
году и проводится каж-
дые два года. В 2013 
году фестиваль обрел 
статус международного. 
Его основным смыслом 
стало не соревнование 
театральных коллекти-
вов за звание лучшего, а 
дискуссия о нынешнем 
состоянии театра. Фести-
валь является площад-
кой для диалога лучших 
столичных и провинци-
альных театров, крити-
ков, литературоведов, 
студентов, артистов, ре-
жиссеров и актеров лю-
бительских театров.
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Мы едем в Аталанку на открытие ме-
мориальной доски известному писателю. 
Расстояние от  райцентра Усть-Уда почти 
200 км. Летом сюда можно добраться на 
«Метеоре» по воде Братского водохрани-
лища, зимой – по его же льду.

Открывшееся взгляду село вызывает 
смутные чувства. Новая школа – пода-

рок писателя Распутина землякам 
– соседствует со старыми брошен-
ными домами. Летом пустые усадь-
бы зарастают крапивой, зимой их 

заметает снегом по самые налич-
ники.

У дома, где жил Валентин 
Распутин, многолюдно – селяне 
пришли посмотреть на откры-

тие мемориальной доски.
Всего в Аталанке живут 150 че-

ловек. Мужчин почти нет. Пьющие 

от водки как свечки сгорели, непьющие 
разъехались в поисках работы. 

Педагог Надежда Аникеева рассказывает:
– В этом доме Валентин Григорьевич 

жил с родителями. Тут все осталось, как и 
при жизни писателя. Рядом живет его тро-
юродная сестра Оксана Вологжина.

Оксана стеснительно улыбается. Еще 
одна троюродная сестра писателя Светла-
на Слободчикова стоит рядышком, охотно 
рассказывает о большой и дружной родне 
Распутиных, о прошлом.

Постепенно разговор переходит на со-
временное бытие.

– Тяжело мы тут живем, врача нет кото-
рой год, – печалится Надежда Аникеева. 
– Чтобы добраться до Иркутска, я плачу  
2 тыс. рублей частнику. «Метеор» ходит те-
перь только до Балаганки, зимой мы по льду 
колотимся. Видели, какая дорога у нас?
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«В ЭТОЙ ДЕРЕВНЕ 
ОГНИ НЕ ПОГАШЕНЫ…»

Старинное село Аталанка 
Усть-Удинского района 
– родина Валентина 
Распутина. Она описана 
в его рассказе «Уроки 
французского» и повести 
«Живи и помни». В день 
80-летнего юбилея великого 
писателя, на доме, где он 
жил с родителями, была 
открыта мемориальная 
доска. А жители Аталанки 
помянули известного 
земляка всем селом… 



На вопрос о связи местные машут рукой 
– стационарный телефон работает очень 
плохо.

Многие жители Аталанки переселены из 
зоны затопления Братской ГЭС. Вот иро-
ния судьбы: сто деревень затоплено ради 
электричества, а оно и есть-то не в каждой 
деревне. В Аталанке работает дизельный 
генератор, свет дают с шести утра до двух 
ночи.

– Мы и воду до сих пор коромыслом 
носим, – улыбается местная жительница 
Любовь Бутакова. – Но свое село любим, 
хоть и трудно тут.  Летом красота у нас. И 
туристы ездили бы, если б дорога была. 
Глядишь, и мы бы лишнюю копейку на ту-
ризме заработали.

В 2016 году в селе родились трое детей. 
Молодые в Аталанку не возвращаются. Ра-
ботать негде. Оставшиеся кормятся тем, что 
держат скот, а также огородом и рыбой. Как 
и сто лет назад.

В доме Валентина Григорьевича прошли 
детство и юность писателя. Скромная дере-
венская утварь, беленые стены, железная 
кровать, домотканая дорожка. Время слов-
но застыло в этих стенах.

На открытие мемориальной доски при-
ехало большое количество гостей. Церемо-
ния прошла скромно и просто. Именно та-
ким – скромным, простым и не пафосным 
был наш великий земляк, вспоминают 
односельчане.

В Аталанке Валентина Григорьевича 
любят как родного. Никогда он не забывал 
своей малой родины. И она осталась ему 
благодарна за это.

– Мы всегда его будем помнить. Хоро-
ший был человек, – говорит глава местной 
администрации Галина Ситинская.

Минута молчания в память о писателе 
была наполнена тишиной. Такие титаны 
мысли жили на земле, и мы их застали. 
Каждый в эту минуту по-своему вспоминал 
Валентина Григорьевича.

– Все его книги – классика, школьная 
программа. Он сам испытал голод, холод, 
нужду и хорошо знал, как живется простым 
людям, – напомнил мэр Усть-Удинского 
района Сергей Чемезов.

– В эти дни по всей области идут меро-
приятия в честь нашего земляка. Хочется 
прикоснуться к этим стенам, надышаться 
этим воздухом, – призналась представи-
тель минкультуры Татьяна Корикова.

Педагог Раиса Суслова, вспоминая пи-
сателя, заплакала:

– Огромное ему спасибо за новую школу. 
Он к нам заходил всегда. Чай пил. Слушал, 
как мы поем. Нравилось ему, как мы пели… 
Он был в последний раз, спустился со сту-
пеней, глаза печальные такие, и говорит: 
«Не уезжайте только, не бросайте деревню, 
не дайте засохнуть этим корням…» Нам 
нужна работа и дорога. Чтоб молодые оста-
вались в Аталанке. Чтоб школа была напол-
нена детским смехом. 

Вспоминая земляка, дети читали стихи о 
нем, о Родине и деревне, которая все еще 
живет и надеется. И, несмотря на печаль, 
было светло и трогательно.

Школа – лучший памятник Валентину 
Григорьевичу. Она была построена благо-
даря инициативе и личному вкладу писа-
теля. Стеклопакеты, батареи, линолеум – 
трудно представить, но классик занимался 
всем этим сам. Он помогал своей малой 
родине книгами, советами, когда надо – 
деньгами.

Мы ходим по светлой и просторной шко-
ле, в которой учатся 25 детей. Лет 15 назад 
их было больше ста, как рассказала дирек-
тор Валентина Тирских. 50 лет после рас-
пределения она проработала в этой школе. 

– Уходит наше село, – с горечью гово-
рит она. – Дороги к нам нет, в этом дело. И 
работы нет. Мы, бывает, через Осинскую  
Обусу 12 часов по бездорожью добира-
емся. Было, что и ночевали в лесу, когда 
транспорт ломался. Я однажды на одной из 
таких остановок с волками столкнулась. На 
ЕГЭ детей вожу в село Аносово. Дорога пло-
хая, поэтому только сама с детьми езжу, не 
доверяю никому. На мне ответственность. 
Вот настанет май, апрель, и будем мы со-
всем невыездными…

Но несмотря на трудности, люди Аталан-
ку не оставляют и надеются, что она не уй-
дет совсем. Держатся люди за эту деревню, 
за ее воздух, за старые дома, оставшиеся 
от их родителей. Как держался за Аталанку 
Валентин Распутин, возвращаясь сюда до 
самого конца своей жизни. 

– Я на берегу живу, – вспоминает Лю-
бовь Бутакова. – Он с женой Ольгой посто-
янно приезжал. Я рано утром иду корову 
провожать, смотрю – гуляет уже наш Вален-
тин Григорьевич по бережку. За рыжиками 
он любил ходить. Хороший был, приветли-
вый…

Празднование юбилея писателя про-
должилось в школе театрализованным 
представлением. Дети показывали сценки 
из произведений Распутина. Читали стихи, 
написанные о нем местными жителями. 

Звучали песни, которые так любил слу-
шать Валентин Григорьевич. Женщины 
слаженно выводили:

«В этой деревне огни не погашены,
Ты мне тоску не пророчь.
Светлыми звездами нежно украшена
Тихая, зимняя ночь…»
Лейтмотивом выступлений была груст-

ная мысль – уходит деревня, как тысячи 
других в России. Но жители Аталанки про-
тивятся этому. Берегут необъятное духов-
ное наследство Распутина. В школе собра-
ны старые уникальные снимки, летопись 
села. Удивителен стенд с фотографиями 
прототипов героев распутинских книг. Вот 
портрет Улиты Вологжиной, прототип рас-
сказа «Тетя Улита» («Наша соседка тетя 
Улита с бабушкой в какой-то далекой род-
не»)… Вот фотография Марии Крайденко, 
она упоминается в рассказе «На Родине» 
(«У Муськи хлеб хороший. Муська-мастери-
ца»)… Есть и другие.

