
С Д Н Е М 
Р ОЖД Е Н И Я!

В летне-осеннюю пору отметили 
дни рождения три крупных предпри-
ятия нашей Ассоциации: гостиничный 
комплекс «Маяк», гостиничный ком-
плекс «Звезда» и гостиничный ком-
плекс «Европа».

В июне свой 11 день рождения от-
метил флагман байкальского побе-
режья – «Маяк». Поздравить с празд-
ником и пожелать всяческих благ 
приехали постоянные гости заведения. 
Торжественный вечер прошел в теплой 
дружеской атмосфере: в зале рестора-
на звучали поздравления и тосты. 

13 июля именины были у само-
го старшего участника ассоциации – 

13 лет исполнилось гостиничному ком-
плексу «Звезда». На летней веранде 
ресторана «Охотников» в праздничный 
вечер не было ни одного свободного 
столика: поздравить «Звезду» хотели 
многие. День рождения прошел на ура!

В сентябре 12 лет исполнилось го-
стиничному комплексу «Европа». В та-
инственной атмосфере «Призрака опе-
ры» прошел праздничный вечер.

Поздравляем сотрудников «Маяка», 
«Звезды» и «Европы» со столь серьез-
ным возрастом объектов! Благодарим 
за высочайший уровень работы и тру-
доспособность. Желаем Вам здоровья, 
счастья и благополучия во всем. Ваши 
личные и профессиональные качества 
позволяют гостиничным комплексам 
уверенно держаться среди лидеров 
туристической индустрии региона. Так 
держать! 
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СЛОВО РЕДАКТОРА
Дорогие друзья, «Наша газета» вернулась!
Мы вновь рады приветствовать вас на страницах 

корпоративного издания. В нашей ассоциации рабо-
тают творческие, амбициозные, талантливые и це-
леустремленные люди. Жизнь на каждом предпри-

ятии насыщена разнообразными событиями. Обо 
всем этом мы и пишем на страницах газеты.

Помните, что «Наша газета» – это издание о вас 
и для вас!

Приятного чтения и до новых встреч! 

Иркутск

ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ:
«Я считаю, что у ассоциации есть будущее!»
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Наш президент

Дмитрий Матвеев: «Я считаю,
что у ассоциации есть будущее!»

О настоящем и будущем ассоциации «Нашей газете» рассказал президент 
«Байкальской Визы» Дмитрий Геннадьевич Матвеев.

В настоящее время активно 
идут процессы, ориентирован-
ные на командообразование. 
Коллектив становится единой 
слаженной командой, которая 
продолжает совершенство-
ваться и повышать професси-
ональный уровень мастерства. 
Все больше совпадают взгляды 
у руководящего ядра команды. 
Четко разработан курс разви-
тия в отношении каждого из 
предприятий, входящих в ассо-
циацию: что делать? как делать? 
как улучшать эффективность 
всех объектов?

Продолжаем читать бизнес-
литературу, перенимаем опыт 
специалистов мирового уровня. 
Сейчас на повестке дня стоит 
прочтение книги Джеффри Лай-

кера и Майкла Хосеуса «Кор-
поративная культура Toyota. 
Уроки для других компаний». 
«Что такое культура Toyota? 
Если собрать вместе людей, 
каждый из которых по макси-
муму выполняет свои обязан-
ности, их возможности будут 
расти не в арифметической, а 
в геометрической прогрессии. 
Кийтиро Тоёда, основатель 
Toyota Motor Company» (цита-
та из книги – прим.ред.). Будем 
брать за основу и внедрять в 
работу «Байкальской Визы» 
принципы организации управ-
ления Toyota. Там все построе-
но на уважении, руководящие 
решения вырабатываются с 
учетом мнения большинства со-
трудников, профессиональный 

уровень которых должен быть 
достаточно высок, дабы их мне-
ние было компетентным. В этом 
направлении мы сейчас уверен-
но идем.

Ранее директора всех объ-
ектов, входящих в ассоциа-
цию, прочли 5 книг, после чего 
успешно были проэкзамено-
ваны. Я хочу перечислить эти 
книги, чтобы сотрудники, кото-
рые не были охвачены сдачей 
экзамена, но хотят вливаться в 
команду «Байкальской Визы», в 
самостоятельном режиме проч-
ли эти издания и сформировали 
взгляды на успешное развитие.
• А. Кислов «Как заработать 
больше в ресторане»
• М. Рыбаков 
«Бизнес-процессы»

• С. Фаулер «Почему они не 
работают»
• В. Летуновский 
«Менеджмент по-суворовски»
• Ф. Котлер «Как завоевать 
города и страны»

У нас есть весьма амбициоз-
ная цель – стать лучшей ресто-
ранной ассоциацией в регионе. 
То есть, вкусная еда, лучшее 
обслуживание, высокая отда-
ча с одного квадратного метра 
ресторанных площадей. Вот к 
таким показателям мы стре-
мимся. Бизнес наш, конечно, 
не простой. Скорее даже, один 
из сложнейших в условиях ны-
нешней конкуренции. Задача 
весьма сложная, но интересная. 
Нам очень важно настроить 
все микро-процессы в единый 

