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ЖИЛЬЕ

На рынке недвижимости заметно движение 
вверх: цены на новостройки поднимаются, вслед 
за ними растут и квартиры на вторичке. Как отме-
чают эксперты, из-за отмены долевого строитель-
ства первичный рынок ждет сокращение ввода и 
повышение цен, с учетом роста ставок по ипотеке 
купить новое жилье станет сложнее. 

СТР. 9

НАУКА

Лечебный диети-
ческий зефир и 
шоколадные батон-
чики, спортивный 
березовый сок и 
наноквас: студенты 
ИРНИТУ презен-
товали ноу-хау в 
сфере спортивного 
питания. 
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ИСТОРИЯ

Накануне столетия Иркутского государственно-
го университета историки разыскали и опубли-
ковали несколько архивных документов, про-
ливающих свет на события, предшествующие 
основанию вуза. Ирония судьбы – университет, 
десятилетиями носивший имя члена Политбюро 
ЦК ВКП(б) Андрея Жданова, мог бы быть назван 
в честь императора Николая II. Так кто же открыл 
университет в Иркутске? 
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ЗДОРОВЬЕ

29 октября – Всемирный день борьбы с инсуль-
том. Только за нынешний год в регионе этот диа-
гноз прозвучал для 6 тыс. человек. Каждого пято-
го после приступа не удалось спасти. Редакция 
газеты «Областная» собрала за круглым столом 
ведущих медицинских специалистов, чтобы пого-
ворить о возможностях профилактики и лечения 
инсульта, развитии сети сосудистых отделений. 
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Иркутская область побе-
дила во всероссийском 
конкурсе «Самый чита-
ющий регион», лауреа-
тами стали Московская, 
Волгоградская и Ленин-
градская области. Какой 
проект мы представили 
на суд жюри? 

СТР. 15

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 
ПРИАНГАРЬЯ СО СЛЕ-
ДУЮЩЕГО ГОДА БУДУТ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУ-
ЧАТЬ ПО 1 ТЫСЯЧЕ 

РУБЛЕЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. ТАКЖЕ 
ПО НАШЕЙ ИНИЦИАТИВЕ ЕЩЕ НА ТРИ ГОДА 
ПРОДЛЕНО ДЕЙСТВИЕ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 
«О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ 
СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ, УСЫНОВЛЕ-
НИЯ ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ».

ШКОЛА КОМСОМОЛА – 
ОГРОМНЫЙ ОПЫТ ВО 
МНОГИХ СФЕРАХ. САМЫЕ 
БОЛЬШИЕ СТРОЙКИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА НОСЯТ 
ИМЯ КОМСОМОЛЬСКИХ. 
КАК В РЕГИОНЕ ОТМЕТИЛИ 
СТОЛЕТИЕ ВЛКСМ? 
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24 октября в окрестностях деревни 
Столбово под Иркутском был 
задержан преступник-рецидивист 
Сергей Шеремет. Опознали и 
поймали насильника не сотрудники 
полиции, а обычные граждане 
– такие же мамы и папы, как и 
родители пострадавших от его 
рук детей. Начало ноября – время 
осенних школьных каникул. Что 
должен знать ребенок, чтобы 
не оказаться в роли жертвы 
преступника?

Слух о том, что 19 октября возле села Хому-
тово Иркутского района были изнасилованы две 
12-летние девочки, быстро распространился по 
всей области. Ориентировки на подозреваемо-
го разместили в социальных сетях, о преступле-
нии рассказывали в телевизионных программах. 
Разумеется, слышали о произошедшем и жители 
Столбово. Село Хомутово от этой деревни всего 
в нескольких километрах, у многих там родные, 
друзья, знакомые, поэтому к страшной новости 
отнеслись с большим сочувствием.  

– Было страшно, – рассказывает местная 
жительница Елизавета Глыбова. – Несколько 
дней после случившегося встречали и провожали 
ребятишек до школы, не отпускали гулять. Стран-
но только, что полиция не развешала по деревне 
никаких листовок. Интернетом ведь бабушки и 
дедушки пользоваться не умеют. 

Когда 24 октября около 10 часов утра в магазин 
«Березка» на окраине деревни зашел незнакомый 
мужчина, продавец Ульяна Перевозчикова сразу 
насторожилась.

– Я хоть и работаю продавцом всего полгода, 
но наших деревенских всех знаю, – пояснила 
она. – Мы с мужем переехали сюда из Иркутска 
пять лет назад. Построили дом, развели хозяйство. 
Столбово – деревня небольшая, но в последнее 
время активно застраивается, многие горожане 
предпочитают сегодня перебираться в село. Люди 
у нас в основном приличные, а этот покупатель 
был какой-то жалкий. Грязная куртка черного 
цвета, капюшон от кофты на голове, сверху чер-
ная кепка, мокрые от росы штаны – видно, по 
траве шляндал. Потребовал пачку сигарет. Обра-
тила внимание на его руки – все пальцы в накол-
ках, какая-то проволока, буквы… Попросила подо-
ждать – товар принимала. И потихоньку шепнула 
еще одной покупательнице, соседке Лизе Глыбо-
вой: подозрительный какой-то тип, найди в теле-
фоне ориентировку.

На подозрительного мужчину обратили внима-
ние и экспедиторы, разгружающие товар, – Вале-
рий Тарасов и Константин Пляскин. Чтобы не 
спугнуть, говорят, вели себя спокойно. Разгрузили 
коробки, вышли на крыльцо, решив посмотреть, что 
будет дальше. Мужчина из магазина направился по 
улице. За ним вышла Лиза. Последующие события 
развернулись по сценарию настоящего детектива.

– Я еще сомневалась, тот ли это человек, – 
вспоминает Елизавета. – Фотография в интер-
нете, как оказалось, была старая, оригиналу соот-
ветствовала мало. Думала, вдруг к кому-то просто 
в гости приехал. Хотела посмотреть, в какой дом 

зайдет. А когда мужчина свернул в сторону леса, 
сомнения рассеялись. 

Преступник, заметив преследование, побежал, 
Лиза за ним. Пока бежала, набирала телефон 
полиции. В звонках фиксировалось время вызова. 
10.12; 10.15; 10.23… Номер 112 не отвечал. Набра-
ла телефон матери. Крикнула в трубку: «Звони в 
полицию, я бегу за маньяком!» и отключилась. По 
дороге заметила выглядывающего из дверей базы 
отдыха знакомого охранника. Кинулась к нему: 
«Бежим со мной, это преступник!» Однако охран-
ник предпочел ретироваться. Уже у самого забо-
ра, отделяющего улицу от леса, девушку догнал 
грузовик экспедиторов. Едва заглушив машину, 
Валерий и Константин бросились в погоню. Лизе 
велели ждать у машины. Вместе с Ульяной они 
принялись останавливать встречные легковушки. 

Просили водителей проехать вниз к реке, боялись, 
если парни преступника не догонят, он сумеет 
скрыться. Минут через 20 запыхавшиеся экспеди-
торы приволокли подозреваемого.

– Когда бежал за ним, никакого страха не 
было, – припоминает детали задержания Вале-
рий. – Не думал, есть ли у него нож или какое-то 
другое оружие. Важно было догнать, боялся лишь, 
чтобы хватило самообладания не прибить его на 
месте. Я сам отец, моему сыну восемь, а дочери 
всего шесть лет. Только представлю, что он мог 
что-то сделать и с моими ребятишками, в голове 
точно бомба разрывалась. Повалили на землю, 
скрутили, заломили руки. Армейские навыки 
помогли, я ведь в ВДВ срочную службу проходил.
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Цены ниже
У прилавка сельхозкооператива «Озерки» из 

Усть-Удинского района – внушительная очередь. 
Люди расхватывают парное мясо, полуфабрикаты, 
молоко, деревенский творог, сливки. И не мудрено 
– цены здесь на порядок ниже, чем в магазинах, да и 
выбор приличный. 

– Мы закупаем продукцию у фермеров и в 
частных подсобных хозяйствах Усть-Удинского 
района, а также у нас есть свое КФХ, – рассказывает 
руководитель сельхозкооператива Андрей Пинигин. 
– Держим 300 голов КРС симменталов и герефордов. 
Занимаемся и мясным, и молочным животновод-
ством. Восемь лет назад впервые приняли участие в 
инвестпроекте «Семейная ферма», получили 10 млн 
рублей. Цех по мясопереработке запустили в прошлом 
году, теперь сами производим полуфабрикаты: позы, 
котлеты, тефтели, фарш… Все экологически чистое, 
без добавок. Реализуем продукцию у себя в районе, 
а на заказ привозим в Иркутск, Ангарск и Усолье. 
В месяц перерабатываем 10 тонн мяса. В планах – 
строить еще один цех. Пока обрабатываем полторы 
тысячи гектаров пашни. Есть куда расширяться, да 
и государство теперь помогает прилично – можно 
работать.

Рядом с местными – экспозиции гостей. Мазь 
живичная и освященный монастырский мед – дары 
Ивановской области. Послушник Владислав объяснил, 
что продукцию производят монахи Свято-Введенского 
монастыря, настоятелем которого является отец 
Амвросий Юрасов. Раньше они приезжали в Иркутск 
на Православную выставку, а нынче решили принять 
участие в «Агропромышленной неделе». В прошлый 
раз, говорит, сибирякам особенно полюбился мед из 
40 трав, кориандровый и из белой акации. 
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Гастрономическая мозаика

Победа над 
равнодушием

Мясо, рыба, блины и разносолы – чтобы увидеть и попробовать все, 
чем богата сибирская земля, не обязательно ехать в село. Достаточно 
было посетить «Агропромышленную неделю», которая прошла 
в иркутском Сибэкспоцентре с 23 по 27 октября. В мероприятии 
приняли участие более 100 сельхозорганизаций и крестьянско-
фермерских хозяйств из Иркутской области.

ОТ «МУСОРНОЙ» РЕФОР-
МЫ НИКУДА НЕ ДЕТЬ-
СЯ. ЭТО ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА И СВОЕ-
ГО РОДА ГЛОБАЛЬНАЯ 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА. 
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ – 
В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ. 
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ГОСПОЛИТИКА

Правительство Иркутской 
области утвердило 19 
государственных программ 
развития региона на 2019–
2024 годы. Они охватывают 
все направления 
экономической 
деятельности, 
учитывают потребности 
муниципальных 
образований, нацелены 
на повышение качества 
жизни. 

– Каждый документ мы обсуди-
ли на заседании бюджетной комиссии 
по развитию программно-целевого 
управления. Было достаточно много 
вопросов от депутатского корпуса и 
мэров территорий. Губернатор Сер-
гей Левченко согласовал ключевые 
направления работы правительства, 
внес ряд своих предложений, – отме-
тил глава кабинета министров Руслан 
Болотов.

Ищем таланты
Одним из основных направлений 

социального развития на пятилет-
нюю перспективу станет повышение 
доступности и качества образова-
ния. Предусмотрено строительство и 
реконструкция школ, детских садов, 
внедрение новых форм дополнитель-
ного образования. Большое место 
отводится подготовке высококвалифи-
цированных кадров. Особое внимание 
будет уделено выявлению и развитию 
способностей и талантов у подрастаю-
щего поколения.

Программа здравоохранения 
направлена на совершенствование 
медицинской помощи, профилактику 
заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Особое внимание 
уделено укреплению материальной 
базы действующих и строительству 
новых лечебных учреждений, совер-
шенствованию работы скорой помо-
щи, широкому использованию воз-
можностей высокотехнологичной 
медицины. Расходы на борьбу с онко-

логическими и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями предусмотрено увели-
чить на 1,8 и 1,45 млрд соответственно.

Одно из ведущих мест в программе 
«Охрана окружающей среды» занима-

ет переход на новую схему обращения 
с твердыми коммунальными отходами. 
Уже до конца текущего года предстоит 
ликвидировать места скопления отхо-
дов на площади 32 га. По требованию 

губернатора Сергея Левченко преду-
смотрены меры по максимальному 
снижению нагрузки на население по 
оплате тарифов, связанных с реализа-
цией программы.

В центре внимания остаются 
вопросы защиты экологической среды 
озера Байкал. На ликвидацию вредных 
последствий производственной дея-
тельности «Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината» в следующем 
году будет выделено 1,7 млрд рублей, 
еще около 4,5 млрд составит финан-
сирование мероприятий в 2020 и 2021 
годах. Около 300 млн рублей направят 
на строительство и ремонт укрепи-
тельных сооружений по берегам рек 
в Тайшетском, Черемховском, Усть-
Кутском районе, а также в поселке 
Листвянка.

Опора на экономику
В экономике господдержка будет 

направлена на развитие производства, 
стимулирование научно-технического 
прогресса. В предстоящее пятилетие 
будет продолжена работа по техниче-
ской и технологической модернизации 
сельского хозяйства. По предложению 
губернатора в отдельное направление 
выделено развитие переработки сель-
скохозяйственной продукции, произ-
водства продовольственных товаров 
собственными силами и расширение 
каналов сбыта продукции. 

Государственная программа раз-
вития лесного комплекса направлена 
на повышение эффективности исполь-
зования, зашиты и воспроизводства 
лесов. Тщательно спланированы и обе-
спечены финансированием меропри-
ятия по борьбе с лесными пожарами, 
использованию для этих целей совре-
менных технических средств. 

Жилье станет доступнее
Поддержка жилищного строи-

тельства остается одним из важных 
направлений повышения жизненного 
уровня населения. В результате реали-
зации государственной программы за 
пять лет годовой объем ввода жилья в 
Иркутской области увеличится до 1,5 
млн кв. метров в год. Это соответствует 
возможностям строительной отрасли 
и целям, поставленным губернатором 
области Сергеем Левченко. 