Такую память обычно берегут, только 
когда очень сильно любят.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА



Он был священником, ученым, плотником, кузнецом, 
механиком, часовщиком, учителем, отливал восковые 
свечи, прививал оспу, строил храмы, писал книги. Крестил 
тысячи людей Сибири, Камчатки, Алеутских островов, Се-
верной Америки, на несколько языков перевел Слово Бо-
жие и сыграл ключевую роль в присоединении Дальнего 
Востока к России.

К сожалению, память об Иннокентии Вениаминове в 
годы советской власти, в том числе на его родине – в Ир-
кутской области, была практически стерта, и все лишь 
потому, что он был священником. Восстановить историче-
скую несправедливость призван национальный духовно-
просветительский проект «Путь святителя Иннокентия», 
разработанный правительством Иркутской области и под-
держанный президентом России Владимиром Путиным. 
Он приурочен к 220-летию со дня рождения святителя и 
40-летию его канонизации, которое отмечается 8 сентя-
бря. Вместе с Русской православной церковью и Русским 
географическим обществом к его реализации подключи-
лись субъекты Сибирского и Дальневосточного округов, а 
также представители штата Аляска (США) и Японии. Про-
ект включает в себя множество событий, и главное из них 
– открытие Культурно-просветительского центра имени 

святителя Иннокентия на его родине в селе Анга Качугско-
го района.

– Значение личности святителя Иннокентия Вениами-
нова для Иркутской области и всего мира до конца оце-
нить невозможно, – считает губернатор региона Сергей 
Левченко. – Его труды и накопленный опыт будут актуаль-
ными во все времена. Для многих регионов его деятель-
ность стала неотъемлемой частью истории. Наши усилия 
по реализации проекта направлены на возрождение па-
мяти об этом удивительном человеке. Убежден, что залогом 
успешного развития и укрепления единства российской 
нации является почитание наших предков, ведь именно 
в неразрывной связи поколений – бессмертие народа, его 
традиций, духовности и культуры.

Напомним, что Иннокентия Вениаминова причислили 
к лику святых Русской православной церкви в 1977 году. 
Инициатива его канонизации принадлежала Святейшему 
синоду православной церкви в Америке.

– Нередко памятные события России и ее выдающих-
ся личностей начинают чтить лишь тогда, когда их значи-
мость в мировой истории признают вне нашего Отечества, 
– отметил митрополит Иркутский и Ангарский Вадим. 
– Именно так случилось со святителем Иннокентием. Его 
равноапостольные миссионерские труды на американ-
ском континенте восхищают благодарных жителей Аля-
ски и Соединенных Штатов, которые уже более полутора 
сотен лет считают его святым. И поэтому очень важно, что 
духовно-просветительский проект «Путь святителя Ин-
нокентия» будет побуждать и нас, его соотечественников, 
глубже помнить о величии его подвига не только в Амери-
ке, но и в пределах нашей Отчизны.

Кстати, обретение первого объекта музейного комплек-
са в Анге – дом дяди Ивана Попова, дьякона Дмитрия, в 

котором будущий святитель провел детство, также связана 
с запросом из Америки. В 1980-е годы в Совет народных 
депутатов поступило обращение из этой страны с предло-
жением купить этот дом. После изучения вопроса памятник 
выкупила Иркутская епархия. Именно это событие можно 
считать точкой отсчета в возрождения памяти о Инно-
кентии Вениаминове на его родине. В феврале 1997 года 
Патриарх Алексий II обратился с посланием к президенту 
Российской Федерации, предложив придать празднованию 
200-летия со дня рождения святителя общегосударствен-
ный характер. Инициатива была поддержана. Юбилей был 
внесен в список ЮНЕСКО. В этом же году в Анге был открыт 
музей святителя Иннокентия. Тогда было принято решение 
о строительстве Свято-Иннокентьевской церкви. Однако ее 
фундамент был заложен лишь в 2010 году.

– До начала строительства в Анге шла долгая духовная 
подготовка, – рассказал настоятель Свято-Иннокентьев-
ского храма отец Алексей. – Мы крестили местных жите-
лей, служили там молебны, потому что думали: если не идет 
строительство, то что-то не так в духовном плане, нет пони-
мания и внутреннего запроса на церковь. Последние три 
года там проходило празднование Троицы. Богослужение 
возглавлял сам митрополит Вадим. В Ангу регулярно выез-
жали прихожане иркутских храмов и других близлежащих 
населенных пунктов.

В 2013 году был дан старт проекту по созданию Духов-
но-просветительского центра имени святителя Иннокен-
тия (Вениаминова), который включает как церковные, 
так и светские объекты. Он был призван не только увеко-
вечить память святителя, но и вдохнуть новый импульс в 
развитие села.

– Анге уделялось больше внимания со стороны мини-
стерства культуры и архивов Иркутской области, важно 

ПУТЬ  
СВЯТИТЕЛЯ
Имя митрополита Московского и 
Коломенского, апостола Америки и Сибири 
святителя Иннокентия (Вениаминова) 
вот уже несколько столетий чтят во всем 
православном мире, ведь деяний, которые 
за свою жизнь совершил этот подвижник, 
хватило бы на десяток незаурядных судеб. 



было отвлечь людей от уныния, ведь это тупиковое поселе-
ние после развала совхоза практически умирало, – расска-
зал отец Алексей. – Молодежь уезжала учиться в город и 
не возвращалась, а население деградировало без работы. 
В годы советской власти у людей отняли веру, а после раз-
вала Союза многие утратили всякий смысл жизни. Помню, 
нас поразило, что люди разрушили не только Ильинскую 
церковь, но и родовое кладбище при ней, на котором ле-
жали их предки. Для нас важно было возродить и оживить 
эту родовую память, чтобы они могли жить в согласии со 
своими корнями.

Важно также было создать условия для приема палом-
ников, которые, судя по книге отзывов в местном музее, 
приезжают в Ангу в количестве до нескольких тысяч че-
ловек в год.

– Все эти годы в Ангу поклониться родным местам 
святителя Иннокентия ехали паломники из-за рубежа и 
других городов России, в том числе и его родственники, 
– пояснил отец Алексей. – Помню, в 2007 году в Иркутск 
приехал вождь племени Воронов из Аляски, его главной 
целью было съездить на родину Иннокентия Вениамино-

ва. Ведь он дал его народу носитель письменности, кото-
рый позволил им записать свой эпос, былины и преда-
ния и тем самым сохраниться как этносу. Он прослезился 
и целовал фундамент дома, где вырос святитель. Его так-
же чтят и другие малые народы севера, а также якуты.

В 2014 году после реставрации был открыт дом дяди 
Ивана Попова, дьякона Дмитрия, в котором будущий 
святитель провел детские годы перед поступлением в Ир-
кутскую духовную семинарию. В 1970-х 
годах постройка была исследована 
доктором архитектуры, акаде-
миком Александром Опо-
ловниковым, который 
также родился в селе 
Анга. Он датировал ее 
первой половиной 
XVIII века. Таким об-
разом, дом является 
самым старым под-
твержденным дере-
вянным памятником 

Иркутской области. В нем создана экспозиция, которая 
воспроизводит жизнь деревенского священника начала 
XIX века.

В 2016 году в селе Анга за счет средств областного бюд-
жета с активным привлечением внебюджетных источни-
ков (пожертвования частных лиц и бизнес-сообщества) 
начато строительство Духовно-просветительского центра 
имени святителя Иннокентия. Объекты комплекса раз-
мещены на двух гектарах по принципу ландшафтного па-
мятника, состоящего из пяти зон. Первая включает в себя 
парковки и другую инфраструктуру, предназначенную для 
приема гостей. Вторая – территорию бывшей Ильинской 
церкви и кладбища при храме. Третья – недавно возведен-
ную Свято-Иннокентьевскую церковь. Четвертая – дом-
музей святителя Иннокентия, Культурно-просветитель-
ский центр и пять павильонов, которые рассказывают о 
разных периодах его жизненного пути.