НАШ КОЛЛЕКТИВ
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Наш президент

ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ МАТВЕЕВ

большой процесс так, чтобы 
ассоциация системно получала 
прибыль и развивалась. Для на-
ших менеджеров это серьезное 
испытание, можно сказать, это 
«профессиональная школа жиз-
ни». Если они смогут достичь по-
казателей, которые им постав-
лены, то, с уверенностью можно 
сказать, что эти люди справятся 
с аналогичными задачами и в 
других сферах бизнеса.

У нас появилась идея соз-
дания своеобразной фабрики 
вкусов – централизованного 
производственного отдела, 
где будут разрабатываться но-
винки блюд и напитков, созда-
ваться новые меню для ресто-
ранов ассоциации. Новинки, 
рецепты ведущих поваров бу-
дут привозиться из различных 
городов и стран, осваивать-
ся нашими поварами, а затем 
презентоваться перед гостями 
наших ресторанов. 

На мой взгляд, у нас подрос 
отдел маркетинга. По крайней 
мере, чувствуется та энергия, 
с которой они стали работать. 
Я надеюсь, что в ближайшее 
время мы увидим достижения в 
виде увеличения числа гостей в 
наших ресторанах.

Поздравляю с 12-летием 
гостиничный комплекс «Евро-
па». Ценю и благодарю всех 
сотрудников этого объекта за 
слаженную работу и професси-
онализм. Всех благ и здоровья 
вам, коллеги.

В ресторанах «Европа» и 
«Китайский иероглиф» обнови-
лись меню. Надеюсь, что успеш-
но завершит сезон «Маяк». 
Мы стремимся к тому, чтобы 
«Маяк» стал лучшим рестора-
ном на Байкале и мы обязаны 
этого добиться. На этом объекте 
сформировалась хорошая ра-
бочая команда, которая с дан-
ной задачей должна справить-
ся. Готовится к зимнему сезону 
парк-отель «Белый соболь». Ра-
дует то, что и в теплое время 
года этот объект «Байкальской 
визы» пользовался успехом у 
туристов и жителей Прибайка-
лья. Открылся после ремонта 
ресторан «Узбекистон». Сейчас 
ведется активная работа над 
разработкой меню. Думаю, что 
за 1,5-2 месяца работа будет за-

вершена и ресторан заработает 
в полную силу.

Расширяем профессиональ-
ный кругозор, совершая поезд-
ки в другие регионы. Сейчас от-
правили в столицу сотрудников, 
чтобы ознакомиться с новинка-
ми и интересными «фишками» 
московских кафе. Запланирова-
ны выезды наших шеф-поваров 
в различные города. Возможно, 
в ближайшее время состоится 
поездка кого-то из членов ко-
манды ресторана «Узбекистон» 
в солнечный Узбекистан: в Таш-
кент и Самарканд. Цель поезд-
ки – познакомиться с кухней 
этой страны в первоисточнике, 
привезти эти рецепты к нам. 
Быть может, пригласим рабо-
тать в «Узбекистон» хранителей 
кулинарных традиций из Сред-
ней Азии. Стараемся привнести 
в «Узбекистон» модные нот-
ки, чтобы это заведение было 
адаптировано для всех гостей.

Стратегическая задача – мы 
приступаем к проектированию 
санатория «Таежный», распо-
ложенного в Усольском районе. 
Нами была приобретена тер-
ритория на берегу реки Белая, 
недалеко от этого места есть 
уникальное грязевое месторож-
дение. На территории самого 
санатория имеются скважины 
с минеральной водой, которая 
обладает лечебными свойства-
ми. У нас грандиозная цель: 
создать в нашем регионе сана-
торий международного уровня, 
отвечающий всем современным 
мировым критериям. Для до-
стижения поставленной цели, 
мы создали рабочую группу, 
которая уже начала исследова-
тельскую работу российского 
рынка на эту тему. Запланиро-
ваны ознакомительные поезд-
ки в санатории Алтайского края 
(Белокуриха), Ставропольского 
края (город-курорт Пятигорск), 
Крыма. Возможно, что мы не 
ограничимся только российски-
ми пределами и обратим внима-
ние на европейские санатории 
(Карловы Вары, Баден-Баден и 
др.). После детального изучения 
каждого объекта, будет сфор-
мировано четкое представле-
ние о том, каким должен быть 
санаторий, чтобы быть конку-
рентоспособным в своей сфере. 

На сегодняшний день уже со-
стоялась поездка в город Саки 
(Крым), во время которой мы по-
знакомились с администрацией 
двух крупных санаториев: им. 
Н.И. Пирогова и им. Н.Н. Бурден-
ко. Следующим этапом работы 
будет разработка технического 
задания на проектирование. В 
результате мы хотим, в тесном 
сотрудничестве с областной ад-
министрацией и с администра-
цией Усольского района, реали-
зовать данный проект.