Предстоит расселить граждан, 
проживающих в ветхом и аварийном 

фонде общей площадью 293 тыс. кв. 
метров. На эти цели ежегодно будет 
выделяться  по 234 млн рублей. Новые 
квартиры получат граждане, прожива-
ющие в аварийных помещениях, рас-
положенных в зоне БАМа. Ежегодное 
финансовое обеспечение мер по под-
держке молодых семей составит более 
1 млрд рублей. Для улучшения жилищ-
ных условий планируется снижение 
ставки по ипотечному кредиту до 7,9%. 

В предстоящие пять лет в Иркут-
ской области планируется обновить 
2374 км дорог регионального и муни-
ципального значения. Одним из основ-
ных требований остается повышение 
качества ремонта и строительства 
дорог. 

Душа обязана трудиться
Развитие культуры в ближайшие 

пять лет будет опираться на суще-
ственно возросшую финансовую 
поддержку. Только в 2019 году сред-
ства, предназначенные для укрепле-
ния материальной базы, знакомство 
жителей области с лучшими дости-
жениями искусства, составят около 
3 млрд рублей. Культурно-досуговый 
центр появится в селе Ирхидей, дома 
культуры распахнут двери для жите-
лей поселков Тальяны, Тибельти, 
Усть-Куда. Существенно возрастают 
расходы на комплектование област-
ного библиотечного фонда, предус-
мотрена закупка инструментов для 
детских музыкальных школ. Будет 
продолжено финансирование меро-
приятий по развитию национальной 
культуры Усть-Ордынского Бурят-
ского округа, сохранению культурно-
го наследия.

В сфере молодежной политики 
основные усилия будут направлены на 
создание возможностей для саморе-
ализации молодежи, патриотическое 
воспитание, профилактику и борьбу с 
распространением наркомании. Одно 
из важнейших направлений – обеспе-
чение массовости занятиям физиче-
ской культурой и спортом среди насе-
ления Иркутской области. Для этого 
предусмотрены меры по укреплению 
материальной базы действующих и 
строительство новых спортивных со-
оружений, развитию спорта высших 
достижений. 

Юрий БАГАЕВ

Пятилетка: эффективность, доступность, качество
ДЕНЬГИ НА ГОСПРОГРАММЫ 

(МЛРД РУБЛЕЙ)

Общий объем 
финансирования 
за счет всех бюджетных 
источников 
в 2019–2024 годы –

       более 1 трлн рублей 

Развитие 
здравоохранения

Развитие 
образования 

Социальная поддержка 
населения 

Развитие физической 
культуры и спорта

Развитие культуры

Экономическое развитие и 
инновационная экономика 

Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повы-
шение энергоэффективности

Труд и занятость

Доступное жилье

Реализация госполитики в 
сфере строительства, дорож-
ного хозяйства

Развитие сельского 
хозяйства

Развитие лесного 
хозяйства

Охрана 
окружающей среды

Противодействие чрезвычай-
ным ситуациям и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город

342,8  

245,6

139

10,7

14,2

14,6

45,5

6,5

26,1

88,7

35

19,1

9,3

7,8

ДЕНЬГИ НА ГДЕНЬГИ НА Г
(МЛРД

Развитие 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА НОЯБРЬ 2018 ГОДА
Ф.И.О. должностного лица Должность Число месяца Дни недели

Логашов Антон Борисович заместитель председателя правительства Иркутской области 7 среда

Вобликова Валентина Феофановна заместитель председателя правительства Иркутской области 8 четверг

Болотов Руслан Николаевич первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства Иркутской области 9 пятница

Чернышов Дмитрий Викторович
заместитель губернатора Иркутской области – руководитель аппарата губернатора Иркутской области 
и правительства Иркутской области

13 вторник

Прокопьев Анатолий Андриянович
заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа

20 вторник 

Начало приема в 15.00. Адрес: г. Иркутск, ул. Ленина, 1, отдел по работе с обращениями граждан.   
Запись на прием производится с 1 ноября 2018 года в отделе по работе с обращениями граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 104, или 
по тел. 8-800-100-00-38 (звонок бесплатный), по тел. 200-750. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Дорогие жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления 
с Днем народного единства!
Этот праздник прочно вошел в нашу жизнь как 
символ сплоченности российского народа, общей 
заботы о настоящем и будущем нашей страны, 
искреннего стремления сделать все возможное для 
ее процветания.
Сегодня в нашей стране этот праздник отмечает 
каждый, кто считает себя патриотом России, готов 
посвятить свою жизнь интересам государства, без-
заветно любит Родину, помнит нашу историю и чтит 
традиции, независимо от национальной принадлеж-
ности, вероисповедания и социального положения.
Для нашей многонациональной Иркутской обла-
сти этот праздник имеет особое значение. Так 
исторически сложилось, что на протяжении веков 
в Приангарье приезжали люди со всех уголков 
Российской империи и республик Советского 
Союза. Поэтому сегодня в нашем регионе мирно и в 
добром соседстве проживают представители более 
130 национальностей. Мы не знаем конфликтов, 
основанных на межэтнических или межрелиги-
озных различиях. Уверен, что Иркутская область 
всегда будет территорией мира, добра и взаимопо-
нимания между народами.
От души желаю жителям Приангарья здоровья, 
счастья, благополучия и успехов во всех делах и 
начинаниях во благо России и дальнейшего дина-
мичного развития Иркутской области!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления 
с государственным праздником – 
Днем народного единства!
Со времен, когда народное ополчение Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского положило конец 
«смутному времени», и на протяжении веков рос-
сияне не раз объединялись для защиты интересов 
России, помогали друг другу в непростые годы, раз-
деляли радость великих свершений и побед. 
И сегодня наша сила – в единстве народов. Все 
мы, жители Приангарья – люди разных националь-
ностей, профессий и возрастов – трудимся для 
благополучия региона, бережно храним культур-
ные обычаи и традиции. Именно такое единение 
является крепким фундаментом для успешного раз-
вития Иркутской области. Объединяя усилия, мы 
создаем будущее не только родного региона, но и 
всей нашей страны.
Дорогие друзья! От имени депутатов областного 
парламента и от себя лично желаю вам успехов во 
всех добрых начинаниях, уверенности в будущем, 
крепкого здоровья и благополучия!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

ФИНАНСЫ

Губернатор Сергей Левченко внес на рассмотрение Законодательным Собранием проект областного 
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Доходы на следующий год предлагается утвердить в объеме 
142,6 млрд рублей, на 2020 год – 145,1 млрд рублей, на 2021 год 
– 148,1 млрд рублей. Расходная часть планируется в размере 
146,8 млрд рублей на 2019 год, 147,8 млрд рублей – на 2020 год, 
148,5 млрд рублей – на 2021 год. 

В следующем году наибольшие поступления в областной 
бюджет прогнозируются от налога на прибыль организаций – 
53,1 млрд рублей. На втором месте налог на доходы физических 
лиц – 37,6 млрд рублей. Ожидаемые доходы от акцизов – 10,4 
млрд рублей. Чуть больше – 10,9 млрд рублей – может прине-
сти налог на имущество организаций. Размер прогнозируемых 
безвозмездных поступлений из федерального бюджета состав-
ляет 18,3 млрд рублей.

В структуре расходов областного бюджета по-прежнему наи-
больший удельный вес занимает финансирование социальной сферы: в 
2019 году – 70,6% (103,7 млрд рублей). Особое внимание уделено обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов. Для этих целей предусмо-
трены бюджетные ассигнования в сумме 7,5 млрд рублей ежегодно. Кроме 
того, предусмотрен резерв средств более 0,8 млрд рублей для обеспечения 
выплаты заработной платы, в том числе на повышение оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы, определенных указами президента РФ 2012 года, 
и в связи с изменением с 1 января 2019 года минимального размера оплаты 
труда.

Финансирование мероприятий по социальной поддержке населения 
в следующем году предлагается утвердить в объеме 25,2 млрд рублей. По 
этому направлению предусмотрены средства, в том числе и на инициати-
вы губернатора Сергея Левченко по дополнительным выплатам труже-
никам тыла, продлению срока действия регионального «материнского 
капитала».

В первом чтении проект областного финансового закона будет рас-
смотрен на ноябрьской сессии регионального парламента, сообщает 
пресс-служба областного правительства. 

Юрий ЮДИН

Губернатор направил 
проект бюджета в ЗС
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ПРАЗДНИК

В Приангарье 

прошли мероприятия, 

посвященные 100-летию 

Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза 

Молодежи и 100-летию 

Иркутской областной 

комсомольской организации. 

Председатель Законодательно-
го Собрания Сергей Сокол от имени 
депутатов областного парламента 
поблагодарил ветеранов комсомола 
за вклад в развитие региона, актив-
ную жизненную позицию и огромную 
работу по воспитанию подрастающего 
поколения. Спикер отметил, что он 
сам, как и другие комсомольцы, вспо-
минает время членства в молодежной 
организации с гордостью:

– Очень много из того, что сегодня 
есть в Иркутской области, было создано 
вашими руками – на энтузиазме, через 
тяготы и лишения вы защищали нашу 
Родину в годы Великой Отечественной 
войны, восстанавливали страну после 
разрухи, возводили гидроэлектростан-
ции, строили БАМ, поднимали промыш-
ленность. Молодому поколению есть 
кем гордиться, на кого равняться и с 
кого брать пример. Ветераны комсомо-
ла и сегодня полны энергии, сильны 
духом и молоды душой. Вы передаете 
опыт работы и патриотический настрой 
молодому поколению.

Спикер ЗС вручил приветствен-
ный адрес председателю Координа-
ционного совета Иркутской регио-
нальной общественной организации 
«Ветераны комсомола» Сергею Куш-
нареву, а также почетные грамоты 
Законодательного Собрания и благо-
дарности председателя ЗС. Так, почет-
ной грамоты за значительный вклад в 
социальное развитие Иркутской обла-
сти был удостоен Николай Григорье-
вич Шишпаренок, за активную обще-

ственно-политическую деятельность 
– Василий Протасович Халтаев.

Правительство отметило областной 
наградой 40 жителей региона, которые 
в молодости строили БАМ, были и про-
должают быть активными обществен-
ными деятелями. Среди них известные 
педагоги, врачи, работники культуры, 
политики. От лица главы региона их 
поздравил заместитель губернатора – 
руководитель аппарата губернатора и 
правительства Дмитрий Чернышов:

– Комсомольская организация на 
протяжении десятков лет объединяла 
свыше двухсот миллионов юношей и 
девушек нашей страны. Школа ком-
сомола – это огромный опыт во мно-
гих сферах: государственной, эко-
номической, научной, спортивной, 
общественной жизни. Самые боль-
шие стройки Советского Союза 
носят имя комсомольских. И, несо-
мненно, мы должны помнить тра-
диции организации, которой в этом 
году исполнилось ровно 100 лет.

Юрий ЮДИН
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Сергей Сокол: Молодому поколению 
есть на кого равняться

ПАРЛАМЕНТ

Десять лет назад к работе 

приступил депутатский 

корпус нового субъекта 

РФ – объединенной 

Иркутской области. От 

народных избранников 

ждали законов, по которым 

предстояло жить 2,5 млн 

человек. Своими 

воспоминаниями о времени 

первого созыва поделились 

нынешние депутаты 

областного парламента.

Сергей СОКОЛ, председатель 

Законодательного Собрания Иркут-

ской области: 

– После объединения Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа предстояла 
большая работа по подготовке выбо-
ров в Заксобрание первого созыва. 
Основной задачей было создать усло-
вия, чтобы в состав нового парламен-
та смогли войти молодые професси-
ональные кадры. Во многом нам это 
удалось.

Период был сложным, но первый 
созыв представительного органа объ-
единенного региона продемонстриро-
вал исключительную дееспособность. 
Именно тогда «Народные инициати-
вы», «наказы избирателей» формиро-
вались в системные и знаковые для 
региона программы. И сегодня в своей 
работе мы во многом руководствуемся 
принципами, заложенными нашими 
предшественниками, сохраняя тради-
ции и следуя современным вызовам 
для решения новых задач.

Думаю, действуя четко, системно и 
разумно, нам удастся вывести Иркут-
скую область в преуспевающие регио-
ны страны, тем более что в нашей обла-
сти перспективный экономический, 
человеческий и ресурсный потенциалы.

Наталья ДИКУСАРОВА, председа-

тель комитета по бюджету, ценообра-

зованию, финансово-экономическому 

и налоговому законодательству. В пер-

вом созыве была заместителем предсе-

дателя комитета по законодательству 

о государственном строительстве обла-

сти и местном самоуправлении:

– В памяти о первом созыве сохра-
нилось два ключевых момента. Первый 
связан с принятием Устава объеди-
ненной Иркутской области. Его смело 
можно назвать Конституцией нашего 
региона. Я руководила рабочей груп-
пой, которая формулировала и рассма-
тривала поправки к этому документу. 
Помню, что было более 100 поправок. 

Второй ключевой момент – кор-
ректировка бюджета. К главному 
финансовому документу области 
подошли очень взвешенно. Мы не 
резали, а корректировали многие ста-
тьи расходов. Эта работа объедини-
ла весь депутатский корпус. В итоге 
бюджет получился сбалансированным 

и социально направленным. Несмо-
тря на кризис, мы нашли средства на 
завершение объектов, находящихся в 
высокой степени готовности. Долго-
строев у нас не было. 

Областной парламент стал островом 
стабильности для Иркутской области. 
Причем нам удалось сохранить преем-
ственность по многим важным направ-
лениям работы: и по законотворчеству, 
и по бюджетному планированию, и по 
парламентскому контролю. Все нача-
тые в предыдущем созыве программы 
находили свое продолжение при новом 
составе депутатского корпуса. 