– Первый павильон посвящен детству Вани Попова 
– будущего Иннокентия Вениаминова, – пояснила заме-
ститель директора по хранению Иркутского областного 
краеведческого музея Ирина Коренева. – Диорама, ко-
торую создал художник Сергей Элоян, представляет пей-
заж Анги. В павильоне создан макет дома отца будущего 
святителя – Евсевия Попова – и разрушенной Ильинской 
церкви. Второй павильон рассказывает об иркутском пе-
риоде. Здесь можно увидеть пейзаж Нижней набережной 

реки Ангары, где расположены Духовная семи-
нария, Благовещенская и Спасо-Преоб-

раженская церкви. Третий павильон 
посвящен американскому мисси-

онерскому периоду на Ситке 
и Уналашке. Четвертый – де-

ятельности Иннокентия 
Вениаминова в качестве 
епископа Курильского, 
Камчатского и Алеутского. 
Пятый павильон иллю-
стрирует его жизнь, когда 

он стал митрополитом Мо-
сковским и Коломенским.
Пятый блок комплекса в 

Анге – собственно культурно-
просветительский центр. В нем 

размещены выставочный и экспози-
ционный залы, где представлена история 

миссионерской деятельности Русской православ-
ной церкви на востоке России. Здесь же расположены 
двухместные номера для паломников.

– На каждом этаже Культурно-просветительского цен-
тра предусмотрены столовые комнаты, но местные жители 
зорко следят за событиями, которые разворачиваются в 
селе, – отметил отец Алексей. – За время строительства 
там появилось несколько магазинов и 12 новых жителей 
мужского пола. Думаю, когда в Ангу поедет народ, там от-
кроются и новые заведения общепита.

Кроме того, гравийная дорога от Качуга до села Анга 
была заасфальтирована. Дорожники отремонтировали 
21 километр полотна, так что доехать в Культурно-просве-
тительский центр теперь можно быстро и с комфортом. 
Кроме того, жители Анги получили возможность быстрого 
доступа к инфраструктуре районного центра. 

Елена ОРЛОВА

Святитель Иннокентий (Вениаминов) на Аляске, Митро-
полит Московский и Коломенский, Апостол Америки и 
Сибири. Филипп Москвитин. Холст, масло, 2013 год

Генерал-губернатор Н.Н. Муравьев-Амурский и святитель 
Иннокентий (Вениаминов) 



«ДАУРИЯ» (1971)

Двухсерийный цветной художествен-
ный фильм, экранизация одноименно-
го романа Константина Седых. Съемки 
проходили в 1969–1971 годах в Сиби-
ри, в Забайкалье, в Чите, в Иркутске и 
под Нарвой, где построили казачью ста-
ницу, в которой актеры своими руками 
доделали удобства и прожили с колле-
гами по съемочной группе два года, как 
казаки.

«ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» (1975)

В 1975 году в Иркутске снимался 
фильм «Звезда пленительного счастья». 
Режиссером этого проекта выступил 
Владимир Мотыль. Историко-романти-
ческий фильм посвящен подвигу жен 
декабристов, последовавших на каторгу 
в Сибирь за своими мужьями – участ-
никами декабрьского восстания 1825 
года. Знаменитая сцена встречи княги-
ни Трубецкой с губернатором (его роль 
исполнил Иннокентий Смоктуновский) 
снималась в иркутском Доме актера, что 
рядом с драмтеатром. На берегу Байка-
ла снимались сцены встреч жен с дека-
бристами.

«СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР» (1982)

Шестисерийный художественный 
фильм, телероман режиссера Ростисла-
ва Горяева о жизни советских ученых-
физиков. Молодой советский ученый 
Надежда Петровская и ее муж переез-

жают из Читы в Иркутск. Многие эпи-
зоды картины снимали в Иркутске. В 
съемках принимали участие ученые 
Академгородка.

«ЖИЛИ-БЫЛИ 
«СЕМЬ СИМЕОНОВ» 
(1989)

Основанный на реальной истории 
фильм рассказывает о знаменитом се-
мейном джазовом ансамбле из Иркут-
ска, участники которого предприняли 
дикую попытку вырваться из СССР на 
Запад, захватив пассажирский самолет. 
В 1999 году по мотивам истории семьи 
Овечкиных был снят художественный 
фильм «Мама». Были изменены фами-
лии действующих лиц (вместо Овечки-
ных – Юрьевы), название ансамбля (вме-
сто «Симеонов» – «Веселая семейка»), 
существенные обстоятельства захвата 
самолета и проведения штурма. В целом 
сюжет художественного фильма «Мама» 
имеет отдаленное отношение к реально-
сти. Овечкиным фильм не понравился, 
потому что он, по их мнению, неправиль-
но отразил причины, вследствие которых 
их семья решилась на захват. В основном 
съемки проходили на улице Детской в 
предместье Рабочем. На заднем плане в 
фильме виднелся тогда еще разрушен-
ный Князе-Владимирский собор.

«СЕРКО» (2006)

В 2006 году французский режиссер 
Жоель Фарж снял фильм о путешествии 
русского казака – «Серко». В фильме 
зритель может увидеть, как в 1890 году 
сотник Амурского казачьего войска Дми-

трий Пешков, уроженец Албазинской 
станицы, завершил конный переход 
Благовещенск – Санкт-Петербург, начав-
шийся в ноябре 1889 года. Путешествие 
Пешкова длилось 193 дня, он прошел 
около 8850 км (около 60 км в сутки). В 
Иркутской области «Серко» снимали два 
с половиной месяца. Съемки проходили 
в Доме Волконских, на иркутском иппо-
дроме, на Ольхоне.

«НАСТРОЕНИЕ 
УЛУЧШИЛОСЬ» 
(2008)

Короткометражный фильм с Евгением 
Гришковцом в главной роли. Режиссер 
Юрий Дорохин, сценарист Анна Матисон. 
Фильм снимался в Иркутске, в Тальцах.

«НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ 
ОТПУСК» (2009)

История молодой питерской семьи с 
годовалым ребенком. Из-за кризиса муж 
теряет работу в банке. Внеплановый от-
пуск супруги решают провести, путеше-
ствуя на машине по городам России. Про-
ект телеканала СТС коснулся Иркутска. В 
Иркутске в кадр попали ледокол «Анга-
ра», нерпинарий, музей занимательной 
науки «Экспериментарий», Байкал.

«САТИСФАКЦИЯ» 
(2011)

Фильм с участием Евгения Гришков-
ца. По сюжету молодая жена крупного 
иркутского бизнесмена Александра Гри-
горьевича Верхозина изменяет ему с его 
же помощником и приятелем Дмитрием. 

Вскоре об этом становится известно 
Александру. Он устраивает слежку за 
своим другом, собирает улики преда-
тельства. Однажды, решив покончить 
с этой ситуацией, Александр приводит 
Дмитрия в ресторан, который для них 
закрыли на спецобслуживание, и сооб-
щает, что ему все известно об отношени-
ях того с женой. После этого Верхозин 
предлагает своему помощнику свое-   
образную дуэль – пить весь вечер и всю 
ночь алкоголь, попутно обсуждая за-
ранее подготовленный список тем (мо-
роженое, деньги, дружба, одиночество, 
дети и т.д.). Проигравшим считается тот, 
кто первым «отключится». Основная 
часть фильма снималась в Листвянке, 
есть также городские пейзажи.

«ПОХАБОВСК» (2013)

Действие фильма происходит в вы-
мышленном городке Похабовск. Коман-
да пиар-специалистов пытается «про-
двинуть» своего клиента на выборах. 
Создатели и актеры в фильме – иркут-
ские КВНщики из команд Высшей лиги 
КВН «350» и «Байкал». Режиссером и 
продюсером картины «Похабовск: об-
ратная сторона Сибири» является мест-
ный житель Юрий Яшников.