Появилась у нас новая ту-
ристическая фирма «Байкаль-
ская Виза Тур», которая вполне 
успешно стартовала и сейчас 
показывает хорошие результа-
ты. По независящим от нас при-
чинам, вся работа в туристиче-
ской отрасли начата буквально 
с нуля. Но мы не собираемся 
унывать, а уверенно идем впе-
ред, покоряя все новые и новые 
вершины. 

Готовимся к открытию ново-
го кафе, которое будет распо-
ложено в ТЦ «Новая Дача» на 
Байкальском тракте. Сейчас об-

суждаем варианты меню и кон-
цепцию заведения.

В ближайшее время будет 
реализован проект «Телефон 
доверия». В автоматическом ре-
жиме будут записываться все 
обращения сотрудников. Потом 
они будут расшифровываться, 
анализироваться руководством 
ассоциации. На основании по-
лученных данных будут прини-
маться решения, направленные 
на улучшение эффективности 
работы ассоциации.

Если оценивать негативные 
и позитивные процессы в «Бай-
кальской Визе», то, безусловно, 
позитивных процессов в ассоци-
ации я вижу гораздо больше. От 
негатива мы постепенно избав-
ляемся.

Я считаю, что у «Байкаль-
ской Визы» есть будущее! Про-
сто нужно не сбавлять обороты, 
стремиться вперед, преодоле-
вая все преграды. И каждому со-
труднику проявлять инициативу 
на рабочем месте и вносить по-
сильную лепту в развитие нашей 
ассоциации.
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«За чашкой чая»
Наша жизнь

Сегодня гостем нашей рубрики 
стал Николай Текалов, официант ре-
сторана «Маяк». А тема нашего раз-
говора – проект Summer Team, в ко-
тором наш герой уверенно победил.
• Николай, как ты узнал о проекте 
Summer Team-2016?

Узнал я от своей знакомой по об-
щежитию, а она нашла информацию 
в сети.
• Почему решил поучаствовать?

Я искал работу на летний сезон. 
Видимо, звезды совпали так, что 
нашел я ее именно в «Байкальской 
Визе», да еще и в рамках специали-
зированного проекта.
• Что изначально ждал от проекта? 
Верил в свою победу?

Рад был попасть в ресторан 
«Маяк»: летом в Листвянке большой 
поток туристов из разных стран мира 
и можно практиковать иностранные 
языки.

Когда разобрался во всех состав-
ляющих проекта, захотел стать луч-
шим – показать достойный результат 
в работе. В первый месяц я отслежи-
вал свою выручку, старался прода-

Тысяча галлонов чая и пятьсот печений – вполне достаточно для одной дружбы.
Рэй Брэдбери, «Вино из одуванчиков»

Да, конечно. Я обрел новых то-
варищей и друзей. С некоторыми из 
ребят мы познакомились еще на вто-
ром этапе собеседования и продол-
жаем общаться и сейчас. Несмотря 
на конкуренцию, присущую любому 
соревновательному процессу, нам 
удалось сохранить дружественную 
атмосферу.
• В будущем ты планируешь свя-
зать свою жизнь с индустрией го-
степриимства и/или общественного 
питания?

Мне очень интересна эта сфера, 
именно поэтому я и остался работать 
в ресторане «Маяк» уже после фина-
ла проекта. Но высшее образование 
я получаю по другой специальности. 
Так что сейчас не могу сказать опре-
деленно, в какое русло направлюсь. 
Жизнь покажет.
• В этом году уже третий Summer 
Team. Что можешь сказать ново-
бранцам?

Мне, несомненно, понравилось 
участвовать в проекте. Я рекомен-
довал принять в нем участие своим 
друзьям и знакомым. Проект Summer 
Team – это отличный шанс для всех 
студентов, которые находятся в по-
иске интересной работы на летний 
период. Быть может, что кто-то из 
нового проекта так же как и я, про-
должит работать в заведениях «Бай-
кальской Визы» и дальше.

Мы поблагодарили Николая за 
интересную беседу и пожелали уда-
чи во всех будущих делах.

Как мы уже сказали ранее, про-
ект Summer Team проходит в нашей 
ассоциации уже в третий раз и на-
бирает популярность среди молоде-
жи, желающей трудоустроиться на 
летний сезон. Но в этом году проект 
претерпел некоторые изменения: 
теперь каждый месяц подводятся 
промежуточные итоги работы офи-
циантов по нескольким критериям: 
уровень продаж, качество обслу-
живания, дисциплина. В проекте 

вать больше, даже изучал различные 
техники продаж. А потом полностью 
вошел в рабочий ритм, увлекся про-
цессом, не теряя веры в победу. Я 
очень старался, выходил в другие 
смены, чтобы заработать дополни-
тельную выручку. Хорошо, что все 
получилось: я был очень рад, когда 
узнал, что одержал победу.
• На протяжении проекта, что тебе 
показалось самым сложным, инте-
ресным, запоминающимся?