Консолидирующую роль в созыве 
сыграла председатель Людмила Берли-
на. Ей удалось привить всем нам про-
фессиональный подход. Ни один наш 
закон не рожден ради популистских 
целей, а продиктован самой жизнью и 
принят в интересах Иркутской обла-
сти и ее жителей.

Александр ВЕПРЕВ в первом созы-

ве входил в комитет по собственно-

сти и экономической политике, его 

парламентская деятельность сегодня 

связана с комитетом по здравоохра-

нению и социальной защите: 

– Депутатский корпус перво-
го созыва принял более 500 законов, 
направленных на решение комплекса 
вопросов по объединению двух само-
стоятельных субъектов РФ. Время 
было непростое: на этот период при-
шлись последствия мирового финан-
сового кризиса, изменения в руко-
водстве области. Кроме того, перед 
нами ставилась задача перехода на 
трехлетний бюджет, реформирование 
жилищно-коммунальной сферы. 

Комитетом по собственности и 
экономической политике был при-
нят основополагающий документ о 
развитии объединенного субъекта 
– Программа социально-экономиче-
ского развития Иркутской области на 
2011–2015 годы. Документ содержал 
показатели по росту ВРП, заработной 
платы, строительстве социальных объ-
ектов и другие. Были поставлены зада-
чи по эффективному распоряжению 

государственной собственностью, 
принятие региональных законов, 
согласно которым исполнение госу-
дарственных полномочий передава-
лось органам местного самоуправле-
ния. Законопроекты были приняты в 
сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, регулирования тарифов на ком-
мунальные услуги и другие. Несмотря 
на все сложности, которые пришлись 
на время первого созыва, нам удалось 
выработать устойчивое взаимодей-
ствие областного парламента с реги-
ональным правительством, а также с 
федеральными органами власти.

Николай ТРУФАНОВ является 

председателем комитета по собствен-

ности и экономической политике, а 

в первом созыве занимал должность 

заместителя председателя:

– Изыскивая источники наполне-
ния областного бюджета, мы начали 
рассматривать возможности по соз-
данию привлекательных условий для 
бизнеса. Чтобы новые производства 
появлялись не в Красноярске, не в 
Новосибирске, не в Тюмени и не в 
Сургуте, а в Иркутской области. 

Сначала депутатским корпусом 
был принят закон о пониженных 
налоговых ставках на имущество 
организаций, позднее мы выступили с 
инициативой предоставить льготы по 
налогу на прибыль. Почему мы пошли 
на такие меры? Например, нефтедо-
бывающие предприятия выходили 
на серьезное увеличение объемов 
добычи сырья, расширяли свои про-
екты по освоению месторождений в 
Приангарье. Им требовались налого-
вые послабления. Этот вопрос ока-
зался весьма спорным. Ряд скептиков 
высказывался против предоставления 
льгот нефтяникам. Однако налоговые 
льготы получили и другие компании в 
области пищевой, фармацевтической, 
нефтехимической промышленности. 

Время показало, что решение о 
региональных налоговых преференци-
ях оказалось оправданным. Компании 
воспользовались льготами, а сэконом-
ленные средства вложили в реализа-

цию инвестиционных проектов. Благо-
даря этому сегодня в области произво-
дят бензин марки Евро-5, в Усть-Куте 
строят газоперерабатывающий завод, 
в Усолье-Сибирском будет построено 
предприятие по выпуску лекарствен-
ных препаратов. И это далеко не пол-
ный список инвестиционных проектов, 
которые удалось реализовать с помо-
щью грамотной налоговой политики.  

Ирина СИНЦОВА все три созыва 

возглавляет комитет по социально-

культурному законодательству: 

– На протяжении трех созывов 
депутатскому корпусу удается соче-
тать интересы Иркутской области и 
Усть-Ордынского Бурятского округа. 
Большую роль в этом сыграла пред-
седатель областного парламента Люд-
мила Берлина. Еще в первом созыве 
был принят закон об особенном ста-
тусе округа, который сохранил наци-
ональную идентичность территории. 
В рамках круглых столов мы работали 
над многими законами, в частности 
«О национальном языке», который 
позволил утвердить нормы препо-
давания бурятского языка в школах 
Иркутской области. Кроме того, тогда 
было принято решение о необходимо-
сти создания на радио и телевидении 
передач на бурятском языке. Испол-
няя указы президента, в округе необ-
ходимо было построить около десяти 
социальных объектов. Эти обязатель-
ства выполнены, в стадии завершения 
сегодня находятся Баяндаевская боль-
ница и Дом спорта в Усть-Ордынском. 
Мы внесли изменения в областной 
закон о развитии физической культу-
ры и спорта, позволившие выделить 
такое направление, как национальные 
виды спорта. Иркутские парламен-
тарии опередили на три-четыре года 
своих федеральных коллег. Жители 
Приангарья стали принимать участие 
в замечательном культурном праздни-
ке – «Алтаргана». Мы с уважением 
должны относиться к памяти наших 
предков, чтить и сохранять традиции 
и обычаи древних народов, проживав-
ших на берегах Байкала.

Депутатская деятельность Антона 

РОМАНОВА в первом и третьем созы-

вах связана с комитетом по законо-

дательству о государственном стро-

ительстве области и местном само-

управлении:

– Первый созыв стал консолиди-
рующей силой в области. Как вы пом-
ните, у нас продолжалась частая смена 
губернаторов. Депутаты чувствовали 
свою ответственность за стабильность 
в регионе. 

Вместе с коллегами мы занима-
лись не только законотворчеством, но 
и активно защищали интересы насе-
ления. Так, мною были составлены 
депутатские запросы, один из них – о 
нарушениях в деятельности управля-
ющих компаний – был направлен в 
областную прокуратуру. Расследование 
показало, что управляющие компании 
незаконно взыскали с населения около 
1 млрд рублей. Были возбуждены уголов-
ные дела, в результате которых людям 
удалось вернуть деньги. Другой запрос 
был связан с незаконной малоэтажной 
застройкой в районе Ершовского водо-
забора, которая стала угрозой отрав-
ления источника питьевой воды. В эту 
историю вмешалась прокуратура, было 
судебное разбирательство. Мы требо-
вали от мэрии города Иркутска растор-
жения договора аренды с застройщика-
ми. Решение данного вопроса не было 
доведено до конца, так как меня избрали 
депутатом Госдумы. Но я намерен дове-
сти начатое дело до конца. 

Тимур САГДЕЕВ сегодня, как и 

десять лет назад, является председа-

телем комиссии по контрольной дея-

тельности: 

– Депутатам первого созыва 
нужно было выполнять федеральный 
закон об образовании нового субъ-
екта Федерации, поддерживать его 
региональными нормативно-право-
выми актами. А там было все – и 
вопросы формирования бюджета, и 
исполнения обязательств по развитию 
инфраструктуры Иркутска, социаль-
ной сферы Усть-Ордынского округа 
– строительству десяти новых объек-
тов: школ, больниц, спортивных соо-
ружений, Домов культуры, и многое 
другое. Ситуация усугублялась тем, 
что в 2008–2009 годах нас накрыло 
мировым экономическим кризисом, и 
впервые за много лет пришлось реаль-
но секвестировать бюджет. Комиссия 
по контрольной деятельности, кото-
рую я возглавлял, должна была сле-
дить за тем, чтобы в условиях сниже-
ния бюджетных доходов имеющиеся 
средства тратились эффективно. 

О своих персональных обязатель-
ствах перед избирателями моего окру-
га могу сказать, что в тот период мы 
серьезно продвинулись по строитель-
ству железнодорожного перехода в 
Нижнеудинске. Город часами стоял, 
ожидая, когда пройдут бесконечные 
железнодорожные составы. Скорая, 
пожарная не могли проехать на вызо-
вы – главная городская дорога была 
перекрыта железной дорогой. Теперь 
такой проблемы нет, мы выполнили 
обязательства перед жителями.

Наталья МУСТАФИНА

Первый созыв ЗС: новая страница в истории Приангарья

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА НОЯБРЬ 2018 ГОДА  

№ п/п Фамилия, имя, отчество Наименование комитета Дата приема Номер телефона Время приема
1. Ведерников Александр Викторович заместитель председателя Законодательного Собрания 14.11.2018 24-02-73 14:00–17:00
2. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 22.11.2018 25-62-33 16:00–18:00
3. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 29.11.2018 25-64-91 16:00–18:00
4. Дикусарова Наталья Игоревна председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству 06.11.2018 24-02-73 10:00–13:00
5. Гаськов Александр Юрьевич председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 29.11.2018 24-02-73 14:00–16:00
6. Побойкин Виктор Леонидович председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 14.11.2018 25-61-18 15:00–17:00
7. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 22.11.2018 25-60-19 16:00–18:00
8. Труфанов Николай Степанович председатель комитета по собственности и экономической политике 27.11.2018 24-02-73 14:00–17:00
9. Габов Роман Федорович председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 22.11.2018 25-62-27 16:00–18:00

10. Егорова Лариса Игоревна председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и информационной политике 15.11.2018 25-60-18 16:00–18:00
11. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 13.11.2018 25-60-18 16:00–18:00
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ПЛАНЫ

Ирина Синцова, 

председатель комитета по 

социально-культурному 

законодательству 

Законодательного Собрания 

Иркутской области:

– В состав нашего комитета вхо-
дят представители двух фракций 
Законодательного Собрания – «Еди-
ной России» и «Справедливой Рос-
сии» и депутатской группы «Граж-
данская платформа». Мне кажется, 
что столь обширное партийное пред-
ставительство пойдет только на благо 
нашей работе, потому что те направ-
ления, которые курирует комитет, а 
это образование, молодежная поли-

тика, спорт, культура и трудовые 
отношения, касаются, прежде всего, 
качества жизни каждого человека и 
общества в целом. Главное, чтобы в 
своей работе мы не занимались попу-
лизмом, и тогда приоритеты будут 
расставлены правильно. 

Опираясь на результаты работы 
комитета в первом и втором созывах, 
могу с уверенностью сказать, что зало-
жены важные предпосылки для даль-
нейшего развития тех направлений, 
которые курирует комитет. 

К примеру, если касаться физи-
ческой культуры и спорта, сделано, 
считаю, многое. В два раза увеличили 
финансирование по отрасли в целом, 
и как результат – наша ситуация со 
спортом на фоне других субъектов 
значительно изменилась. Мы подня-
лись на 12 пунктов по спорту выс-
ших достижений и стали занимать 
25-е место среди субъектов России. У 
нас, например, по адаптивному спор-
ту 47-е место в стране. И это тоже 
неплохой показатель, хотя у нас даже 
нет школы по адаптивной физкульту-
ре, а это очень назревший вопрос. 
Пока не очень хорошие показатели 
по развитию массового спорта. Из 
85 российских регионов мы зани-
маем лишь 79-е место, и здесь по 
большому счету нечем гордиться. Но 

это значит только одно – необхо-
димо увеличивать денежные влива-
ния на создание спортивной инфра-
структуры в городах и поселках по 
всей Иркутской области, и делать это 
более решительно и масштабно, чем 
на сегодня видится органам испол-
нительной власти. Ведь у жителей, 
детей и взрослых, должны быть, пре-
жде всего, возможности для занятий 
физической культурой и здоровым 
образом жизни. В наших сибирских 
условиях главный вопрос: «Где это 
делать?» 

Перед сферой образования стоят 
прорывные задачи в рамках наци-
онального проекта «Образование», 
реализация которого начнется в 2019 
году. И здесь очевидно – необхо-
димо максимально создавать усло-
вия для реализации федеральных 
образовательных стандартов. Для 
создания достойных условий надо 
увеличивать финансирование сферы 
образования. 

Нельзя оставить в стороне вопрос о 
давно назревшей модернизации сред-
него профессионального образования. 
Профобразование в первую очередь 
должно отвечать потребностям эко-
номики Иркутской области. На тер-
ритории Приангарья успешно рабо-
тают крупные корпорации по добыче 

полезных ископаемых, но трудятся 
там в основном жители не Иркутской 
области. Необходимо подписывать 
с такими корпорациями соглаше-
ния о предоставлении 20% рабочих 
мест местным жителям. Но чтобы эти 
цифры не остались на бумаге, следует 
готовить таких специалистов в наших 
учебных заведениях. Тема инклюзив-
ного образования также требует даль-
нейшего развития. 

Будет продолжена работа по 
модернизации и строительству домов 
культуры. Эта также очень востребо-
ванная и нужная работа, именно по 
работе домов культуры зачастую оце-
нивается качество жизни на селе. Во 
многих населенных пунктах вместе со 
школой дома культуры – это центры 
жизни.

Сейчас рассматриваются вариан-
ты совмещения с клубом библиоте-
ки и читального зала. Наверное, это 
современный подход. Ко мне уже 
обращались жители села Макарово 
Киренского района и села Манзурка 
Качугского района с просьбой предус-
мотреть под одной крышей дом куль-
туры, библиотеку и читальный зал. 
Надо активизировать работу с обще-
ственными организациями на местах. 

Ольга АНДРЕЕВА

Сессия с социальной повесткой

Важные предпосылки для дальнейшего развития 

ПАРЛАМЕНТ

На пятой сессии 

областного парламента 

было рассмотрено более 

десятка законопроектов 

и приняты постановления 

о награждении Почетной 

грамотой Законодательного 

Собрания 15 человек, 

проявивших себя в 

трудовой и общественной 

жизни Иркутской области. 