«ОТХОНЧИК» (2013)

Сюжет романтической комедии стро-
ится на культурных особенностях двух 
народов – русских и бурят. «Отхончик» 
в переводе с бурятского – это самый 
младший и всеми любимый ребенок в 
семье. Героиня кинокартины Дулма – 
отхончик в своей семье. В одном из се-

За свою 80-летнюю историю Иркутская область не раз 
становилась площадкой для киносъемок. В Приангарье есть 

своя студия кинохроники. В ее архиве с 1930 года хранятся тысячи 
уникальных материалов, документальных фильмов и сюжетов, 

составляющих кинолетопись всей Восточной Сибири. У нас снимали самые 
разные фильмы – художественные, игровые, исторические. В этом обзоре 
представлена небольшая часть кинофильмов, на кадрах которых можно 
узнать любимые места Иркутской области.

КИНОЛЕТОПИСЬ 
ПРИАНГАРЬЯ



лений в Бурятии живут ее родители, пя-
теро старших братьев и дедушка. Сама 
же девушка живет в Иркутске и учится 
в вузе. Она влюбляется в коренного ир-
кутянина Женю. Но не все безоблачно 
в отношениях молодых людей. Чтобы 
быть вместе, Дулме и Жене приходится 
пережить расставание и отстоять друг 
друга в своих семьях.

«ХИРУРГ» (2014)

Героем первого документального 
фильма серии «Я сибирской породы» 
стал хирург, заведующий центром хирур-
гии и реанимации новорожденных Ива-
но-Матренинской детской клинической 
больницы Юрий Козлов. Человек этот 
поистине легендарный, и даже не по-
тому, что является обладателем звания 
«Лучший детский хирург России» и де-
сятков других премий и наград. А пото-
му, что уровень квалификации, знаний, 
мастерства этого доктора позволяют 
совершать в буквальном смысле чудеса 
на операционном столе, возвращая воз-
можность жить родившимся с патологи-
ями малышам. Иметь в штате професси-
онала такого уровня мечтает, пожалуй, 
любая клиника мира, и в этом смысле 
для Юрия Козлова открыты все двери 

и дороги. Но его выбор – жить и рабо-
тать в Иркутске. Здесь менять уровень 
медицины, помогать детям, создавать 
современные условия для оказания ме-
дицинской помощи. Режиссер фильма – 
Василий Медведев.

«ЕЛКИ» (2013, 2014)

Титры для серии московских ново-
годних комедий «Елки» в Иркутске сни-
мали дважды. В 2013 году репетиция 
Нового года состоялась 10 сентября. На 
площадь перед торговым комплексом 
«Модный квартал» привезли 150 тонн 

искусственного снега. Иркутяне в зим-
них пуховиках и с лыжами выстроились 
в букву «О», тем самым создав одну из 
букв фразы «С Новым годом!». Съемки 
проходили около двух часов, и на ки-
ноэкранах страны в заключительных 
титрах каждый смог себя увидеть в со-
ставе этой буквы в течение пары секунд.

«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 
(2016)

В браке Андрея и Нади что-то слома-
лось. Он отправляется жить в Москву, 
она с детьми остается в Иркутске. В ка-
нун Нового года семья снова собирается 

вместе, но, похоже, в последний раз. Сло-
во «развод» звучит вполне определенно. 
1-го января, казалось бы, все уже решено, 
но целая цепочка событий – смешных, 
грустных, иногда даже странных и необъ-
яснимых – будто удерживает семью от не-
правильного шага. Все они потеряются и 
найдут друг друга в эту волшебную ночь 
на острове Ольхон и поймут, что прошлые 
обиды легко забыть, а в жизни есть нечто 
куда более важное. Режиссер фильма – 
иркутянка Анна Матисон, в главных ролях 
– Сергей Безруков, Марина Александрова, 
Владимир Меньшов. Съемки фильма про-
ходили в Иркутске и на острове Ольхон.

«ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО» (2017)

Фильм о жизни и гибели великого совет-
ского драматурга Александра Вампилова. 
Он задыхался в коридорах и кабинетах. 
Стремился вырваться на родину, к природе, 
к своим корням. К истории семьи, своего 
отца, расстрелянного в 1938 году. И вот 
в августе 1972-го, в облепиховое лето, он 
едет на Байкал, чтобы купить дом на озере. 
И остается там навсегда. В главной роли – 
Андрей Мерзликин. Финальные кадры ги-
бели Александра Вампилова были сняты в 
Листвянке.

Екатерина БЕЛЫХ

К слову, культурная акция «Северный 
десант» стала победителем в номинации 
«Лучшие социальные проекты» обще-
российского конкурса «КонТЭКст-2016». 
В декабре прошлого года за сохранение 
и развитие национальных культур гене-
ральный директор ИНК Марина Седых 

была удостоена высокой награды на        
V Санкт-Петербургском международном 
культурном форуме, где прошла церемо-
ния награждения премией общенацио-
нальной акции «Меценат года».

ИНК традиционно финансирует про-
ведение российских и региональных фе-

стивалей классической музыки, поэзии, 
кино, оказывает на постоянной основе 
поддержку региональным учреждениям 
культуры – в частности, Иркутской об-
ластной филармонии, домам культуры в 

северных районах Иркутской области. 
В 2017 году по соглашению с прави-
тельством Иркутской области компания 
финансирует около 80 социальных меро-
приятий на сумму более 100 млн рублей.

«СЕВЕРНЫЙ ДЕСАНТ»
Иркутская нефтяная компания продолжает традиции 
выездных концертов времен БАМа. Благодаря культурной 
акции «Северный десант» кинофестиваля «Сердце Байкала» 
жители северных территорий и вахтовики ИНК могут 
встречаться со своими любимыми актерами. В этом году 
к сибирякам приехали их любимые артисты - Марина 
Яковлева и Олег Акулич,  Оксана Сташенко и Сергей 
Баталов. В рамках «Северного десанта»  прошли премьеры 
спектакля «Сейшельские острова», концерты и показы 
фильмов в Ангарске, Иркутске, Киренске, Усть-Куте, 
Железногорске-Илимском, Саянске,  Байкальске и на 
Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. 
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ЧЕМПИОН ВЕКА
Но есть исключения. Турнир на при-

зы Константина Вырупаева родился 
при жизни Олимпийского чемпиона в 
1990 году. И с тех пор стал знаковым, 
участвовать в котором считают за честь 

прославленные атлеты греко-римской 
борьбы. Вырупаев – лучший спортсмен 
Приангарья минувшего столетия. Когда 
он был в зените славы, его наперебой 
приглашали в разные грады и веси, су-
лили квартиры, машины и другие блага, 
а он каждый раз находил причины отка-
заться от соблазна:

– Я не представляю свою жизнь без Ир-
кутска, Байкала и моих земляков-сибиря-
ков. Лучших мест, чем наши, в мире нет.

МЕМОРИАЛ 
ИРКУТСКИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

В 2002 году в Иркутске прошли легко-
атлетические соревнования в память о 
безвременно ушедшем мастере спорта 
международного класса, председателе об-

ластного спорткомитета Александре Золо-
тареве. А когда за этой потерей последо-
вали другие, областная федерация легкой 
атлетики приняла решение – организовать 
международный Мемориал иркутских  
легкоатлетов, пригласив на него извест-
ных российских и зарубежных атлетов. С 

2003 года популярные старты стали тра-
диционными. Вот имена атлетов, в честь 
которых проводится Мемориал: Алек-
сандр Золотарев, Иван Ермолаев, Георгий 
Ивакин, Владимир Беломестных, Виктор 
Седых, Валерий Авербух и его сын Евге-
ний, Владимир Караченцев. 

Каждое имя дорого, каждый был яркой 
личностью в своей дисциплине. Мемориал 
по традиции проводится на высоком уров-
не и остается наиболее заметным событи-
ем в спортивной жизни Приангарья. 