Сложностей я не боюсь, наобо-
рот, они пробуждают во мне еще 
больший интерес. Профессия офи-
цианта была для меня абсолютно не-
изведанной. Я понимал, что придет-
ся работать вдвое больше, чтобы все 
понять и войти в колею. Некоторые 
рабочие моменты иногда напомина-
ли мне известный юмористический 
телевизионный сериал «Кухня». Для 
меня это бесценный опыт, который я 
запомню надолго.
• Summer Team подарил тебе но-
вых друзей? Как складывались вза-
имоотношения среди участников 
проекта?

2017 года участвуют три ресторана 
«Байкальской Визы»: «Узбекистон», 
«Охотников» и «Маяк». Ежемесячно 
лидеров работы (выбирается 1 че-
ловек, трудоустроенный на лето и 1 
человек, работающий на постоянной 
основе) награждают в каждом ресто-
ране. Совсем скоро состоится финал 
проекта, где будут объявлены 2 по-
бедителя, продемонстрировавшие 
лучшие результаты. Мы обязательно 
расскажем Вам о чемпионах Summer 
Team 2017 года.

Совет да любовь!
Поздравляем с бракосочетанием 

Дмитрия Воронцова
и его избранницу Юлию! 

Вот и сбылась ваша взаимная меч-
та – две половинки стали единым це-
лым. Желаем, чтобы на всю свою долгую 
супружескую жизнь вы стали друг для 
друга путеводной звездой, надежным 
плечом, ласковым критиком и мудрым 
советником. Пусть все пути ведут вас 
к вашему дому, ведь, как известно, по-
настоящему счастлив лишь тот, кто 
счастлив в кругу своей семьи!
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Это первая книга о сервисе, на-
писанная на русском языке, а не пе-
реведенная с иностранного. Стала 
бестселлером в категории «деловая 
литература» по итогам первых трех 
месяцев продаж. Уникальный случай, 
когда в течение полугода выпущено 
несколько изданий.

Высокий уровень сервиса жиз-
ненно важен для многих компаний. 
Но как сделать так, чтобы он был не 
следствием системы жесточайшего 
контроля, а шел от самих сотрудни-
ков? Ведь настоящий сервис бывает 
только искренним. Автор этой книги 
имеет серьезный практический опыт. 
Поэтому в ней много примеров, в том 
числе российских, которые наглядно 

Все флаги в гости будут к нам

ПОЧИТАЕМ!

Наша жизнь

За первые три месяца 2017 года в 
Россию в рамках безвизового группо-
вого обмена приехало 58,5 тыс. тури-
стов из Китая, что в 3,7 раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. «Динамику роста числа прибытий 
по безвизовому каналу в начале этого 
года, который традиционно счита-
ется низким сезоном, можно назвать 
беспрецедентной, считает исполни-
тельный директор Ассоциации «Мир 
без границ» Светлана Пятихатка. – В 
паре 2016/2015 гг. рост потока состав-
лял 45%, сейчас же рост описывает-
ся цифрой в 374%. Надеемся, что речь 
идет не об изолированном сюжете, а 
о новой энергичной динамике, которая 
подтвердится во втором и, особенно, в 

Дорогие друзья, в этом номере 
«Нашей газеты» мы расскажем вам о 
двух книгах, которые будут интересны 
и полезны многим сотрудникам Ас-
социации. Данные книги рекомендо-
ваны к прочтению нашим отделом по 
обучению.
• Дж. Лайкер, М. Хосеус «Корпора-
тивная культура Toyota. Уроки для 
других компаний»

«На Toyota главный девиз – неукос-
нительное соблюдение всех лозунгов: 
взаимное уважение между менеджмен-
том и персоналом, совместная работа 
над проблемами и ошибками с концен-
трацией на причинах и отказом от по-
иска виновников. Здесь поиск и решение 
проблем – повод для научного исследо-
вания, с гипотезами и эксперимента-
ми, с правом на ошибку и гарантиро-
ванной защитой».

Внедрение бережливого произ-
водства часто оканчивается неудачей 
потому, что эту систему воспринимают 
как механическую, как набор проце-
дур и технологий. Авторы книги пока-
зывают, что ключ к успеху Toyota – в 
особом отношении к людям, в сочета-
нии высочайших требований руковод-
ства и уважения к каждому сотрудни-
ку. Такую культуру нельзя привить за 
пару тренингов, а без особой куль-
туры бережливое производство по-
строить невозможно. В книге впер-

Поток туристов из Китая в Россию вырос в 4 раза. Данные за I квартал 2017 года. 
На подходе – безвизовый турист из Ирана.