Прибавка к пенсии 

за риск и мужество

Законодательным порядком 
оформлена инициатива группы депу-
татов Законодательного Собрания 
Иркутской области по дополнитель-
ной мере социальной поддержки 
работникам аварийно-спасательных 
служб и противопожарной служ-
бы региона. Сегодня, выйдя на пен-
сию, они лишены надбавки, которая 
полагается работникам аналогичной 
федеральной службы, хотя одинаково 
рискуют жизнью и здоровьем.

Согласно принятому законопроек-
ту, всем работникам, принимающим 
непосредственное участие в тушении 
пожаров и проведению аварийно-спа-
сательных работ, имеющим непрерыв-
ный стаж работы более 15 лет, будет 
осуществляться ежемесячная доплата 
к пенсии в размере 5 тыс. рублей из 
средств областного бюджета.

Указанные меры социальной под-
держки, по мнению депутатов, будут 
способствовать стабилизации кадро-
вого состава пожарно-спасательной 
службы Иркутской области и повыше-
нию престижа профессий пожарных 
и спасателей.

Во втором и окончательном чтении 
принят ряд законопроектов, направ-
ленных на социальную поддержку 
отдельных категорий населения. Так, 
например, вдвое увеличены ежеме-
сячные выплаты для тружеников тыла, 
проработавших на производстве в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, 
либо награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны. 

Если ранее труженики тыла, кото-
рых насчитывается в Иркутской обла-
сти более 13 тыс. человек, получали 
ежемесячно по 470 рублей добавки 
к пенсии, то с будущего года сумма 
выплаты составит 1 тыс. рублей. На 
эти цели в бюджете области предусма-
тривается 146 млн рублей. 

До 31 декабря 2021 года продлен 
срок действия областного закона «О 
ежемесячной денежной выплате в 
Иркутской области семьям в случае 
рождения, усыновления (удочерения) 
третьего или последующих детей». 
Эти ежемесячные выплаты предус-
мотрены для некоторых категорий 
многодетных семей, в которых в пери-
од с 2013 по 2018 годы родился тре-
тий или последующий ребенок. Вос-
пользоваться этой льготой можно при 
достижении ребенком полутора лет и 
до момента, когда ему исполнится три 
года. Она распространяется на семьи 
со среднедушевым доходом ниже про-
житочного уровня и те семьи, в кото-
рых воспитывается ребенок-инвалид. 
Размер выплат для семей, проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, состав-

ляет 12,7 тыс. рублей, для остальных 
территорий – 9,6 тыс. рублей.

В конце каждого года депутаты уста-
навливают величину прожиточного 
минимума для пенсионеров Иркутской 
области на следующий год. В случае, 
если их пенсия не дотягивает до этого 
минимума, то разница покрывается 
из федерального бюджета. Областное 
министерство труда и занятости, исхо-
дя из прогнозируемого роста потре-
бительских цен, рекомендовало уста-
новить величину прожиточного мини-
мума пенсионеров Иркутской области 
на 2019 год в размере 8841 рубль, что 
больше нынешней на 118 рублей. Ожи-
дается, что этой льготой воспользуют-
ся примерно 72 тыс. человек, что на 
10 тыс. меньше, чем в текущем году. 
Снижение объясняется уменьшени-
ем численности людей, получающих 
минимальную пенсию.

Закон для сельских 

учителей

Недостаток врачебных кадров 
заставил депутатов второго созыва 
принять закон о выделении допол-
нительных стипендий для студентов 
Иркутского медицинского универси-
тета, поступающих на целевое обуче-
ние. Эта мера поддержки начала дей-
ствовать уже с 1 сентября текущего 
года и сказалась на увеличении числа 
студентов, заключивших договор о 
целевом обучении. Их доля составля-
ет почти 37% от общей численности, 
самая высокая по сравнению с други-
ми вузами.

Не менее острая проблема стоит и 
с педагогами. Комитет по социально-
культурному законодательству ЗС по 
инициативе группы депутатов решил 
пойти по уже апробированному пути и 
выплачивать студентам, обучающимся 
по программе высшего педагогическо-
го образования и заключившим дого-
вор о целевом обучении, ежемесяч-
ные прибавки к стипендии в размере 
3 тыс. рублей. 

Представляя законопроект, пред-
седатель комитета Ирина Синцова 
сказала, что целевая подготовка спо-
собна стать тем инструментом, кото-
рый восполнит нехватку педагогиче-
ских кадров:

– Особенно она ощущается в 
отдаленных районах. Самый большой 
спрос на учителей младших классов, 
преподавателей  математики, физики, 
иностранных языков и физкультуры. 

Подсчитано, что за время обуче-
ния в вузе каждый студент, посту-
пивший по целевому направлению, 
получит дополнительно примерно 
180 тыс. рублей. Но в случае, если он 
нарушит условия договора и откажет-
ся вернуться в район, направивший 
его на обучение, он обязан вернуть эту 
сумму в полном объеме. 

Закон «Об областной государ-
ственной поддержке отдельных кате-
горий студентов в целях привлечения 
их для дальнейшей работы в государ-
ственных образовательных организа-
циях Иркутской области и муници-
пальных образовательных организа-
циях, расположенных на территории 
Иркутской области» вступает в силу 
с 1 сентября будущего года и распро-
странится не только на первокурсни-
ков, но и студентов старших курсов. 

Заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Александр 
Ведерников, комментируя это реше-
ние, подчеркнул: 

– Недоукомплектованность педа-
гогическим составом составляет одну 
треть, а через 10 лет нуждаемость 
в педагогах будет примерно 20–25 
тысяч человек. И это большая про-
блема. Поэтому группа депутатов 
фракции «Единая Россия» предложи-
ла установить дополнительные меры 
поддержки для студентов-целевиков, 
поступивших в наш педагогический 
институт. Как правило, они приезжа-
ют из отдаленных районов Прианга-
рья. Хорошисты и отличники будут 
получать дополнительно 3 тысячи 
рублей при условии, что они вернутся 
на родину.

Круглосуточная вахта

Как сообщил полномочный пред-
ставитель губернатора области в 
Законодательном Собрании Роман 
Буянов, Иркутск получил право про-
ведения в 2020 году чемпионата мира 
по хоккею с мячом среди мужских 
команд. Предусматривается строи-
тельство крытого стадиона с искус-
ственным льдом. Чтобы успеть к 
сроку, строительно-монтажные рабо-
ты должны вестись круглосуточно. 
Но действующий областной закон 
«Об административной ответствен-
ности за отдельные правонаруше-
ния в сфере охраны общественно-
го порядка» запрещает проведение 
строительных работ с 23.00 до 7.00. 
Правительство предлагает сделать 

для этой стройки исключение и раз-
решить вести строительство круглые 
сутки.

По мнению депутата Антона Рома-
нова, необходимо обязать строителей 
предусмотреть меры для уменьшения 
шума, типа защитных барьеров. 

– В Академгородке в течение дли-
тельного времени шло строительство 
19-й школы, и жители на себе испыта-
ли шумное соседство стройки. Нель-
зя их снова подвергать испытанию. 
Запретить производить ночью все 
шумные работы.

Роман Буянов заверил, что будут 
приняты меры по уменьшению нега-
тивного влияния стройки.

– Правительство заинтересовано 
провести работы так, чтобы не вызы-
вать нареканий жителей Академго-
родка. 

В поддержку молодежных 

организаций

Был утвержден областной реестр 
молодежных и детских общественных 
объединений на 2019 год. Подобный 
реестр составляется ежегодно, начи-
ная с 2003 года. Первоначально в него 
входило шесть организаций, а на 2019 
год подано уже 39 заявок, на четыре 
больше, чем в прошлом году. 

В эту четверку вошли, как сообщил 
областной министр по молодежной 
политике Александр Попов: Черем-
ховская городская общественная 
организация «Спортивный город», 
учебный центр «Эдельвейс», военно-
патриотический центр «Сарма» Каза-
чинско-Ленского района и водный 
клуб «Байкал». Всего в реестре 
18 областных организаций и 21 мест-
ная. Все они получат поддержку из 
областного бюджета.

В представленном реестре, как 
отметила председатель комитета по 
социально-культурному законодатель-
ству Ирина Синцова, радует то, что из 
года в год увеличивается количество 
молодежных организаций.

– Настораживает одно обстоя-
тельство: число растет, а сумма финан-
сирования на их поддержку остается 
на одном уровне. Понимая всю важ-
ность и ответственность выстраива-
ния эффективной государственной 
молодежной политики, в том числе 
и через молодежные организации, 
наш комитет рекомендует увеличить 
ассигнования на эту статью расходов 
в следующем году.

Куйтуну требуется виадук

Группой депутатов ЗС направлен в 
адрес губернатора области парламент-
ский запрос о необходимости принятия 
незамедлительных мер по проектирова-
нию и строительству виадука и надзем-
ного пешеходного перехода через желез-
ную дорогу в рабочем поселке Куйтун.

Как пишут депутаты, Транссиб раз-
деляет райцентр на две части: станцию 
и поселок. Сообщаться они могут толь-
ко через железнодорожный переезд, 
пропускающий каждые сутки около 
полутора тысяч автомашин. Интенсив-
ность железнодорожного движения 
столь велика, что переезд бывает закрыт 
по часу и более. Случаются ситуации, 
когда переезд закрывается на несколь-
ко дней. Без доступа к районному цен-
тру остаются жители нескольких сель-
ских поселений численностью более 
4 тыс. человек. Автомобили скорой 
помощи и пожарной службы не могут 
своевременно прибыть к месту вызова, 
а в период уборки затрудняется достав-
ка зерна на хлебоприемный пункт. 

Необходимость строительства виа-
дука и надземного пешеходного пере-
хода продиктована и начавшимся строи-
тельством в станционной части Куйтуна 
школы на 750 учащихся. Если не принять 
никаких мер, то станет проблематичной 
своевременная доставка детей в учебное 
заведение. Переезд, по мнению депу-
татов,  лишь множит печальную стати-
стику ДТП, число которых за последние 
десять лет перевалило за сотню. 

Свое депутатское обращение, 
направленное в адрес министра науки 
и высшего образования РФ Михаила 
Катюхова, зачитал на сессии депутат 
Антон Романов. Он предлагает разо-
браться  в правомерности принятия 
ректором Байкальского госуниверси-
тета Александром Суходоловым реше-
ния о расформировании института 
национальной безопасности, входяще-
го в структуру университета. По сло-
вам депутата, институт являлся базо-
вым вузом по подготовке кадров для 
правоохранительных органов. Из его 
стен выходили специалисты по эконо-
мической безопасности, таможенно-
му делу и налогообложению, острая 
нехватка которых ощущается в Иркут-
ской области. По мнению Антона Рома-
нова, закрытие института наносит не 
только вред интересам области, но и 
национальной безопасности страны. 

Александр ПАВЛОВ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Пока ждали полицию, набежали 
люди. Полная улица собралась. Галдеж 
подняли, точно на сорочином сбори-
ще. Кто-то говорил, что видел преступ-
ника в деревне еще пару дней назад, 
кто-то припомнил, что ехал с ним в 
одном автобусе… В пакете, который 
оказался при Шеремете, нашли булку 
хлеба и литровую банку с заваренным 
чаем. Значит, нашлись сердобольные, 
одарившие его кипяточком. Один рас-
сказал, как встречал спустя несколько 
дней после преступления у школы в 

Хомутово дочь. К ребенку подходил 
этот же самый мужчина, жаловался, по 
старому сценарию, на сердце, просил 
помощи. Она идти с ним отказалась, 
пожаловалась отцу. Но вот почему 
тот даже не вышел из автомобиля, не 
попытался задержать преступника или 
просто не вызвал полицию – вопрос 
открытый. Как остаются открытыми 
претензии к остальным очевидцам, 
оставшимся равнодушными. На их 
фоне слаженные действия своеобраз-
ной группы захвата выглядят просто 
героическими.

– Мы даже сами не поняли, поче-
му у нас все получилось, – смущенно 
признались после случившегося Вале-
рий и Константин. – Просто каждый 

выполнил свою роль, оказавшись в 
нужное время и в нужном месте. 

– У нас тоже есть дети, – добавили 
Елизавета с Ульяной. – Если каждый 
испугается или останется равнодуш-
ным, как им жить дальше?

Сергей Шеремет заключен под 
стражу. Он сознался в совершен-
ном преступлении, ему предъявлены 
обвинения. Насильника ждет долгий 
тюремный срок, а девочек, пострадав-
ших от его злодеяний, – долгие меся-
цы лечения и реабилитации. С ними 
будут работать врачи и психологи. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

АКТУАЛЬНО

«Мусорная реформа» сейчас 

активно обсуждается 

на разных площадках. К 

раздельному сбору ТБО, по 

мнению представителей 

экологических организаций, 

приучить население можно, 

но при этом необходима 

поддержка предприятий, 

которые занимаются 

переработкой вторсырья. 

Мнения экспертов – в нашем 

материале. 

Что должны сделать 

муниципалитеты?

От «мусорной» реформы никуда не 
деться. Это федеральная инициатива и 
своего рода глобальная генеральная 
уборка. В Прибайкалье в ходе инвен-
таризации несанкционированных сва-
лок было выявлено 948 мест скопления 
бытовых отходов на площади почти 1,5 
тыс. га. Это около 12 млн кубометров 
отходов. Такие данные 23 октября на 
заседании комиссии по собственно-
сти, строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству при Региональ-
ном совете привел министр природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области Андрей Крючков. 

Он напомнил, что в соответствии с 
федеральным законом об отходах про-
изводства и потребления с 1 января 2019 
года существенно изменятся полно-
мочия органов местного самоуправле-
ния. К ним будет относиться создание 
и содержание мест накопления ТКО, 
определение схемы размещения мест 
накопленных ТКО, ведение их реестра.