НЕПОВТОРИМЫЙ 
ЛЕВ

«Я веду свой репортаж…» – слегка хри-
пловатый, взволнованный голос момен-
тально притягивал к радиоприемникам 
тысячи слушателей, даже домохозяек, 
далеких от футбола. Его трансляции со 
стадиона «Труд» – высший пилотаж спор-
тивной радиожурналистики. Брал эмоци-
ональным артистизмом, одной фразой 
умел очаровывать, влюблять и вовлекать 

КАЖДОЕ ИМЯ – 
в спорт людей разных профессий и воз-
растов. Легендарный спортивный ком-
ментатор, участник Великой Отечествен-
ной войны Лев Петрович Перминов ушел 
в студеном январе 1990-го. В том же году 
в Иркутске родился областной турнир его 
памяти, не имеющий равных по массово-
сти, географии и популярности. Участвуют 
все желающие любители кожаного мяча, 
независимо от возраста, профессии и 
должности, проповедующие здоровый об-
раз жизни.  

«Память, как колодец, 
глубока» – гениально 
сказано великим 
Владимиром Высоцким. 
И когда эта память 
есть, рождаются 
замечательные 
турниры. Как правило, 
после ухода звездных 
мастеров из жизни. 

РИНГ ЕГО СЕРДЦА
Бокс – олимпийский вид спорта, и 

когда-то позиции Иркутской области в 
нем были достаточно сильны. Альберт 
Пакеев привез в Иркутск бронзу Олим-
пиады в Атланте-96, а на Играх-2000 в 
Сиднее участвовал иркутянин Андрей 
Мишин. Тогда же отчаянно готовился 
пройти отбор на Олимпиаду-2000 дру-
гой иркутянин – Борис Кандер. 

– У Бори было все, чтобы выигрывать: 
трудолюбие, светлая голова, интеллект! 
– рассказывает его тренер Юрий Абату-
лин. – Получил хорошее образование. И 
бокс у него был такой интеллигентный! 
Он – победитель первенства Европы 
среди юношей, бронзовый призер пер-
венства мира по юниорам, победитель 
Кубка Европы – да, титулов у него было 
достаточно. И, конечно, он очень хотел 
попасть в Сидней, готовился. Но на отбо-
рочных соревнованиях, где нужно было 
занимать первые места, становился 

вторым, все 
время второй 
– в Ливерпу-
ле, Греции, 
Б ол га р и и , 
Венгрии. И… 
он уже устал, 
понимаете? 
После этого 
отбора он мо-
рально был весь «выжатый», это его по-
дорвало. Конечно, Борис рано закончил 
со спортом – в 21 год.

Турнир имени Бориса Кандера родил-
ся следом за трагической гибелью заме-
чательного мастера ринга. Ныне он про-
водился во Дворце спорта «Труд» в 15-й 
раз с участием известных боксеров – 
мастеров спорта международного клас-
са Сергея Ананьева, Эдуарда Якушева, 
мастеров спорта Алексея Колпакова, 
Тимофея Каверина, Дениса Шевчука, 
Василия Зверяна и других. 



ПОКОРИВШАЯ 
ЭВЕРЕСТ

Поднявшись на Эверест в 1990 году, 
Екатерина Иванова, единственная и 
последняя из советских альпинисток 
участвовавшая в первой международ-
ной экспедиции, обратилась по рации 
к гражданам планеты: «Берегите мир! 
Он такой хрупкий». А в 1994-м бес-
страшная восходительница трагически 
погибла. 

19 мая 1997 года группа иркутских 
альпинистов покорила безымянную вы-
соту Тункинских гольцов и назвала ее 
именем Екатерины Ивановой. В честь 
великой восходительницы проводится 
открытый Кубок Иркутской области по 
скалолазанию.

ПАМЯТИ 
ЛЕГЕНДАРНОГО 
ТРЕНЕРА

В этом году в регионе по инициативе 
губернатора возобновили проведение тур-
нира по настольному теннису, посвященно-
го памяти заслуженного тренера России, 
основателя иркутской школы настольного 
тенниса, судьи международной категории 
Игоря Карповича Зусмана. На соревно-

вания приехало более 200 спортсменов 
со всей страны. В качестве специальных 
гостей были приглашены многократный 
чемпион России, призер чемпионатов Ев-
ропы Максим Шмырев (Москва), четырех-
кратный чемпион России Сергей Андриа-
нов (Оренбург), чемпион России Алексей 
Жуков (Абакан). 

Игорь Карпович Зусман – заслужен-
ный тренер России, член исполкома Феде-
рации настольного тенниса России, судья 
международной категории и основатель 
иркутской школы настольного тенниса. 
Он воспитал целую плеяду выдающих-
ся спортсменов – серебряного призера 
чемпионата Европы и неоднократную 
чемпионку СССР среди девушек Ольгу 
Павлюк-Матиенко, чемпионку Европы 
среди молодежи Аллу Потапову, вице-чем-
пионку Европы среди девушек в личном 
первенстве и теннисистку национальной 
сборной СССР Веронику Крестьянинову. 
Более 50 воспитанников Игоря Карпови-
ча Зусмана стали мастерами спорта. 

Уникальная женская команда «Байкал», 
которую он создал, выступала в командном 
чемпионате страны среди клубов Суперли-
ги наравне с командами из Москвы, Санкт-
Петербурга и Нижнего Новгорода. За свою 
историю спортсменки «Байкала» три раза 
становились чемпионками страны.

ГОНКА ПОКОЛЕНИЙ

Гонка Мемориала в честь основателя ир-
кутского велоспорта на шоссе, заслуженно-
го тренера России, почетного мастера спор-
та СССР Анатолия Ощерина промчалась по 
набережной Ангары уже в 17-й раз. 

Ее неслучайно называют эстафетой по-
колений, в ней участвуют отцы, дети и вну-
ки. Таковы традиции, заложенные с самого 
начала братом патриарха велоспорта Лео-
нидом Ощериным и сыном Анатолия Афа-
насьевича Олегом. Оба они – отличные в 
прошлом гонщики, мастера спорта, победи-
тели и призеры российских соревнований.

– Гонка – лучшая память о великом 
спортсмене и тренере, с которым мне 
выпала большая честь выступать на од-
них соревнованиях, – говорит 75-летний 
ветеран Владимир Выборов, – поэтому я 
стараюсь не пропускать ни одного старта, 
для меня это продолжение спортивной 
молодости, возможность встретиться с 
бывшими соперниками.

Юрий ЮДИН

СПОРТИВНАЯ ЛЕГЕНДА!

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ 

В Иркутске проводится детский 
турнир по футболу имени Андрея 
Ещенко. Первые шаги в спорте он 
делал на стадионе авиационного за-
вода еще мальчишкой. За это время 
прошел большой путь от воспитан-
ника ДЮСШ до игрока сборной Рос-
сии, успевшего поиграть в элитных 
клубах нашего отечества и Украины, 
добиться почетнейшего права защи-
щать честь страны на мировом фору-
ме-2014 в Бразилии. 

Андрей, в девять лет оставшись без 
трагически погибших родителей, не по-
терялся в этом мире во многом благо-
даря увлечению футболом. Он поставил 
перед собой цель добиться успеха и 
целенаправленно шаг за шагом шел к 
этому. Сначала иркутская команда ма-
стеров «Звезда», затем подмосковные 
«Химки», столичный «Локомотив», ки-
евское и московское «Динамо»… Пик 
– молодежная и главная сборные Рос-
сии. При этом голова не закружилась, 
он уверенно преодолевал ступеньки 
мастерства.
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По данным министерства образования Иркутской области за 2017 год
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и негосударственных школ

306590  
учащихся 

473  
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21%  
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учащихся 
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(604)  
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дополнительного 
образования детей 

212527 
обучающихся

7493  
объединений 

9205  
кружков на базе  

школ 

92,1 71,2 85,2 24,3 11,8



В регионе ежегодно регистрируется около 38 тыс. рож-
дений детей. За последние 15 лет родилось 600 тыс. ребя-
тишек. За это время самым популярным женским именем 
стала Анастасия. На втором месте – Дарья, затем – Викто-
рия, Екатерина и Анна. Среди мальчиков, рожденных с 
2000-го по 2010-й год, самое популярное имя – Александр. 
В 2006 году его обогнал Никита. С 2011-го и до настоящего 
времени лидером стал Артем. Также в пятерке популярных 
имен – Дмитрий и Кирилл.