третьем кварталах года. В любом слу-
чае мы говорим о позитивном тренде к 
расширению границы «туристического 
сезона», что становится возможным 
благодаря общим усилиям Ростуризма, 
региональных турадминистраций и 
субъектов сферы приема».

По итогам 2016 года туристы из 
КНР прочно удерживали лидерство в 
сфере въездного туризма в Россию. 
Так, по данным Погранслужбы России, 
каждый четвертый посетивший нашу 
страну иностранный турист – житель 
КНР (рост, в сравнении с 2015 годом, 
– 31%). При этом по данным «Мира без 
границ», 760 тыс. гостей из Поднебес-
ной (+41%) прибыли в прошлом году в 
рамках безвизового туристического 
обмена, действующего между нашими 
странами с 2000 года.

По мнению Светланы Пятихатки, в 
целом на положительную динамику ро-
ста въездного туристического потока 
из КНР работают комфортный для ки-
тайцев курс российской национальной 
валюты, активизация работы по про-
движению бренда России и отдельных 
регионов в самом Китае и вхождение 
объектов отечественной индустрии 

туризма в программу сертификации 
услуг в соответствии со стандартами 
China Friendly.

Значительный и стабильный рост 
въездного туристического потока из 
Китая в рамках безвизового обмена 
стал примером для развития аналогич-
ной схемы на другие перспективные 
туристические рынки. 

Так, в 2017 году Правительства 
Российской Федерации и Ирана до-
говорились о реализации взаимных 
безвизовых групповых туристических 
поездках. Стоит отметить, что поток 
туристов из Ирана стал наиболее раз-
вивающимся: в 2016 году нашу страну 
посетило на 75% больше иранских ту-
ристов, чем в 2015 году (в абсолютных 
числах – 62 тыс. чел.).

В настоящий момент основная 
часть туристического потока, по-
прежнему, граждане Китая. На втором 
месте по популярности Иркутская об-
ласть у корейцев. Затем – туристы из 
Германии, Франции и США. Реже всего 
в наш регион приезжают туристы из 
Великобритании. Наибольший интерес 
у путешественников вызывают Иркутск 
и Ольхонский район.

Безусловно, для «Байкальской Ви-
зы», как для одного из лидеров тури-
стической индустрии региона, столь 
стремительный рост въездного туриз-
ма в радость. Эта тенденция является 
для нас дополнительной мотивацией 
к дальнейшему развитию, совершен-
ствованию и расширению собственных 
возможностей. 

Теперь у нас есть своя туристическая 
фирма «Байкальская Виза Тур», специа-
листы которой с радостью подберут для 
каждого оптимальный вариант отдыха в 
нашем регионе. Связаться с менеджера-
ми фирмы «Байкальская Виза Тур» мож-
но по телефону: +7 (3952) 53-41-00 или 
по e-mail: bv_tour@baikal-visa.ru.

ДОБРО ПОЖ А ЛОВАТЬ!

вые описываются основные элементы 
корпоративной культуры Toyota – ее 
главного «секретного оружия». Кни-
га поможет научиться адаптировать 
культуру Toyota к нуждам своей ком-
пании, сохраняя ее главную основу 
– стремление к совершенству. Книга 
будет полезна, прежде всего, высшим 
руководителям компаний, которых 
интересует совершенствование кор-
поративной культуры.
• М. Недякин «Искренний сервис. Как 
мотивировать сотрудников сделать 
для клиента больше, чем достаточно. 
Даже когда шеф не смотрит»

показывают, как управлять сервисом 
не через жесткие регламенты и нака-
зания, а через создание клиентоори-
ентированной среды.

Книга для владельцев, руководи-
телей и сотрудников магазинов, ре-
сторанов, гостиниц, банков, авиаком-
паний, сотовых операторов – всех, 
кто хочет превратить клиентов в сво-
их фанатов и сделать сервис своим 
истинным конкурентным преимуще-
ством.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ:
Джон Шоул, эксперт мирового 

класса по сервису, автор бестселле-
ров «Первоклассный сервис как кон-
курентное преимущество», «Лояльный 
клиент. Как превратить разгневанного 
покупателя в счастливого за 60 се-
кунд»: «Максим Недякин проделал вы-
дающуюся работу, написав эту книгу. 
Она поможет каждому понять, как до-
биться исключительного клиентского 
сервиса. Советую прочитать ее всем, 
кто серьезно относится к этому во-
просу».

Владимир Садовин, генеральный 
директор сети магазинов «Азбука вку-
са»: ««Искренний сервис» - это готовая 
формула того, как сделать свою ком-
панию успешной на рынке и выстроить 
бренд «на века». Мне как бизнесмену, 
стремящемуся создать лучшую в мире 
розничную сеть, импонирует творче-
ский подход автора и умение облечь 
свои мысли в доступную форму. Уверен, 
что читатель почерпнет на страни-
цах книги много ярких идей и практи-
ческих советов».
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Мария Матвеева: «Туристическая отрасль — 
это мультипликационный эффект 
для экономики всего региона»

Творить добро может каждый!