– Для реализации указанных пол-
номочий со стороны органов местно-
го самоуправления необходимо следу-
ющее: обеспечить выбор земельного 
участка, что многие уже сделали; обяза-
тельно предусмотреть места накопления 
отходов в градостроительной документа-
ции; с первого января 2019 года обеспе-
чить организацию работы по созданию и 
содержанию этих мест накопления отхо-
дов, – подчеркнул министр. – Кроме 
того, следует утвердить соответствую-
щие схемы генеральной очистки тер-
риторий и правила их благоустройства. 
Тем, у кого в полномочиях определе-
но, также нужно установить тарифы 
на обработку ТКО, на обезвреживание 
и захоронение, рассчитать количество 
контейнеров в соответствии с нормати-
вами накопления отходов. 

Чистое сознание – 

чистая страна

Центральная экологическая зона 
Байкальской природной территории 
(ЦЭЗ БПТ) – одна из сложных в плане 
создания системы обращения с отхо-
дами. Это подтверждают и власти, и 
общественники. Причем дело не толь-
ко в тоннах мусора, который оставля-
ют после себя туристы.

Руководитель Иркутского област-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации «Всерос-

сийское общество охраны природы» 
Вера Шленова приводит два показа-
тельных примера:

– В этом году нам неоднократно 
приходилось убирать свалки, в том 
числе неподалеку от берега Байкала. 
И там было много даже не пластика, 
а, к примеру, старой мебели, кото-
рую оставили явно не туристы. Этой 
свалке уже 20 лет. И одних только 
усилий добровольцев убрать завалы 
не хватит. Нужны более основатель-
ные силы. Делать это уже давно пора. 
Также в октябре мы побывали на реке 
Кая в Иркутске. Увидели там абсолют-
но печальную ситуацию, когда река 
то ли жива, то ли мертва. По берегам 
масса отходов. Громадная вина в этом 
окрестных предприятий, местного 
населения из частного сектора. А ведь 
эта речка раньше имела рыбохозяй-
ственное, рекреационное значение.

При этом Вера Шленова уверена, 
что дело не только в низком правосо-
знании граждан. При наличии долж-
ной инфраструктуры в сфере обраще-
ния с отходами подобных проблем с 
загрязнением природы было бы мень-
ше. И здесь нужен акцент на сни-
жение общего числа накапливаемых 
отходов и их переработке. 

– Уже немало лет идет речь об ути-
лизации мусора. Только сейчас наметки 
появились по созданию мусоропере-
рабатывающего комплекса. У нас пока 
недостаточно предприятий, которые 
занимаются переработкой вторсырья. 
Считаю, что им нужно предоставить все 
возможные льготы, чтобы они не броса-
ли свое дело, а развивались. И, конечно, 
важно экопросвещение, которым наша 
организация занимается с момента соз-
дания. У нас не будет чистой страны, 
пока не будет чистоты в нашем созна-
нии, – резюмирует Вера Шленова.

Скажи мусору нет

То, что просвещение играет боль-
шую роль, лишний раз доказывает 
опыт некоторых общественных ини-
циатив, действующих в Ольхонском 
районе. Например, идея библиотека-

рей из Хужира вместо пластиковых 
пакетов использовать тканевые сумки 
захватывает все больше людей. «Оль-
хонские авоськи» уже можно встре-
тить в разных уголках Иркутской 
области, России и даже за рубежом. 
На Ольхоне одной из первых в реги-
оне шла и опробация селективного 
сбора отходов в отдельные ящики. 
Причем готовность к этому проявляют 
и жители других поселений района. 

– В начале сентября мы проводили 
масштабную акцию «Скажи мусору 
нет!», – рассказывает руководитель 
благотворительного фонда «Подари 
Планете Жизнь» Наталья Еремеева. 
– Ответственно подошел к делу глава 
Куретского муниципального образо-
вания Ольхонского района Алексей 
Копейкин. Когда в три поселения при-
ехали наши добровольцы для сбора 
отходов, то к нам понесли пластик, 
стекло, бумагу не только дети, но и 
взрослые. Хотя в то время у них было 
много дел по хозяйству. Организацию 
этой работы, оповещение населения 
как раз обеспечила местная админи-
страция. Вывезли из Алагуя, Косой 
Степи и Курети полный грузовик раз-
дельно собранного мусора.

Эта общественная организация уже 
несколько лет ведет несколько крупных 
экопроектов. Один из них – «Экологи-
ческий патруль» – в этом году реализо-
вывался на переправе к Ольхону. Волон-
теры опросили более 4 тыс. человек – 
туристов и местных жителей. Только 1% 
респондентов подтвердил, что в данное 
время собирает отходы селективно, при 
этом около 70% выразили готовность 
начать раздельный сбор мусора, главное, 
чтобы заработала система. 

Людей надо мотивировать 

О необходимости мотивировать 
население к ответственному подхо-
ду обращения с отходами говорит и 
председатель ТОС «Новые Мамоны», 
депутат думы Мамонского МО Иркут-
ского района Федор Прокопьев. Одно 
из направлений работы этого ТОС – 
внедрение раздельного сбора мусора. 

– Мы проводим акции. Я по мес-
сенджерам заранее рассылаю сооб-
щения о том, что такого-то числа у 
нас будет раздельный сбор мусора, – 
поясняет Федор Прокопьев. – Люди 
выносят его в определенное время. 
Мы проезжаем по улицам и собираем 
его, везем в пункт сбора в Иркутск. 
Денег немного получаем. С полутора-
тонного грузовичка 500 рублей. Но мы 
меняли отходы на саженцы. 

Депутат показывает пример одно-
сельчанам. Сам дома собирает отходы 
раздельно и вообще старается реже 
покупать, например, продукцию в пла-
стиковой таре. Но все равно за полго-
да получается от трех до пяти мешков 
вторсырья. В ТОС «Новые Мамоны» 
около 500 дворов. Поэтому даже на этом 
примере видно, сколько у нас образу-
ется отходов, способных уйти в пере-
работку. Федор Прокопьев сетует, что 
второй год не может убедить местную 
администрацию поставить контейне-
ры для раздельного сбора, по крайней 
мере, батареек и ртутных ламп. 

– Вывозить их несложно, – счита-
ет он. – Я директору школы на засе-
дании думы говорил о том, чтобы для 
детей провели акцию, например, по 
сбору макулатуры. Могу провести в 
классах лекции. Но пока не зовут. А 
ведь очень важно, когда детям это объ-
ясняют не только дома, но и в школе, 
они будут привыкать к цивилизован-
ному обращению с отходами с малых 
лет. Так потихоньку процесс пойдет, 
ведь вода камень точит. У нас периоди-
чески проходят субботники, но хочет-
ся, чтобы власть тоже людей мотиви-
ровала. Вот, собрали они у жилмасси-
ва в лесу грузовик мусора, сэкономи-
ли тем самым бюджетные деньги. А им 
за это, допустим, на детской площадке 
сделали какой-то новый спортивный 
снаряд. Когда люди уберутся в лесу, 
они же потом не допустят, чтобы там 
мусорили. 

Федор Прокопьев считает, что 
налаживать работу нужно и с пред-
принимателями – дабы те устанавли-
вали емкости для селективного сбора 
мусора у магазинов. 

Экономика должна стать 

экономной

Представитель иркутского отде-
ления Российского социально-эколо-
гического союза Максим Воронцов 
также уверен: «мусорная» реформа 
должна быть нацелена на то, чтобы 
давать отходам «вторую жизнь». При 
этом идею их переработки в тепловую 
или электрическую энергию считает 
нецелесообразной, поскольку речь 
здесь идет все равно о сжигании. А 
это опять же не принесет пользы окру-
жающей среде и здоровью людей. И 
даже хваленые зарубежные практики, 
по утверждению эколога, нам не все 
подойдут, ведь многие из них внедря-
лись давно и попросту устарели. 

– Неплохо бы их творчески пере-
осмыслить под наши реалии, простран-
ства, дороги. Часто приводят в пример 
скандинавские страны, что они пере-
водят мусор в тепло и даже вынуждены 
закупать его за рубежом. Это же бред. 
Люди сами себе создали головную боль 
– систему теплообеспечения на отхо-
дах – и теперь они от них зависят, не 
могут просто взять и отказаться, – 
комментирует Максим Воронцов. 

При этом эксперт не согласен и с 
некоторыми мнениями, что россияне не 
смогут наладить у себя цивилизованное 
обращение с отходами. Он приводит 
в пример СССР, когда люди массово 
сдавали макулатуру и другое вторсырье, 
в то время как во многих зарубежных 
странах об этом не задумывались. 

– Мы это делали, когда это еще 
не было мейнстримом. Главное пра-
вильно все организовать. Но корень 
здесь даже не в сортировке, а в самой 
модели экономики, – говорит Мак-
сим Воронцов. 

По его убеждению, наша экономика 
сейчас построена на том, чтобы побы-
стрее и побольше извлечь прибыли, а 
нужно основывать ее на принципе эко-
номии, сохранении природных ресур-
сов и оберегании здоровья человека. 

Юлия МАМОНТОВА 

«Мусорная» реформа – дело общее

«Я ВАС НЕ ЗНАЮ И НЕ БУДУ С ВАМИ 

РАЗГОВАРИВАТЬ»

Что должен знать ребенок, чтобы не оказаться в роли жертвы преступни-

ка? С этим вопросом мы обратились к руководителю Иркутского филиала 

школы детской безопасности «Стоп Угроза», кандидату педагогических 

наук Ирине Смолиной:

– Первое, что должен понимать ребенок, – нельзя делить людей на «плохих, подо-
зрительных» и «хороших» только потому, как они выглядят. Внешний вид обманчив, 
и ребенок никогда не сможет определить по нему истинные намерения человека. 
Второе: родители должны объяснить детям, что делить людей нужно только на «своих» 
(семья, друзья) и «посторонних», и учить детей правилам поведения с посторонними 
людьми. Главное, что надо усвоить ребенку: порядочный взрослый не будет обра-
щаться к чужому ребенку, тем более не будет предлагать ему что-либо заманчивое. 
Ребенок должен понимать, что это ненормально, когда к нему обращается за 
помощью незнакомый человек. Если подобная ситуация все же произошла: незна-
комец попросил довести до аптеки, донести тяжелые сумки из магазина, найти 
потерявшуюся собаку и прочее, максимум, что нужно сделать ребенку, – позвать 
на помощь других взрослых. Если это людное место, можно громко и решительно 
обратиться к прохожим: «Пожалуйста, помогите! Человеку нужна помощь!» Если 
прохожих нет, то ребенку нужно зайти в ближайшее общественное место (магазин, 
парикмахерская, кафе, аптека, школа и т.д.) и сказать там, что некоему человеку 
требуется помощь. 
Очень важно быстро прекратить контакт с любым незнакомым человеком, потому 
что если этот человек злоумышленник, то он в продолжительном разговоре найдет 
слабое место ребенка и обманет его. А тот даже не поймет, что находится в ловушке. 
На «заманчивые» предложения нужно детей учить отвечать такими фразами: «Я вас 
не знаю и не буду с вами разговаривать», «Я вас не знаю и никуда с вами не пойду», 
«Я с чужими не разговариваю». С 11–12 лет дети стесняются так говорить, поэтому их 
нужно учить просто прекращать разговор: «Простите, не могу», «Извините, я спешу».
Если взрослый проявляет в этой ситуации настойчивость, то ребенок должен пони-
мать, что у него плохой умысел. Воспитанный взрослый не будет проявлять настой-
чивость и пытаться увести его с собой. Обязательно нужно учить детей, какие места 
в городе или селе опасные и какие безопасные. Безопасные – те, где вокруг люди. 
В случае опасности детям следует бежать именно в ближайшее людное место, а не 
в подъезд или к себе домой, тем более, если там нет родителей. 
И наконец, если незнакомый пытается схватить ребенка или, напротив, вполне 
мирно берет его за руку, то научите его сразу же кричать: «Помогите! Я его не знаю!» 
Большинство детей теряются, если их берет за руку незнакомый человек. Они будут 
кусаться или молча вырываться, но не кричать. Между тем громкий крик – это первое 
оружие ребенка. И кричать надо так, чтобы услышали на соседней улице или на девя-
том этаже при закрытом окне. 

Елизавета Глыбова и Ульяна Перевозчикова Валерий Тарасов и Константин Пляскин

Победа над равнодушием

КОММЕНТАРИЙ

Вице-спикер Законодательного 

Собрания Иркутской области 

Кузьма АЛДАРОВ:

– Депутаты Заксобрания с прошлого года 
вели парламентский контроль за реали-
зацией соответствующего федерального 
закона на территории Иркутской обла-
сти. Важно, чтобы свою задачу понимали 
муниципалитеты. Не все главы поселе-
ний провели работу по определению пло-
щадок временного размещения отходов. 
Некоторые вообще говорят, что сами у 
себя мусор ликвидируют. Сейчас в этом 
направлении работают регоператоры, 
проводят консультации. Другая проблема 
связана с ценообразованием. Мы поста-
раемся приложить усилия к тому, чтобы 
минимизировать финансовую нагрузку 
на население при реализации реформы. 
Но в то же время мы должны понимать, 
что необходимо создавать систему обра-
щения с отходами. Очень важен вопрос 
переработки ТКО. Мы сейчас просим 
министерство экономического развития 
области, чтобы оно изучило производ-
ственные мощности, которые будут зани-
маться сортировкой и переработкой вто-
ричного сырья, и оказало им поддержку. 