НЕОБЫЧНЫЕ  ИМЕНА

Некоторые родители в качестве имен для своих детей 
выбирают названия городов и стран. С 2000 года в Ир-
кутской области зарегистрированы рождения детей с 
именами Аргентин, Марсель, Израиль, Дания, Вирджиния, 
Флоренсия. В прошлом году в Зиминском районе родите-
ли нарекли дочь Россией. В Иркутске зарегистрировано 
рождение малыша по имени Иркут. Таким необычным 
именем своего первенца молодые родители Бекмамат и 
Элиза, граждане Киргизии, решили назвать в честь города, 
в котором он появился на свет. Супруги мечтают еще и о 
дочери, которой хотят дать имя Ангара. Шесть мальчиков в 
Приангарье за последние 15 лет назвали именем Байкал, 
еще три мальчика носят имя Байкалбек.

По месяцам, как это было принято у славянских наро-
дов, названы 266 девочек. Среди них Марта, Майя, Мая, Ав-
густина, Октябрина, Ноябрина. Впрочем, выбор этих имен 
не зависел от месяца рождения девочек.

В органах ЗАГС Иркутской области зарегистрированы 
рождения малышей, носящих двойные имена. И чаще 
всего это девочки. Например, Николетта-Екатерина, Анна-
Елизавета, Майя-Виктория, Артем-Даниил, Алеся-Мария, 
Елизавета-Виктория, Герман-Трофим, Анита-София, Софья-

Маргарита, Анна-Мария, Любовь-Майя, Ольга-Виктория, 
Лада-Вероника, Александр-Денис. Двойные имена не ред-
кость и для ребятишек, чьи родители приехали из стран 
ближнего зарубежья: Мухаммад-Али, Магомед-Солтан, 
Чингис-Ай, Алдын-Даш, Алдын-Сай, Эне-Сай, Даваа-Доржу, 
Ай-Булат, Нур-Тилэк, Саид-Амирхон. 

В последние годы популярны восточные имена, что, ве-
роятно, отражает демографические изменения в регионе. 
Например, Рустамом за год названы 25 мальчиков, Му-
хаммадом – 19, имя Мадина носят 27 девочек, Сумая – 16. 
Для сравнения, в этом же году некогда распространенным 
именем Людмила названа 21 девочка, именем Галина – 15.

Ряд старых славянских имен сегодня исчезает из упо-
требления. Так, к примеру, имена Ефросинья и Агриппина 
за последние 15 лет встречаются лишь дважды, Евдокия 
– 65 раз, Савватей – два раза, Евдоким – 10 раз, Нестор – 
15 раз. В это же время другие древнеславянские имена 
пользуются популярностью среди жителей Иркутской 
области – за 15 лет Миланой названы 2628 девочек, 414 
мальчиков носят имя Святослав.

Все больше детей год от года называют иностранными 
именами. К примеру, только в 2015 году в регионе роди-
лось 38 Эмилий, 21 Доминика, 19 Николь, 106 мальчиков 
названы именем Роберт, 20 – Даниель. Встречаются также 
имена Джулия, Элизабет, Эванжелина, Моника, Мишель, 
Майкл и другие.

ГЕРОИ ВРЕМЕНИ

Некоторые родители называют детей в честь родствен-
ников, известных политических деятелей, любимых акте-
ров. На выбор имени также влияет время. В царской Рос-
сии было велико влияние церкви на государство. Поэтому 
детей называли по православному календарю, по святкам. 

Считалось, что в этом случае у ребенка будет сильный ан-
гел-хранитель. 

После Октябрьской революции граждане получили 
полную свободу в выборе имен для своих детей. К сере-
дине 1930 годов имятворчество родителей достигло сво-
его апогея. Началось оно в основном в городах и селах, 
где революционные события в первую очередь стали 
влиять на идеологию людей. Так, в Иркутской области ро-
дились Ленин Иосифович, Маркс Леонидович, Энгельс 
Константинович, Сталин Васильевич, Сталина Николаев-
на. А вот одна татарская семья в 1930 году к красивому 
имени Роза добавила через дефис Люксембург. В этот пе-
риод родители часто давали «революционные» имена: Ре-
волюция Огрызкова (1932 г.), Интернационал Коробков 
(1924 г.), Коммунара Серебрякова (1928 г.), Коминтерн 
Митюков (1931 г.), Марсельеза Николашина (1930 г.), 
МЭЛС (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин) Мангузеев (1937 
г.). Девочек нарекали Свободой, Пролетарой, Агитацией, 
Искрой. 

А одни счастливые родители двойни назвали детей в 
честь праздника и, видимо, чтобы было ясно, кто старший, 
пронумеровали 1-й Май и 2-й Май (1937 г.). В другой семье 
двойню назвали Октябрь и Революция. 

Много имен образовалось в результате патриотическо-
го «творчества» родителей: Индустрия, Армия, Социалина, 
Звезда, Победа, Герой, Мир, Труд. 

Технический прогресс также наложил свой отпечаток 
на имена. Детей в нашем регионе называли Ампер, Вольт, 
Лазер, Новострой, Радист, Авиация, Энергий, Юрист, Идея.  

Появились новые герои, в честь которых стали назы-
вать своих детей, не задумываясь, как человек с таким име-
нем пройдет по жизни: Мамонт, Гигант, Гений, Орел, Сократ. 

Юрий ЮДИН

ДОЧЬ РОССИЯ, 

СЫН БАЙКАЛ... 

В 2017 году органы ЗАГС 
России отмечают 100-летие 
со дня образования. За это 
время они стали неотъемлемой 
частью нашего общества, 
ведь за целый век родилось 
и сыграло свадьбу не одно 
поколение. Сотрудники 
органов ЗАГС – свидетели 
самых счастливых и самых 
печальных моментов в жизни 
каждого человека. Только они 
знают, какие имена получают 
новорожденные жители 
Иркутской области?  
Почему детей называют 
странами и месяцами?  
И как часто малышам дают 
двойные имена?



ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
ПРИБАЙКАЛЬЕ 
Иркутская область имеет большой культурно-исторический потенциал: это и первобытные 
стоянки, и период русского заселения Восточной Сибири, и эпоха декабристов, и советский период 
ударных строек. В регионе действует порядка 60 музеев, наиболее известными из которых являются 
архитектурно-этнографический музей «Тальцы» и инженерно-архитектурный комплекс мирового 
значения – Кругобайкальская железная дорога.

122

Иркутск, столица Прибайкалья, удачно сочетает уникальный архитектурный стиль и 
традиции культурного сибирского города. В нем сосредоточен основной промышленный 
и научно-образовательный потенциал региона. Иркутск – один из центров деловой актив-
ности Восточной Сибири. 

Необходимо отметить, что туристские ресурсы в Иркутской области сосредоточены 
не только на территориях, прилегающих к озеру Байкал, но и в других регионах области: 
на севере (Братский, Усть-Илимский, Усть-Кутский районы), на востоке (Казачинско-Лен-
ский и Бодайбинский районы), а также в Усть-Ордынском Бурятском округе.

Более 50 лет Иркутская область принимает на своей территории гостей со всех стран 
мира. За это время сформировались туристская инфраструктура, культура обслуживания, 
кадры, экскурсионные и туристские маршруты.

В Иркутской области каждый может найти отдых на свой вкус: и ценители первоздан-
ной природы, живописных ландшафтов, и поклонники историко-культурного наследия, и 
любители экстремального и спортивного отдыха. Интересен регион и для желающих со-
вместить отдых с лечением в санаториях, которые имеют богатый опыт использования 
местных природных ресурсов в целях оздоровления.
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ЛЕДЯНАЯ БИБЛИОТЕКА ЧУДЕС
Мечты жителей разных стран теперь можно узнать на Байкале. Здесь создано более 400 книг с желаниями людей из разных 

стран мира. Огромные издания построены из ледяных глыб, а прозрачные «тома» помещены в необычном книгохранилище – 
«Ледяной библиотеке чудес».