Мария Матвеева – активный 
член Клуба «Губерния», доктор эко-
номических наук, ведущий сотруд-
ник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в 
свободное от своей научной дея-
тельности время принимает непо-
средственное участие в разработке 
концепции туристического класте-
ра Иркутской области. Именно она 
подготовила экономическое обо-
снование концепции и продолжа-
ет заниматься темой туризма, по-
скольку ей небезразлично будущее 
нашего региона.
• Мария, расскажите, на опыт ка-
ких регионов Вы опирались, делая
экономические расчеты?
- Россия – это такая, в географи-
ческом смысле, территория, на ко-
торой размещены самые разные 
климатические регионы. Поэтому у 
нас был богатейший выбор для из-
учения опыта похожих регионов. 
Прежде чем приступить к расчетам, 
мы провели определенные марке-
тинговые исследования. Исходя 
из этого, нас заинтересовал опыт 

МАРИЯ МАТВЕЕВА

следующих территорий: республи-
ка Татарстан, республика Карелия, 
Кемеровская область, республика 
Алтай.

Почему именно этих? Потому 
что в этих регионах, так же как и 
в Иркутской области, нет черно-
морского побережья, круглогодич-
ных положительных температур, 
в отношении которых не работает 
сложившийся годами стереотип 
полноценного отдыха и развлече-
ний как в южных регионах России, 
а динамика показателей развития 
туристической отрасли в этих реги-
онах впечатляет.

Исследования показали, что, не 
имея особых природных климати-
ческих преимуществ, туризм в этих 
регионах достаточно интенсивно 
развивается, создавая соответству-
ющий спрос на продукцию других 
отраслей экономики региона: стро-
ительство, транспорт, гостиничное 
хозяйство, общественное питание, 
сельское хозяйство, экскурсионная 
деятельность.

Проведенные нами исследова-
ния подтверждают, что экономиче-
ская эффективность туристической 
отрасли с использованием методи-
ки расчета мультипликативного эф-
фекта является общепризнанной и 
используется практически во всех 
регионах России с соответствую-
щей корректировкой специфики 
того или иного региона.
• Как Вы считаете, какой «фиш-
кой» должен обладать Иркутск в 
стратегии развития туристическо-
го кластера, на какие особенности 
можно опереться уже сейчас?
- Основная «фишка» нашего реги-
она – это озеро Байкал. Иркутск 
ассоциируется в России и за рубе-
жом как город, расположенный на 
Байкале. Мировому сообществу из-
вестно, что в Иркутске находится 
Лимнологический институт, кото-
рый занимается изучением Байка-
ла, в поселке Листвянка находит-
ся Байкальский музей. Иркутск и 
Байкал – понятия неразделимые. И 
это необходимо всячески поддер-
живать. Иркутск является центром 
уникальной истории, культуры, на-
уки, образования. 

В Иркутске есть международ-
ный аэропорт, который прини-
мает все типы воздушных судов. 
Через наш город проходит Транс-
сибирская железнодорожная маги-
страль, есть достаточно развитая 
сеть автомобильных дорог. Следу-
ет отметить, что этому будет спо-
собствовать и реконструируемый 
Байкальский тракт.

Кроме того, исторически сло-
жилось так, что Иркутск является 
точкой пересечения транспортных 
путей с востока на запад. И этот 
фактор является хорошим преиму-
ществом для развития туризма в 
Иркутске и области.
• В последнее время мы, наконец-
то, осознали тот факт, что эколо-
гическая составляющая – есть 
естественное условие успешного 
развития туризма. Какие меры не-
обходимо срочно принять, чтобы 
улучшить экологическую ситуацию 
на Байкале в районах активного ту-
ризма?
- Сегодня основная проблема – это 
отходы. Причем это относится как 
к твердо-бытовым отходам, так и 
жидким. Учитывая, что в районе ак-
тивного отдыха (Ольхонский район, 
Слюдянский район, частично Ир-
кутский район) нет современных и 
достаточных канализационных и 
очистных сооружений, необходи-