Фото пресс-

службы ОНФ 

Иркутской 

области
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ВЫСТАВКА

Стенд рыбного цеха ангарчанки 
Ольги Шарпинской привлекает нео-
бычным оформлением. Настоящую 
зону для пикника соорудила предпри-
имчивая хозяйка. Здесь и небольшой 
«костерок» с подвешенным ведерком, 
в котором варятся раки, и огромное 
бревно в обрамлении веточек-кустар-
ников, и даже верный пес на поводке. 

– Мы привезли огромный ассорти-
мент рыбы холодного и горячего копче-
ния, а также различные рыбные дели-
катесы, – поясняет Ольга Шарпин-
ская. – Попробуйте наши фирменные 
рулетики из горбуши, фаршированной 
скумбрией, или нерку с рыбным фар-
шем внутри – пальчики оближешь! 

Ольга рассказывает, что ее пред-
приятие работает в Ангарске 16 лет. 
Год от года они увеличивали объем 
переработки, а нынче и вовсе стали 
участниками внешнеэкономической 
деятельности – вышли на междуна-
родный уровень, подписав контракты с 
КНР, Республикой Монголия и Казах-
станом. 14 ноября уезжают сразу на 
две выставки в Монголию: «Продукты 
России» и «Ворота в Азию», где будут 
в числе прочих экспонентов представ-
лять Иркутскую область.

Как рассказал депутат Заксобрания 
Роман Габов, в Приангарье реализу-
ется специальная подпрограмма «Раз-
витие аквакультуры» до 2020 года, по 
которой предусматриваются субсидии 
из областного бюджета на возмещение 
затрат рыбоводным хозяйствам. В тече-
ние последних лет увеличивается коли-
чество рыбопромысловых участков, 
растут объемы вылова водных биоре-
сурсов и производства товарной рыбы. 

– Сегодня местная, свежая, эколо-
гически чистая рыбная продукция вос-
требована как на внутреннем рынке, 

так и за пределами Приангарья. 
Безусловно, действующей подпрограм-
ме требуется увеличение финансиро-
вания, – отметил Роман Габов.

Блины в горошек 
Немало сюрпризов приготовили для 

посетителей выставки муниципальные 
образования. 

– Посмотрите, какой огромный 
ассортимент выращивают и произ-
водят аграрии Тулунского района, – 
хвалится мэр Михаил Гильдебрант. – 
ООО «Кедр» выпускает очищенный 
кедровый орех в крем-меде и кедровое 
масло, вот такие колбасы и вяленое 
мясо делают в КФХ Гамаюнова и в 
ООО Евдокимовском, а это – новые 
сорта пшеницы, что получили наши 
чудо-агрономы Тулунской селекцион-
ной станции. 

Усть-Ордынский Бурятский округ 
по традиции приглашает на дегустацию 
национальной кухни в юрту. Для почет-
ных гостей приготовлены «именные» 
блюда: баранья голова, лопатка, желу-
док, химат (кровяная колбаса) и арбин с 
печенью. А «Союз сельских женщин» и 
вовсе приготовил блинный фестиваль.

– Этим фестивалем мы заканчи-
ваем наш проект «Родительский дом 
– начало начал» и объявляем новый – 
«С русской песней – от села к селу», 
– рассказывает председатель обще-
ственной организации Нина Суворо-
ва. – Это проект-эстафета, начнется 
он в Усольском районе и продолжится 
по всем территориям. Будут не только 
песни, мы также представим традиции 
и обычаи русского народа, вплоть до 
сватовства. Убрали урожай – время 
свадеб. Ну и, конечно, не обойдется без 
национальной русской кухни. Сегодня 
на выставке собрались самые лучшие 
хозяйки Усольского района, они при-
везли всевозможные блины. О многих 
рецептах вы слыхом не слыхивали!

Блины «зебра в горошек с медом» 
– произведение Елены Переломовой 
из поселка Ново-Жилкино. Мастерица 
поясняет: готовятся они на дрожжах, а 
рисунок: горошек, полосочка или про-
извольные разводы делаются на белых 
блинах перед выпеканием, после того, 
как в тесто добавляют какао. Блинные 
рулетики «Точно пицца» – ноу-хау 
Нины Огневой из деревни Култук, а 
блинные мешочки с кукурузной кашей 
и солеными груздями – усольчанки 
Елены Кузьминой. 

– В муку, чтобы пресные блины 
не рвались, я добавляю крахмал, а в 
дрожжевые – манку, тогда блины 
получаются пышными и не черствеют, 
– раскрывает секрет приготовления 
хозяйка.

Достижения юных аграриев, как 
показывают экспозиции сельских 
школ, ничуть не уступают взрослым. 
Говоря о результатах нынешнего сель-
хозсезона, заместитель директора Хол-
могойской средней школы Заларинско-
го района Олеся Хохрякова поясняет:

– Мы продолжаем проект «Лекар-
ственные растения». Заготовили мяту, 
мелиссу, чабрец, душицу, шиповник, 
боярку и рябину. Обновили состав 
фиточаев. У нас наросло очень много 
тыквы. Начинаем новый проект по ее 
переработке. Девочки будут учиться 
готовить тыквенный сок и цукаты из 
тыквы, а еще начнем заниматься хлебо-
булочными изделиями. Нам оказали 
финансовую поддержку в приобрете-
нии оборудования «Каравай-агро» и 
«Саянский бройлер».

Стенд Нижнеудинского района, 
представленный Иргейской средней 
школой, украшен не только привычны-
ми для Сибири овощными культурами, 
но и виноградом.

– Выращиваем его не в теплицах, 
а в траншее, получили первый урожай 
– попробуйте, совсем не отличается от 
южного! – угощает директор школы 

Татьяна Суровцева. – А еще на терри-
тории школы у нас появились розарии 
и декоративные клумбы.

Сельское хозяйство 
«в цифре»

Открывая выставку «Агропромыш-
ленная неделя», министр сельского 
хозяйства Иркутской области Илья 
Сумароков заявил о необходимости 
внедрять в отрасль новые технологии. 
Речь идет о «цифровом сельском хозяй-
стве», предусматривающем систему 
сбора, хранения и обработки данных со 
спутников, датчиков, беспилотников. 

– Без таких технологий агропро-
мышленный комплекс региона не будет 
эффективным, и мы не сможем конку-
рировать даже внутри России. Поэтому 
первая задача – сделать упор, в том 
числе в системе господдержки, имен-
но по этому направлению, – отметил 
глава ведомства.

Кроме того, по словам Ильи Сума-
рокова, необходимо увеличить резуль-
тативность от господдержки аграри-
ев. Для этого планируется каждый год 
предусматривать целевое финансиро-
вание. Например, один год посвятить 
оснащению хозяйств по всей области 
сушильными комплексами, другой – 
строительству зернохранилищ, третий 
– возведению откормочных площадок 
для увеличения производства мясно-
го крупного рогатого скота. Для роста 

производства животноводческой про-
дукции идет разработка нового направ-
ления господдержки в части создания 
современных высокотехнологичных 
ферм на 200–400 голов. 

Министр также добавил, что нужно 
делать упор и на реализацию готовой 
продукции АПК, поскольку именно так 
можно получить самую большую при-
быль. Для этого в 2018 году разработана 
программа по переработке и сбыту, на 

ее реализацию в 2019 году заложено 
около 100 млн рублей. 

– Это будет пилотный проект. 
Такая работа проводится впервые в 
истории Иркутской области. Никогда 
раньше мы не поддерживали перера-
ботчиков. Уверен, подобные точечные 
меры поддержки дадут свой результат, 
– подчеркнул Илья Сумароков.

Поздравляя гостей выставки, вице-
спикер Законодательного Собрания 
Кузьма Алдаров добавил, что Иркут-
ская область демонстрирует высокий 
агропромышленный потенциал. Под-
тверждение тому было получено во 
время участия в мероприятиях россий-
ской промышленной выставки «Золо-
тая осень», которая прошла в Москве 
10–13 октября.

– Президент страны обозначил 
перед агросектором три стратегиче-
ские задачи, – сказал вице-спикер. – 
Первое – это наращивание экспорта 
сельхозпродукции. И здесь мы видим, 
что Иркутская область показывает 
отличную динамику – мы намерены в 
два раза увеличить экспорт к 2024 году, 
доведя товарооборот до 40 млн долла-
ров. Вторая задача – это поддержка 
малого и среднего бизнеса. В рамках 
Агропромышленной недели мы можем 
ознакомиться с образцами высокока-
чественной продукции наших фермер-
ских хозяйств. И третье важнейшее 
направление – устойчивое развитие 

сельских территорий. Националь-
ный проект этой тематики рассчитан 
до 2021 года, но уже становится ясно, 
что его необходимо будет продолжить. 
Хочу также отметить, что депутатский 
корпус Приангарья намерен и впредь 
уделять больше внимание вопросам 
поддержки и развития села.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Гастрономическая мозаика
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В КФХ Леонида Кичигина 
из Усольского района 
специалисты работают над 
созданием лаборатории 
микроклонального 
размножения растений. В 
ней продолжатся опыты по 
выращиванию безвирусного 
картофеля. Об итогах года, 
достижениях хозяйства в 
области овощеводства и 
планах на будущее – наш 
материал. 

КФХ Леонида Кичигина, располо-
женное в селах Мальта и Могой, рабо-
тает на землях площадью 1200 га. Это 
интересное и многопрофильное хозяй-
ство. Кроме картофеля здесь выращи-
вают овощи в открытом грунте, зерно 
и занимаются животноводством. 

По сбыту овощей КФХ сотрудни-
чает со многими крупными продоволь-

ственными компаниями Иркутской 
области. Валовый сбор овощей у Кичи-
гиных – около 5 тыс. тонн ежегодно. 
Для хранения такого солидного урожая 
в хозяйстве работает складской ком-
плекс на 5 тыс. кв. метров с современ-
ной вентиляционной системой.

Уникально КФХ тем, что многие 
передовые технологии в сельском 
хозяйстве здесь использовали первы-
ми. Леонид Кичигин одним из первых 
начал выращивать экспериментальный 
безвирусный картофель, который дол-
жен стать конкурентом голландскому. 
В 2011 году благодаря проекту «Раз-
витие производства картофеля» была 
увеличена его посевная площадь, усо-
вершенствована технология возделы-
вания. Хозяйство приобрело высоко-
технологичное оборудование и техни-
ку – картофелеуборочный комбайн, 
сажалки, тракторы, линии первичной 
переработки. Были созданы дополни-
тельные рабочие места и увеличены 
отчисления в бюджет.

Большое внимание в выращивании 
картофеля фермер уделяет посадочно-
му материалу. Элитные семена приоб-
ретаются не только в других регионов 

России – хозяйство развивает соб-
ственное первичное семеноводство, 
занимается сортоизучением карто-
феля. 

Над созданием лаборатории микро-
клонального размножения растений 
специалисты хозяйства работают не 
первый год. Это будет лаборатория по 
выращиванию безвирусного семенно-
го картофеля – в стерильных условиях 
на клеточном уровне. Проект, соеди-
нивший науку с сельским хозяйством, 
реализуется совместно с Россельхоз-
центром.

Производство семенного карто-
феля – интеллектуальноемкий про-
цесс. Как известно, заболевания могут 
существенно снизить урожайность и 
качество клубней. В новой лаборато-
рии будут культивировать семенной 
материал определенных сортов. Каче-
ственный и невосприимчивый к раз-
личным вирусам, он станет основой 
будущих урожаев.

Производство картофеля в искус-
ственных условиях – это лишь нача-
ло пути собственного семеноводства. 
В перспективе мини-клубни покинут 
лабораторию и будут высажены в грунт 

с целью дальнейшего размножения 
картофеля уже в полевых условиях. 
Когда этот путь будет пройден до кон-
ца, производственный цикл замкнется. 
КФХ Кичигина сможет производить 
картофель с нуля до его реализации 
без участия сторонних партнеров. Это, 
без преувеличения, картофельная эво-
люция.

Кроме картофеля фермер выра-
щивает овощи в открытом грунте. В 
новом инвестпроекте с 2016 по 2020 
годы тоже решаются насущные для 
КФХ вопросы, только уже в области 
овощеводства.

При поддержке гранта областного 
минсельхоза в КФХ значительно обно-
вился машинно-тракторный парк. На 
своих полях Леонид Кичигин одним из 
первых стал применять искусственный 
полив, пережив сильнейшую засуху. 
Участвуя в новом инвестпроекте, КФХ 
приобрело насосную установку, бара-
банную дождевальную машину, возду-
ховоды. Новые современные насосные 
станции доказали свою высокую эко-
номичность по сравнению с дизельны-
ми станциями.

В перспективе хозяйство готовит-
ся в несколько раз увеличить объемы 
производства. В планах фер-
мера – приобрести авто-
матическую установку 
кругового полива, 
которая за один раз 
орошает водой 
большую пло-
щадь.

В КФХ, где 
вначале исполь-
зовали на полях 
«искусственный 
дождь», два года 
назад начали экспе-
римент по выращива-
нию лука с применени-
ем капельного полива. На 
32 га одновременно с полив-
ной водой в почву к корням вносились 
минеральные удобрения. Это давало 
растениям все необходимые питатель-
ные элементы. Испарение при таком 
способе полива было минимальное.

Уборочная в хозяйстве завершена. 
В КФХ собрано более 500 тонн зерна, 
урожайность зерновых составила 
свыше 20 центнеров с гектара.

– Урожайность овощей – на уров-
не прошлого года, – рассказывает 
Леонид Кичигин. – Собрано свыше 
5 тыс. тонн картофеля, по одной тыс. 

тонн свеклы и моркови, 2,5 тыс. тонн 
лука.