На прозрачных «листах» огромных книг вырезаны сотни желаний людей. Мечты самые разные. Есть философские: о глобаль-
ном потеплении сердец, есть более прозаичные: «Побывать в Антарктиде», есть трогательные: «Хотим, чтобы наш «особый» сын 
Денис выздоровел, стал говорить, мыслить, читать и слышать, как все». Много желаний, связанных с Байкалом: от постройки ма-
ленького уютного домика на его берегу до мечты увидеть закаты и восходы на Священном море, не смазанные дымом горящих 
лесов. Есть мечты о будущем нашей страны: «Хочу видеть Россию самой мирной, богатой и лучшей во всем мире!» А еще много 
пожеланий найти мужа и лишь одно – «Хочу жениться!»

Реализация проекта «Ледяная библиотека чудес» стала возможной благодаря инициативе международной ассоциации со-
бытийного туризма Сибири при поддержке правительства Иркутской области и компании «Гранд Байкал». При строительстве 
библиотеки использовались только природные материалы: лед, снег и, конечно, байкальская вода. Проект планируется сделать 
ежегодным и включить в национальный событийный календарь России.



КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
ЭКСТРИМ  
НА БАЙКАЛЕ

В купальниках на коньках под шквалистым ветром – на льду озе-
ра Байкал прошел традиционный Байкальский марафон. Почти 200 
спортсменов состязались на Малом Море на дистанциях от пяти до 
200 километров. И даже сложные погодные условия не могли остано-
вить любителей конькобежного спорта.

Байкальский ледовый марафон проходит уже в пятый раз, и вот на-
ступил первый маленький юбилей. За это время о нем узнали во всей 
России, да и зарубежные гости каждый март стремятся на Байкал, что-
бы прокатиться на коньках по великому озеру.

ФЕСТИВАЛЬ 
ОМУЛЯ

Омуль давно стал визитной карточкой Байка-
ла. Его нежный вкус не оставит равнодушным ни 
одного любителя рыбы. На фестивале можно от-
ведать омуля, приготовленного самыми разными 
способами: валяного, соленого, горячего и холод-
ного копчения, омуля, приготовленного на костре 
в туристских условиях (уха, омуль на рожнах). И 
поверьте, это очень вкусно!

ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 
БАЙКАЛЬСКОГО 
ДЕДА МОРОЗА 

Интерактивные игры и театрализованные представления, весе-
лые аттракционы и мастер-классы, соревнования по снежному дарт-
су и лепке снеговиков – вот только часть программы, подготовленной 
для празднования дня рождения байкальского Деда Мороза. Оно 
впервые состоялось в Слюдянке в декабре 2016 года при финансо-
вой поддержке агентства по туризму региона. Гостями веселого тор-
жества стали сотни жителей из Слюдянского района и Иркутска.
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ВЕЛИКИЙ ЧАЙНЫЙ ПУТЬ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Времена, когда по горам Хамар-Дабана двигались караваны с товарами, давно в прошлом. Но это не 
значит, что дорога позабыта. Теперь по следам Великого чайного пути предлагают пройти туристам «Ле-
довым караваном». Это зимний туристический маршрут малого кольца Великого чайного пути, протяги-
вающийся от Култука до Байкальска через Слюдянку, село Тибельти, Утулик и Бабху. Где-то гостей ждут 
спортивные и культурные мероприятия, а где-то – просто отдых.

ЗВЕЗДЫ НА 
БАЙКАЛЕ 

Международный музыкальный фестиваль 
«Звезды на Байкале» был создан в 2004 году. 
Он проходит при поддержке губернатора Ир-
кутской области и Министерства культуры 
Российской Федерации. Он предоставляет 
возможность жителям региона побывать 
на концертах звёзд академической музыки 
мировой величины. Его художественным ру-
ководителем является музыкант, народный 
артист РФ, иркутянин Денис Мацуев. 

– «Звезды на Байкале» стали подлинным 
брендом Иркутской области, получили при-
знание и широкую известность не только у 
нас в стране, но и далеко за ее пределами. В 
этом огромная заслуга Дениса Мацуева – че-
ловека мирового масштаба, который не за-
бывает свою родину, регулярно приезжает в 
Иркутск с концертами, – говорит губернатор 
Сергей Левченко. 
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ВИКТОРИЯ
Клубничный фестиваль «Виктория» – еже-

годный и один из самых популярных фести-
валей на Байкале в период изобилия урожая 
клубники, экологически чистого продукта, 
выращенного в открытом грунте! Фестиваль 
сопровождается конкурсной и культурно-раз-
влекательной программой в течение дня и вы-
ступлением музыкальных групп. Для гостей – 
ярмарка кулинарных «клубничных шедевров» 
и возможность приобрести клубнику.

«ЛУКОМОРЬЕ»: НАДЕЖДА, ВЕРА И ЛЮБОВЬ
Герои мифологии, библейские персонажи, фигуры птиц, животных, детей, философские композиции, изображающие гармонию и единение человека с природой… Темой VII Между-

народного фестиваля деревянной скульптуры «Лукоморье» стала надежда. Поэтому не случайно, что в каждой создаваемой работе художники старались воплотить такие светлые и 
высокодуховные понятия, как бескорыстие, самоотверженность, доброта, счастье, любовь и дружба. 

Изобразить в дереве надежду – задача непростая. Она по силам лишь настоящим мастерам своего дела. Но именно такие как раз и приезжают в Савватеевку для участия в междуна-
родном фестивале «Лукоморье», оставляя каждый год нам на память очередное произведение искусства из ангарской сосны.

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
Фольклорный праздник «Играй, гармонь усольская!» проводится уже на протяжении 31 

года. Праздник призван возрождать, сохранять и развивать народные традиции игры на 
гармони, содействовать развитию народного музыкального исполнительства, поиску новых 
талантов, повышению мастерства игры на народных инструментах.

ПАН ВАРЕНИК
Организовать свой праздник – фестиваль вареников – в поселке Батама Зи-

минского района решили неслучайно. Ведь село это в 1908 году основали жители 
Украины. В селе создан Центр украинской культуры. Работают три взрослых кол-
лектива: народный хор украинской песни «Калына», фольклорная группа «Бере-
гиня», вокальная группа «Любиста» и два детских ансамбля – «Зоринка» и «Мрия».

Идею национального фестиваля вынашивали долго, а сделали быстро. Достали 
из сундуков бабушкины наряды, сочинили частушки и песни, налепили варени-
ков, а еще позвали гостей из соседних районов. Получился областной фестиваль.

СПОРТ И ТУРИЗМ136
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БЕЛОРУССКОЕ 
КУПАЛЬЕ 

Купалье – древний белорусский обряд, он проводится в 
пик летнего солнцеворота. Купалье объединяет в себе все 
культы: огня, воды, растительного мира, зарождающейся 
любви, начало всего живого. Поиск волшебного цветка «па-
параць-кветку»; прыжки через костер; хороводы и традици-
онные белорусские игры; средневековые и народные танцы, 
поиск Купалинки, питье лечебного звара, на заре проходит 
очищение водой.

Несмотря на то что в Иркутской области некоторые дерев-
ни ежегодно отмечали Купалье, следуя традициям предков, 
массовую популярность праздник приобрел только в послед-
ние годы. Во многом этому способствовала активная деятель-
ность участников Иркутского товарищества белорусской 
культуры им. Я.Д. Черского, а также активистов молодежного 
клуба «Кривичи».

ЧАЙ С ЯГОДНЫМ 
ПИРОГОМ 

Проект «Вкусная карта России» направлен на развитие туризма в нашей стране 
и продвижение достопримечательностей регионов. На карте уже есть тульский 
пряник, костромской сыр, сахалинская икра, камчатский краб, антоновские яблоки. 
Иркутская область в этом проекте представляет традиции сибирского чаепития – чай 
с кедровым молочком и ягодный пирог. 

БЕТОННЫЕ 
СКУЛЬПТУРЫ 

Областной фестиваль бетонной скульптуры «Творимир» – изюминка Свир-
ска. В 2016 году в рамках празднования Дня города 11 мастеров из Байкаль-
ска, Иркутска, Ангарска, Саянска, Утулика, Усолья-Сибирского и Свирска рабо-
тали над созданием монументальных композиций, воплощая в бетоне героев 
басен Ивана Крылова и Сергея Михалкова. 