мо сделать все, чтобы исправить 
в первую очередь эту ситуацию. 
Плюс отходы (в том числе и жид-
кие), сбрасываемые в Байкал су-
дами, курсирующими по нему. Эту 
практику нужно прекратить немед-
ленно.
• В ходе изучения опыта других 
регионов России в сфере туризма 
Вы убедились, что без эффектив-
ного взаимодействия власти и биз-
неса, занятого туризмом, успеха не 
добиться. Какими бы Вы видели 
сотрудничество между туристиче-
скими компаниями и властью горо-
да и региона? 
- В 2016 году мы – члены Клуба «Гу-
берния» посетили республику Та-
тарстан. Нас чрезвычайно впечат-
лило и даже потрясло, в хорошем 
смысле этого слова, взаимодей-
ствие республиканской власти и 
местного бизнеса по всем направ-
лениям развития этой территории. 
Более того, власть в Татарстане во 
главе с ее президентом является 
инициатором тех перемен к луч-
шему, которые мы все наблюдали в 
ходе поездки. Сам президент явля-
ется мощным двигателем процесса 
развития региона. В республике не 
только восстанавливают истори-
ческие объекты и инфраструктуру 
для туристов, но и создают новые. 
Например, за короткое время соз-
дан город для развития инноваций 
– город высоких технологий «Ин-
нополис». Для тех, кто работает в 
этом городе, созданы все условия 
для занятия наукой, для продви-
жения новых технологий. Кстати, 
этот город является интересным и 
с точки зрения туристического объ-
екта, потому что в нем собраны все 
новейшие технологии жизни. Дру-
гой пример: создан историко-куль-
турный центр «Булгар», связанный 
с древнейшими цивилизационными 
процессами. Этот центр получил 
статус «Наследие ЮНЕСКО».

Я думаю, что нашей власти было 
бы полезно познакомиться с опы-
том таких регионов, как Карелия, 
Алтай, Татарстан и сделать опреде-
ленные выводы. В нашем регионе 
необходимо теснейшее сотрудни-
чество власти и бизнеса, основан-
ные на приоритете сохранения и 
развития историко-культурного на-
следия нашей области, озера Бай-
кал и его прибрежных территорий. 
При этом не следует забывать и об 
экономических интересах субъек-
тов туристической сферы. Хотелось 
бы, чтобы в основы сотрудничества 
в этой части лежал принцип син-
хронизации экономических, соци-
альных интересов, как для предста-
вителей бизнеса, так и для органов 
власти всех уровней.

Все о Клубе «Губерния» здесь: 
guberniya38.ru
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Б ОЛ Ь Ш А Я 
П О Б Е Д А

«ГУ Б Е Р Н И И»
Клуб «Губерния» выиграл 

президентский грант. Об-
щественная организация 
стала одним из победите-
лей конкурса социальных 
проектов, связанных с улуч-
шением качества жизни 
людей пожилого возраста.

Президентский грант будет 
выделен в размере 1 150 000 руб-
лей. Средства были направены 
на реализацию проекта «Пенсия 
– прекрасное начало!». Он со-
стоял из проведения двух меро-
приятий: областная «Спартакиа-
да-2017» и финала регионального 
музыкального конкурса «Битва 
хоров». Проект будет реализован 
при поддержке регионального 
управления общероссийской об-
щественной организации «Союз 
пенсионеров России».

Всего в «Спартакиаде» приня-
ли участие 16 команд по 10 чело-
век из разных городов и районов 
Иркутской области. По итогам со-
ревнований лучшей стала коман-
да Иркутского района. Серебро 
завоевали спортсмены Ангарска, 
бронза – у шелеховчан.

Еще одно мероприятие – фи-
нал регионального музыкального 
конкурса «Битва хоров» прошел 
в начале сентября 2017 года. В 
Иркутск приезжали 12 лучших 
хоров. В финале каждая команда 
исполнила три песни: лирическую, 
военных лет и композицию на вы-
бор. Оценивало выступления про-
фессиональное жюри. 

Областной конкурс «Битва 
хоров» проводится среди во-
кальных коллективов, возраст 
участников которых старше 55 
лет. Организаторами творческого 
соревнования стали Иркутская 
региональная общественная ор-
ганизация развития гражданско-
го общества (ИРООРГО) «Клуб 
«Губерния» и Иркутское регио-
нальное отделение «Союза пен-
сионеров России». 

В первом этапе приняло уча-
стие 5 творческих коллективов: 
2 коллектива из Шелехова, Слю-
дянки, села Мамоны и Пиво-
варихи. Победителем стал хор 
«Нивушка» из села Пивовариха 
Ушаковского муниципального 
образования (МО), второе место 
занял коллектив «Малиновый 
звон» из Слюдянки, на третьем 
месте – вокальный ансамбль 
«Надежда» из села Мамоны Ир-
кутского района.

Второй отборочный тур со-
стоялся 21 мая в ангарском ДК 
«Энергетик». В нем участвовали 
9 команд из 5 муниципальных 
образований: Ангарска, Черем-
хово, Куйтуна, Нижнеудинска и 
поселка Улькан Казачинско-Лен-
ского района. Первенствовал в 
результате народный хор вете-
ранов «Беспокойные сердца» 
ангарского музея Победы. Вто-
рое место также у коллектива 
из города нефтехимиков – хора 
«Красная гвоздика», бронза у 

АНТОН МАЛЫШЕВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
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хора «Русская песня» из Куйтуна.