Максимальная урожайность лука 
достигнута именно благодаря системе 
капельного орошения, которая в этом 
году заработала на полную мощность. 
Оросительные системы положитель-
но влияют на товарность овощей, их 
внешний вид и позволяют снижать 
себестоимость овощей.

– Площадь орошаемых полей пла-
нируем увеличить, эффективность 
этого метода доказана на практике. 
Выращивание овощей и картофеля без 
орошения – деньги на ветер. Было бы 
неплохо, если бы разработали област-
ную программу по мелиорации. Это 
позволит увеличить урожайность ово-
щей в регионе, – уверен фермер. 

Он знает, что говорит – прирост 
урожая на 10 тонн с одного гектара 
уже окупает все затраты на систему 
орошения. С ее помощью хозяйство 
в среднем снимает с одного гектара 
35−40 тонн картофеля.

В условиях рынка, когда перекуп-
щики снижают цену овощей, не каж-
дый хозяйственник остается на плаву 
и с прибылью. 

– Надо бояться не низкой цены 
на овощи, а высокой себе-

стоимостью продукции 
в условиях конкурен-

ции, – говорит Лео-
нид Кичигин.

В этом году в 
КФХ дополни-
тельно ввели в 
оборот 300 га 
пашни. Плани-
руется, что на 
следующий год 

посевной клин под 
овощи и зерновые 

также будет увеличен.
В хозяйстве Кичиги-

ных не только используют 
сложную технику и новейшие 

агроприемы, но и готовят собствен-
ные кадры. А еще глава КФХ осно-
вал целую аграрную династию. На 
днях Леонид Кичигин за многолетний 
добросовестный труд и большой лич-
ный вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса региона был награж-
ден благодарностью председателя 
Законодательного Собрания Сергея 
Сокола.

Людмила ШАГУНОВА

Умный подход к пашнеУмный подход к пашне

В КФХ Леонида Кичигина соединяют науку и производство
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Приангарье сегодня занимает ведущие пози-
ции по производству сельхозпродукции в Сиби-
ри. Для достижения более высоких результатов 
взят курс на создание пятилетнего госплана раз-
вития агропромышленного комплекса. От имени 
главы региона Сергея Левченко участников тор-
жества поздравил с профессиональным празд-
ником первый заместитель губернатора Влади-
мир Дорофеев: 

– Правительство региона и дальше будет 
уделять внимание агропромышленному ком-
плексу, оказывая государственную поддерж-
ку сельхозтоваропроизводителям и помогая в 
решении вопросов сельскому населению. Ваш 
труд – один из самых уважаемых в обществе.  

Почетное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Иркутской области» было 
присвоено главе крестьянского-фермерско-
го хозяйства из Братского района Александру 
Баранову, председателю сельскохозяйственного 
потребительского кооператива «Нютаг» из Баян-
даевского района Алексею Бузинаеву, началь-
нику Эхирит-Булагатской станции по борьбе 
с болезнями животных Иннокентию Тарнуе-
ву, директору ООО «СХ «Наследие» Алексею 
Сидорову и начальнику отдела по сельскому 
хозяйству администрации Эхирит-Булагатского 
района Алексею Хунгуеву. 

– Наше предприятие было организовано в 
январе 1989 года, – рассказал директор ООО 
«СХ «Наследие» Алексей Сидоров. – Когда-то 
на арендованных землях совхоза «Железнодо-
рожник» Усольского района мы обрабатывали 
всего 50 гектаров пашни, а сегодня у нас в обо-
роте более 7 тысяч гектаров. Работаем на землях 
Аларского района, занимаемся производством 
зерновых культур и рапса. В этом году, несмотря 
на крайне сложные погодные условия, получили 
среднюю урожайность по зерновым в пределах 
21 центнера с гектара, порадовал рапс. В сель-
ском хозяйстве всегда было сложно работать, но 

сейчас больше возможностей для развития. Надо 
участвовать в программах, которые предлагает 
министерство, получать поддержку, и тогда все 
получится.

Руководитель пояснил, что их предприятие 
уже дважды становилось участником инвестпро-
ектов «Развитие производства зерна и рапса». 
Благодаря господдержке они приобрели сушиль-
ный и сортировальный комплексы, зерноубо-
рочные комбайны, посевные комплексы, мощ-
ные современные трактора и «КамАЗы» с прице-
пами. Здесь трудится 50 работников, в их числе 
и члены семьи Алексея Сидорова. Его старший 
сын работает водителем, дочь – бухгалтером, а 
зять – агрономом.

– У нас настоящая трудовая династия, – 
улыбаясь, подтверждает директор. – Надеюсь, 
что ее продолжит и внук, когда подрастет. 

Елена Амосова – старший зоотехник подраз-
деления ОПХ «Сибирь», удостоенная почетной 
грамоты губернатора Иркутской области, в про-
фессии 32 года.

– Работа очень тяжелая, но интересная, – 
признается она. – На ферму пришла, когда мне 
не было еще и 18, по комсомольской путевке, и 
осталась на всю жизнь. Сегодня в нашем хозяй-
стве, которое расположено в Черемховском рай-
оне, уже 7,5 тысячи голов КРС, а дойное стадо – 
3,3 тысячи голов. У нас постоянно строятся и 
открываются новые животноводческие ком-
плексы. В июле, например, сдали вторую оче-
редь Табукской фермы, теперь там содержится 
400 дойных коров. Это современный комплекс, 
оснащенный по последнему слову техники. И для 
работников, и для животных там созданы все 
условия. У нас охотно остается молодежь, средний 
возраст доярок – 30 лет, а средняя зарплата – 42 
тысячи рублей. Они берут ипотеки, покупают 
дома, создают семьи и остаются работать на селе.

От имени председателя и депутатов Зако-
нодательного Собрания с профессиональным 

праздником аграриев поздравил вице-спикер 
Кузьма Алдаров. Он подчеркнул, что сегодня 
одной из важнейших задач является сохране-
ние сельского уклада жизни, создание ком-
фортных условий в каждом населенном пункте. 
Для этого в Иркутской области реализуется 
программа по устойчивому развитию сельских 
территорий. 

Генеральный директор ЗАО «Большеречен-
ское» Виктор Винтер, удостоенный благодар-
ности ЗС, отметил, что развиваться в нынешних 
трудных экономических условиях предприятию 
помогает поддержка и забота исполнительной и 
законодательной власти региона.

– В прошлом году нашему предприятию 
исполнилось 50 лет, – пояснил руководитель. 
– Когда-то оно входило в пятерку крупнейших 
предприятий РФ. В стране работало более 600 
зверопромхозов, к началу нового тысячелетия 
осталось менее сорока. Конечно, без помощи 
и мы бы не выстояли. На деньги, которые нам 
выделяет региональный бюджет по инвестици-
онным проектам и грантам, мы реконструиру-
ем производственные помещения, холодильные 
камеры и оборудование по содержанию пушных 
зверей. Кроме того, ежегодно завозим новые 
породы животных.

В настоящее время, рассказал Виктор Вин-
тер, в ЗАО «Большереченское» разводят три 
основных вида пушных зверей: норка, соболь и 
песец. Основное стадо норки – 16 тыс. особей. В 
нынешнем году предприятие подтвердило статус 
племенного репродуктора по разведению амери-
канских норок. 

После вручения наград с докладом об итогах 
работы сельскохозяйственной отрасли выступил 
министр сельского хозяйства Иркутской обла-
сти Илья Сумароков. Глава ведомства сообщил, 
что в 2018 году в Приангарье во всех категориях 
хозяйств посеяли 442 тыс. га зерновых культур, 
что на 14 тыс. га больше, чем годом ранее. 

– В Приангарье планируется создать базу 
данных о землях сельхозназначения. Она необ-
ходима для повышения эффективности исполь-
зования сельхозугодий. Ежегодно все, кто имеет 
в пользовании эти земли, должны будут предо-
ставлять сведения о их целевом назначении с 
указанием вида использования и сельхозкуль-
туры, которая на ней растет, – отметил глава 
ведомства. 

Продолжится работа по введению в оборот 
заброшенных земель для увеличения площади 
посевов. Вместе с этим для повышения уро-
жайности в сельхозорганизациях и крестьянско-
фермерских хозяйствах планируется внедрять 
и совершенствовать поливные системы. Кроме 
того, будет взят курс на строительство современ-
ных тепличных комплексов и овощехранилищ, а 
также организацию переработки овощей. 

По словам Ильи Сумарокова, необходи-
мо сохранять самообеспеченность населения 
Иркутской области картофелем. С 2019 года из 
областного бюджета будут выделять субсидии 
производителям картофеля. Особое внимание 
планируется уделить потребности региона во 
всесезонных овощах закрытого грунта. Ведется 
работа по привлечению инвесторов для строи-
тельства тепличных комплексов, предложения 
от коммерческих структур уже есть. В следую-
щем году будет запущена программа по строи-
тельству молочных ферм на условиях грантовой 
поддержки, после чего ею смогут воспользовать-
ся не только КФХ, но и сельхозорганизации. 
Кроме того, упор в Иркутской области будут 
делать на развитие несырьевого экспорта. В этом 
направлении министерство сельского хозяйства 
региона проводит активную политику по продви-
жению продукции региональных предприятий 
на внешние рынки. Продукция уже поставляется 
в Монголию, Китайскую Народную Республику, 
Казахстан и Таиланд. Только в этом году объ-
емы поставок увеличились на 35%. При этом в 
ближайшие пять лет объем экспорта продукции 
агропромышленного комплекса планируется 
увеличить в два раза. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

По заслугам и награда

ТЕХНОЛОГИИ

Успешность посевной или 
уборочной кампании, как и 
качество производимого продукта, 
во многом зависит от возможностей 
сельхозтехники. У российских 
аграриев большой популярностью 
пользуются машины CLAAS. Это 
высококачественная техника, 
которая к тому же производится 
на российском заводе, а поэтому 
участвует в госпрограммах 
поддержки АПК. С августа этого 
года для сельхозпредприятий 
Иркутской области субсидия на 
комбайны увеличена до 30%. 
Сельхозпредприятия региона 
могут приобрести технику CLAAS у 
официального дилера компании – 
ООО «Агроресурс».

Современный комбайн 
со скидкой

Компания CLAAS выпускает тракторы, зер-
ноуборочные комбайны, машины для заготовки 
кормов и телескопические погрузчики, расска-
зывает начальник отдела продаж ООО «Агроре-
сурс» Степан Юрьев. Заводы CLAAS находятся 
по всему миру, в том числе и в России. Техника, 
которая поставляется российским сельхозпро-
изводителям, выпускается на краснодарском 
заводе компании. Такая локализация не только 
снижает себестоимость комбайнов, но и позво-
ляет отечественным предприятиям при покупке 
техники получать субсидию в рамках госпро-
грамм поддержки АПК.

Так, популярные 
у сельхозпроизво-
дителей комбайны 
СLAAS моделей 

TUCANO с прошлого года вошли в программу 
реализации постановления правительства РФ от 
27.12.12 № 1432 «Об утверждении правил предо-
ставления субсидий производителям сельско-
хозяйственной техники», которая предусматри-
вает выгодные условия для предприятий АПК, 
приобретающих оборудование отечественных 
производителей. С августа этого года для сель-
хозтоваропроизводителей сибирского и даль-
невосточного региона установлена скидка на 
такую технику 30% от общей стоимости. К при-
меру, для машины в базовой комплектации скид-
ка составляет 3 млн рублей.

Кроме того, скидка сохраняется и при покуп-
ке комбайнов TUCANO через АО «Росагроли-
зинг» и другие аккредитованные лизинговые 
компании. Инструменты лизинга популярны у 
аграриев: ставки выходят выгоднее, чем по кре-
дитным продуктам, а часть платежей возмещает-
ся из регионального бюджета.

Выгодное предложение есть и по тракторам: 
чтобы колебания на валютном рынке не измени-
ли планы приобретения, производитель до конца 
года зафиксировал на эту технику рублевую 
цену. Как отмечает Степан Юрьев, в сравнении 
со стоимостью в середине сезона, трактор обой-
дется примерно на 1,5 млн рублей дешевле и с 
расширенной до двух лет гарантией.

Техника высокого уровня 
– Зерноуборочные комбайны завода CLAAS 

– это тот случай, когда одна современная маши-
на заменяет несколько единиц старых, – под-
черкивает Степан Юрьев. – Основные пре-
имущества такой техники: надежность, скорость 
и точность работы и, как следствие, произво-
дительность при минимальных затратах на еди-
ницу продукции. А также присутствуют такие 
немаловажные факторы, как: минимальные 
потери на поле, чистота бункерного зерна, низ-
кий процент травмированного зерна.

Комбайн способен убирать различные виды 
культур при различных условиях работы, при-
чем перенастройка производится с помощью 
бортового компьютера в автоматическом режи-
ме. Также возможно дооборудовать машину 

дополнительными опциями: 
система мониторинга, 

систе-

ма параллельного вождения, при этом техни-
ка самостоятельно ведет учет работы, расход 
топлива на гектар и тонну продукции, анализи-
рует рабочее время и т.д. То есть руководитель 
предприятия может контролировать процесс 
уборки урожая в любой точке мира. Не менее 
важное преимущество – комфортные условия 
работы для механизатора; на эту технику охот-
но идет работать молодежь, учитывая кадровые 
проблемы в АПК, это очень важно. О надежно-
сти машин CLAAS говорит такой факт: комбай-
ны, поступившие в Приангарье в 1995 году, до 
сих пор работают, а пресс-подборщики CLAAS 
ROLLANT старых годов выпуска с удовольстви-
ем приобретают фермеры Иркутской области на 
вторичном рынке.