Когда глядишь на сотворенные шедевры, даже не верится, что выполнены 
они из такого «приземленного», совсем не изысканного материала. А тонкий 
юмор, ирония и даже гротеск, переданные в работах, вызывают настоящий 
восторг!



Как вдохнуть в камень 
жизнь и наполнить 
его одухотворенной 
красотой, знают в ОАО 
«Байкалкварцсамоцветы». 

Мастера компании из бесформенных каменных глыб 
вырезают кружевные шкатулки и огромные вазы, цветы 
и мифических животных. Им по силам создать, например, 
не только иконостас с объемным узором или драгоценную 
карту Иркутской области, но, пожалуй, и сам сказочный ка-
менный цветок. Кроме того, знакомство с предприятием и 
его философией вызывает гордость за отечественного про-
изводителя, социальную направленность его бизнеса и все-
ляет надежду, что у края нашего и всей страны есть будущее.

В прошлом году БКС отметили 50-летие с момента осно-
вания, а в этом году участвуют в праздновании сразу не-
скольких юбилеев: 350-летие села Смоленщина, где бази-
руется компания, 80-летие Иркутского района и области. 
Ко всем этим датам в БКС приготовили подарки.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Сегодня ОАО «Байкалкварцсамоцветы» – единствен-
ное в стране предприятие полного цикла по добыче и 
обработке самоцветов. Узнать о его истории можно в 
геолого-минералогическом музее. Его экспозицию не-
давно обновили и увеличили пропускную способность 
до 30 тыс. человек в год. Здесь представлены минералы 
нашего края и лучшие произведения камнерезного ис-
кусства из сибирских самоцветов.

Предприятие, основанное в 1966 году, познало за свою 
полувековую историю и взлеты, и падения: от лидера кам-
необработки во Всесоюзном объединении «Союзкварц- 
самоцветы» в 70–80-е годы прошлого века до полного кра-
ха и банкротства в тяжелые 90-е.

Новая история предприятия началась с 2002 года, 
когда его коллектив под руководством кризисного управ-
ляющего Сергея Костюкова сначала вывели БКС из бан-
кротства, а потом и возродили предприятие уже в качестве 
ОАО. И то решение оказалось единственно правильным 
– за эти полтора десятка лет предприятие изменилось до 
неузнаваемости. Не случайно его девизом стал афоризм 
«Время собирать камни», ведь вся деятельность и внутрен-
няя политика БКС направлены на созидание. 

Если же говорить о конкретном «сборе камней» – добы-
че сырья, то из многочисленных месторождений компании 
удалось сохранить три: чароита – на севере Иркутской об-
ласти, офикальцита – в Черемховском районе и нефрита 
– в Окинском районе Бурятии. Они были восстановлены, 
лицензированы и технически переоснащены. Подобная 
модернизация коснулась всех этапов производства.

НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАКАЗЫ 

После выставочного зала посетители попадают в 
цех мелкой резьбы по камню. Здесь через стекло мож-
но своими глазами увидеть, как рождаются каменные 
шедевры. А в магазине, который обычно является по-
следним пунктом экскурсии для туристов, приобрести 
понравившиеся изделия, ведь цены на некоторые из 
них удалось снизить в этом году до 30%. 

– В кризис, когда не хватает средств на базовые по-
требности, люди меньше всего думают о покупке изде-

лий из камня. Поэтому мы изучили конъюнктуру рынка 
и решили расширять ассортимент для массового поку-
пателя, – рассказывает нынешний директор предприя-
тия Денис Костюков. – Благодаря оптимизации и увели-
чению производства мы снизили конечную стоимость 
некоторых изделий.  

– Мы приобрели кабашонное оборудование и теперь 
делаем ставку на маленькие вещицы – серьги, кольца, 
кулоны, брелоки и другие ювелирные изделия, специ-
ально для туристов, – добавляет коммерческий дирек-
тор Александр Камошин. – Стартовая цена, например 
на брелоки – всего 150 рублей. Потребителей ждет еще 
один сюрприз – в линейке появятся изделия из наших 
камней, обрамленных серебром и золотом. Для этого 
реализуем совместный проект с Иркутским ювелирным 
заводом.

Модернизация БКС идет все эти годы: заново отстроили 
цеха и корпуса предприятия, заменили до 80% оборудова-
ния. Только за последний год были приобретены ленточная 
пила, 10 фрезерно-гравировальных машин, 18 станков ка-
башонного оборудования и восемь вибробарабанов. Кста-
ти, и коллектив за эти годы вырос более чем в 10 раз – ведь 
именно людей в БКС считают главным богатством. 

Работа здесь построена по принципу преемственности 
поколений – ветераны, мастера камнерезания, передают 
свой опыт молодым, а те в свою очередь внедряют новые 
технологии. Например, чтобы управлять огромным ита-
льянским обрабатывающим 3D-станком, способным ра-
ботать одновременно в шести плоскостях и изготавливать 
из глыбы камня деталь любой сложности, нужно обладать 
навыками программирования. Сейчас на этом станке 
создают иконостас из офикальцита для Преображенской 
церкви. На выходе специалисты получают практически 
готовые детали барельефа с виноградными гроздьями и 
растительным орнаментом. 

– От Урала до Дальнего Востока мы единственные, кто 
может выполнить заказ такой сложности, – подчеркивает 
Денис Костюков. – Этот станок мы приобрели специально 
под такие задачи, ведь нестандартные заказы нас мотиви-
руют и помогают развиваться. Один из них, например, кар-
та Иркутской области для одного из предприятий. Карта 
выполнена из самоцветов, на ней точечными вкрапления-
ми из золота отмечены разрабатываемые месторождения 
этого предприятия. Если бы заказчики делали ее на Урале, 
она обошлась бы им в три раза дороже. Причем ее вряд ли 
бы сделали всего за месяц. 

Над почетным заказом Иркутской епархии – ико-
ностасом для Преображенского храма – на предпри-

ятии трудятся уже не первый год – слишком объемен 
и сложен этот заказ. Многие его детали приходится 
шлифовать и полировать вручную. Здесь опытным ма-
стерам помогают студенты. В этом году благодаря со-
трудничеству с ИРНИТУ практику на БКС прошли уже 
20 молодых специалистов. А скоро на предприятии 
откроют учебный класс, где молодым людям можно 
будет попробовать себя в разных профессиях камне-
обработки. 

БИЗНЕС С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ

Но кроме всего прочего (и этим особенно гордятся на 
предприятии) «Байкалкварцсамоцветы» – социально ори-
ентированная компания. Причем как внутри своей фир-
мы, так и далеко за ее пределами. БКС возводит крупные 
социальные объекты в местах своей дислокации, оказы-
вает адресную помощь ветеранам поселка, выделяет сред-
ства на дорогостоящие операции детей и многое другое.

– Мы придерживаемся философии социально от-
ветственного бизнеса и стараемся развивать муници-
пальные образования, в которых работаем, – отмечает 
Денис Костюков. 

Так в подарок к 350-летию Смоленщины предприятие 
сейчас производит капитальный ремонт местного Двор-
ца культуры. Скоро там будут работать кружки, библио-
тека и концертный зал с самым современным оборудо-
ванием. Отремонтировали и спортивный корт поселка, 
ведь именно там пройдут главные торжества юбилея. 
Отсюда селяне смогут полюбоваться салютом, который 
также обеспечит БКС. Еще один подарок – памятник 
фронтовикам Великой Отечественной войны – постави-
ли в селе в канун юбилея Победы. 

Благодаря помощи компании в селе Онот Черемхов-
ского района построили подвесной мост и помогли от-
реставрировать церковь. В Окинском районе возвели да-
цан, или вот совсем недавно оплатили поездку детского 
хореографического ансамбля «Эдельвайс» на междуна-
родный фестиваль «Серебряная ласточка» в Монголию. 
Ребята уже позвонили своим добрым меценатам и сооб-
щили, что вернулись оттуда с наградой.

И это лишь немногие из тех добрых дел, что регулярно 
проводит компания «Байкалкварцсамоцветы» на протя-
жении всей своей новой истории для своих земляков.

Елена ОРЛОВА

«БАЙКАЛКВАРЦСАМОЦВЕТЫ»:  
ПОРА СОЗИДАТЬ
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