2 июня в Иркутске прошел 
3 этап. В этом отборочном туре 
принимали участие 8 коллекти-
вов: 7 из них представляли сто-
лицу Восточной Сибири, 1 хор 
приехал из Ольхонского района. 
Лидером 3 тура стал иркутский 
ансамбль «Сударушка», второе 
место у ансамбля «Ивушка», так-
же представляющего областной 
центр. Замкнул тройку призеров 
хоровой коллектив «Дубравуш-
ка» из Ольхонского района.

С приветственными словами 
к участникам обратился Антон 
Малышев, сопредседатель обще-
ственной организации Клуб «Гу-
берния», депутат Думы Иркут-
ского района: «Большое спасибо 
всем вам за этот теплый, душев-
ный праздник, который сегодня 
вы нам подарили! Эти песни пере-
дают мудрость, рассказывают 
историю нашего города. Вы по-
ете душой! Спасибо еще раз вам 
за это!». 

Очередной зональный этап 
областного музыкального кон-
курса «Битва хоров» прошел 9 
июня. В нем было 8 участников: 
сразу 3 хора из Маркова, а также 
из деревень Усть-Куда, Ширяе-
ва, Оека, села Смоленщина и из 
поселка Качуг Качугского рай-
она. Как и в предыдущие туры, 
каждый коллектив исполнил три 
песни, а члены жюри оценивали 
не только вокальные данные, но 

и костюмы, сценическое мастер-
ство, выразительность исполне-
ния. В результате первое место у 
хора «Луговые росы» из Марко-
ва, дебютировавшего в этом году 
на конкурсе. Второе место занял 
вокальный ансамбль «Радуга» из 
деревни Ширяева, а третье – у 
народного хора «Вольница» из 
поселка Оек.

Члены жюри признались, что 
им было очень сложно выби-
рать победителей. Руководитель 
Дома ремесел Лидия Эверстова 
поделилась эмоциями, перепол-
нявшими ее после выступления 
вокальных коллективов: «Хочу 
выразить искреннюю благодар-
ность всем участникам. Какое по-
трясение в душе, когда на сцене 
поет хор, а у нас в жюри, слезы на 
глазах. Такое бывает редко. Какие 
красивые у вас костюмы, как под-
нялся уровень вокальной культу-
ры. Для вас этот конкурс – еще и 
обмен опытом, как держаться на 
сцене и как привлечь молодежь. 
Когда у хора есть продолжение – 
это его будущее, его жизнь».

Победители и призеры всех 
отборочных туров встретились 
в финале «Битвы хоров», кото-
рый состоялся 8 сентября. О по-
бедителе и самом финальном 
мероприятии мы расскажем вам 
в следующем выпуске «Нашей 
газеты».
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Б А Й КАЛ
Незримо времени движенье, 
Но осень точит край небес.
И ночи черное свеченье
Хоронит под собою лес.

Не движется застылый воздух, 
И лишь Байкал, забыв про сны,
Всю ночь процеживает звезды
Ковшом безмерной глубины.

Засветят слабые накрапы
Зари на ветках ледяных,
Тайга отряхивает лапы
От тяжких сумерек ночных.

И лишь Всевышнему угодный
В веках, во времени сквозном,
Байкал холодный и свободный
Сияет звездной глубиной.

Владимир Скиф

И Р КУТ С КА Я П АСТ Е Л Ь
Деревянные улицы старого города.
Я привычен уже к колдовским мостовым,
И теперь забываю, как степенно-гордо
Вы когда-то казались всем миром моим.

Думал я, проходя под окошками теми,
Что на свете величественней не найти
Городов, где такие же были бы теремы,
Городов, где такими же были бы мы.

Под резными под теми лилась кружевами
Задушевная песня моих стариков…
Я теперь далеко, за москвами, москвами
Вы теперь далеко от меня, далеко.

Только чудится мне, когда пригород старый
Промелькнет меж перронов, полей и холмов,
Что дома деревянные корни пускают
И живут своей жизнью средь каменных снов.

Инна Молчанова

СТА Р Ы Й И Р КУТ С К
На дьячем острове боярский сын Похабов
Построил хижину, чтоб добывать ясак…
Прошли года в глухой тоске ухабов,
Века легли, как гири на весах.

Над летниками тесными бурятов
Сыченный дух да хмель болотных трав:
Сюда бежали, бросивши Саратов,
И вольный Дон, и старой веры нрав.

И город встал в пролете этом узком,
Суму снегов, надевши набекрень,
И наречен он был в веках Иркутском,
Окуренный пожарами курень.

Вот он встает в туманах, перебитых
Неумолимым присвистом весны.
Немало есть фамилий именитых – 
Трапезниковы, Львовы, Баснины.

Он богател. Его жирели тракты,
Делил полмира с белыми дверьми,
И чай везли его подводы с Кяхты,
Обозы шли из Томска и Перми.

Он грузен стал, он стал богат, а впрочем,
Судеб возможно ль было ждать иных
От золотых и соболиных вотчин, 
От ярмарок и паузков речных.
Он, словно струг, в века врезался древний

Виссарион Саянов