Поэтому данную технику выбирают как 
крупные производители Иркутской области (СХ 
ПАО «Белореченское», АО «Иркутский масло-
жиркомбинат», СПК «Окинский», СПК «Усоль-
ский свинокомплекс», АО «Железнодорожник», 
СХ ЗАО «Приморский», СПК «Колхоз «Труд» и 
другие), так и небольшие фермерские хозяйства. 

Кроме того, в компании «Агроресурс» рабо-
тает подразделение сервисных 
инженеров, обслуживаю-
щих машины как непо-
средственно в полях во 
время эксплуатации, на 
базе у клиента, а 
также в собствен-
ном дилерском 

центре.

– Мы доставляем технику до предприятия, и 
на месте проводим подробное обучение механи-
заторов при передаче и запуске, – рассказывает 
Степан Юрьев. – Кроме того, наши инжене-
ры всегда на связи, если возникнут какие-то 
вопросы или трудности в процессе эксплуатации 
машины. При необходимости настройки или 
ремонта сервисные инженеры оперативно выез-
жают на предприятия. Если потребуется замена 
запчастей, то нужная деталь привозится уже на 
следующий день, если детали нет на складе, мы 
организуем авиадоставку. 

– Техника CLAAS подходит как обычным 
фермерским хозяйствам, так и крупным сель-
хозпроизводителям, – говорит Степан Юрьев. 
– Модели комбайна подбираются в зависимо-
сти от выращиваемых культур и объемов пло-
щадей сельхозпредприятия. В условиях нашего 
региона комбайн модели TUCANO 320 способен 
за год обработать не меньше 700 га зерновых. И 
это минимальная производительность, тогда как 
более крупная машина – TUCANO 450, закры-
вает до 1500 га за сезон. 

Уборочную технику, как отмечают в компа-
нии, обычно покупают заранее. Выпущенные 
машины на сегодня уже раскуплены. Сейчас 
завод-производитель составляет план производ-
ства и принимает заявки на поставку машин 
на будущий сезон. Сделать заявку и выбрать 

комплектацию можно уже сейчас, доста-
точно внести аванс 10% от стоимости, 

а остальное оплатить при поступле-
нии техники к сезону работы.

Анастасия ДЕРЯГИНА 
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сурс» Степан Юрьев. Заводы CLAAS находятся 
по всему миру, в том числе и в России. Техника, 
которая поставляется российским сельхозпро-
изводителям, выпускается на краснодарском 
заводе компании. Такая локализация не только 
снижает себестоимость комбайнов, но и позво-
ляет отечественным предприятиям при покупке 
техники получать субсидию в рамках госпро-
грамм поддержки АПК.

Так, популярные 
у сельхозпроизво-
дителей комбайны 
СLAAS моделей 

ницу продукции. А также присутствуют такие 
немаловажные факторы, как: минимальные 
потери на поле, чистота бункерного зерна, низ-
кий процент травмированного зерна.

Комбайн способен убирать различные виды 
культур при различных условиях работы, при-
чем перенастройка производится с помощью 
бортового компьютера в автоматическом режи-
ме. Также возможно дооборудовать машину 

дополнительными опциями: 
система мониторинга, 

систе-

ский свинокомплекс», АО «Железнодорожник», 
СХ ЗАО «Приморский», СПК «Колхоз «Труд» и 
другие), так и небольшие фермерские хозяйства. 

Кроме того, в компании «Агроресурс» рабо-
тает подразделение сервисных 
инженеров, обслуживаю-
щих машины как непо-
средственно в полях во 
время эксплуатации, на 
базе у клиента, а аа
также в собствен-
ном дилерском 

центре.

это минимальная производительность, тогда как 
более крупная машина – TUCANO 450, закры-
вает до 1500 га за сезон. 

Уборочную технику, как отмечают в компа-
нии, обычно покупают заранее. Выпущенные 
машины на сегодня уже раскуплены. Сейчас 
завод-производитель составляет план производ-
ства и принимает заявки на поставку машин 
нанааннн  будущий сезон. Сделать заявку и выбрать 

кок мплектацию можно уже сейчас, доста-
тоточно внести аванс 10% от стоимости, 

а аа остальное оплатить при поступле-
ниннии техники к сезону работы.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

«Агроресурс»: производительность 
и надежность на выгодных условиях

ПРАЗДНИК

Урожай собран, закрома полны. 
Настало время принимать 
поздравления. На торжественный 
вечер в честь Дня работника 
сельского хозяйства в Иркутске 
собрались самые достойные 
представители трудовых 
коллективов агропромышленного 
комплекса области. Почетные 
звания, грамоты и благодарности 
получили лучшие животноводы, 
агрономы, доярки, руководители 
КФХ, сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий. Алексей СидоровАлексей СидоровЕлена АмосоваЕлена Амосова
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Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (далее 
– Агентство) сообщает о наступлении 
19 октября 2018 г. страхового случая в отно-
шении кредитной организации Акционер-
ное общество «Восточно-Сибирский транс-
портный коммерческий банк» (далее – 
АО «ВостСибтранскомбанк»), г. Иркутск, 
регистрационный номер по Книге госу-
дарственной регистрации кредитных орга-
низаций 2731, в связи с отзывом лицензии 
на осуществление банковских операций 
на основании приказа Банка России от 
19 октября 2018 г. № ОД-2715.

В соответствии с Федеральным законом 
от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страхо-
вании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон) вкладчики АО «ВостСиб-
транскомбанк», в том числе открывшие 
в банке вклады (счета) для осуществле-
ния предпринимательской деятельности, 
имеют право на получение возмещения 
по вкладам (далее – возмещение). Обя-
занность по выплате возмещения возло-
жена указанным Федеральным законом 
на Агентство, осуществляющее функции 
страховщика. 

Возмещение выплачивается вкладчику 
в размере 100 процентов суммы всех 
его вкладов (счетов) в банке, в том числе 
открытых для осуществления предприни-
мательской деятельности, по состоянию на 
дату наступления страхового случая, вклю-
чая проценты, но в совокупности не более 
1,4 млн руб. Проценты рассчитываются 
на дату наступления страхового случая, 
исходя из условий каждого конкретного 
договора банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в ино-
странной валюте возмещение рассчиты-
вается в рублях по курсу Банка России на 
19 октября 2018 г.

Если вкладчик на дату наступления 
страхового случая имел задолженность 
перед банком, то в соответствии с частью 
7 статьи 11 Федерального закона размер 
выплачиваемого Агентством возмещения 
определяется, исходя из разницы между 
суммой обязательств банка перед вклад-
чиком (размер вклада и начисленных про-
центов) и суммой встречных требований 
данного банка к вкладчику (например, 
остаток обязательств вкладчика по полу-
ченному в банке кредиту и начисленным 
процентам), возникших до дня наступле-
ния страхового случая (вне зависимости от 
наступления срока их исполнения). 

При этом выплата Агентством возме-
щения за вычетом суммы встречных тре-
бований не означает их автоматического 
погашения (полного или частичного), и 

обязательства вкладчика перед банком 
сохраняются в прежнем размере и долж-
ны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями заключенных 
с банком договоров. При полном либо 
частичном погашении вкладчиком разме-
ра задолженности перед банком восста-
навливается право вкладчика на получе-
ние возмещения в соответствующем раз-
мере. При этом вкладчик вправе напра-
вить в банк заявление в свободной форме 
о внесении соответствующих изменений в 
реестр обязательств банка перед вкладчи-
ками.

Требования по вкладам в размере, пре-
вышающем выплаченное возмещение, 
будут удовлетворяться за счет имеющегося 
имущества и других активов банка в ходе 
конкурсного производства (принудитель-
ной ликвидации) в составе требований 
первой очереди кредиторов (для вкла-
дов (счетов), открытых для осуществления 
предпринимательской деятельности, – в 
составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возме-
щения по вкладам (далее – заявление о 
выплате возмещения) и иных необходи-
мых документов, а также выплата возме-
щения будут осуществляться с 31 октября 
2018 г. через ПАО Сбербанк, действующее 
от имени Агентства и за его счет в качестве 
банка-агента.

Перечень подразделений ПАО Сбер-
банк и режим их работы размещены на 
официальном сайте Агентства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – сеть Интернет) (www.
asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов/
Страховые случаи»). Кроме того, инфор-
мацию о перечне подразделений банка-
агента, осуществляющих выплату возме-
щения, и режиме их работы вкладчики 
АО «ВостСибтранскомбанк» могут полу-
чить по следующим телефонам горячих 
линий: ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-
50, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки 
на все телефоны горячих линий по России 
бесплатные). 

В соответствии с частью 1 статьи 10 
Федерального закона вкладчик вправе 
обратиться в Агентство с заявлением о 
выплате возмещения до дня завершения 
арбитражным судом конкурсного произ-
водства (принудительной ликвидации) в 
отношении АО «ВостСибтранскомбанк». 
Прием заявлений, иных необходимых 
документов и выплату возмещения вклад-
чикам АО «ВостСибтранскомбанк» будет 
осуществлять ПАО Сбербанк на основа-
нии агентского договора с Агентством в 
течение не менее 1 года. 

После окончания указанного срока 
прием заявлений и выплата возмещения 
будут продолжены либо через банк-агент, 
либо будут осуществляться непосред-
ственно Агентством до дня завершения 
конкурсного производства (принудитель-
ной ликвидации), о чем будет сообщено 
дополнительно.

В случае пропуска вкладчиком (его 
наследником) срока для обращения за 
выплатой возмещения срок по заявлению 
вкладчика (его наследника) может быть 
восстановлен при наличии обстоятельств, 
указанных в части 2 статьи 10 Федераль-
ного закона.

Вкладчик вправе обратиться за выпла-
той возмещения в любое подразделение 
банка-агента, указанное на официальном 
сайте Агентства в сети Интернет.

Для получения возмещения вклад-
чик представляет в банк-агент толь-
ко паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, а также запол-
няет заявление о выплате возмещения 
по установленной форме. Бланки заявле-
ний можно получить и заполнить в под-
разделениях банка-агента или скопиро-
вать с официального сайта Агентства в 
сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел 
«Страхование вкладов/Бланки докумен-
тов»). 

С заявлением о выплате возмещения 
вкладчик может обратиться как лично, так 
и через своего представителя, полномо-
чия которого должны быть подтверждены 
нотариально удостоверенной доверенно-
стью (примерный текст доверенности раз-
мещен на официальном сайте Агентства 
в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел 
«Страхование вкладов/Бланки докумен-
тов»).

Вкладчики АО «ВостСибтранскомбанк» 
могут получить возмещение по вкладам 
(счетам), открытым не для осуществления 
предпринимательской деятельности как 
наличными денежными средствами, так и 
путем перечисления денежных средств на 
счет в банке – участнике системы обяза-
тельного страхования вкладов, указанный 
вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (сче-
там), открытым для осуществления пред-
принимательской деятельности, произво-
дится путем перечисления суммы возме-
щения на указанный вкладчиком счет в 
банке – участнике системы обязательного 
страхования вкладов, открытый для осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности. 

Если на момент выплаты возмещения 
вкладчик представил документ, подтверж-
дающий государственную регистрацию 
факта утраты им статуса индивидуального 
предпринимателя (за исключением пре-
кращения государственной регистрации 
в связи с принятием арбитражным судом 
решения о признании индивидуального 
предпринимателя банкротом и о введе-
нии реализации имущества гражданина), 
то выплата возмещения осуществляется 
по заявлению вкладчика как наличны-
ми денежными средствами, так и путем 
перечисления денежных средств на счет 
в банке – участнике системы страхования 
вкладов, указанный вкладчиком.

Если на момент выплаты возмещения 
в отношении вкладчика введена проце-
дура реализации имущества, выплата 
возмещения осуществляется путем пере-
числения денежных средств на основ-
ной банковский счет физического лица – 
должника, открытый на его имя в банке – 
участнике системы страхования вкладов 
и указанный финансовым управляющим 
или его представителем в заявлении.

Если на момент выплаты возмещения в 
отношении вкладчика введена процедура 
реструктуризации долгов, выплата возме-
щения осуществляется при наличии пись-
менного согласия финансового управля-
ющего как наличными денежными сред-
ствами, так и путем перечисления денеж-
ных средств на счет в банке – участнике 
системы страхования вкладов, указанный 
вкладчиком.

Вкладчики АО «ВостСибтранском-
банк», проживающие вне населенных 
пунктов, где расположены подраз-
деления банка-агента, осуществляю-
щие выплату возмещения, также могут 
направить заявления о выплате возме-
щения по почте в Агентство по адресу: 
109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. В 
этом случае выплата возмещения будет 
осуществляться в безналичном порядке 
путем перечисления на счет в банке – 
участнике системы обязательного стра-
хования вкладов, указанный вкладчиком 
в заявлении о выплате возмещения, или 
наличными денежными средствами путем 
почтового перевода по месту проживания 
вкладчика (кроме возмещения по вкла-
дам (счетам), открытым для осуществле-
ния предпринимательской деятельности). 
Подпись на заявлении, направляемом по 
почте (при размере возмещения свыше 
3000 рублей), должна быть нотариально 
удостоверена. В случае отсутствия в насе-
ленном пункте нотариуса подлинность 
подписи вкладчика на заявлении может 
свидетельствовать глава местной админи-
страции или специально уполномоченное 
должностное лицо органа местного само-
управления. К заявлению при его направ-
лении по почте также необходимо прило-
жить копию документа, удостоверяющего 
личность вкладчика.

Вкладчикам, у которых после выпла-
ты возмещения остается непогашен-
ной часть обязательств банка по бан-
ковским вкладам (счетам), необходимо 
предъявить свои требования кредитора 
к АО «ВостСибтранскомбанк». Для этого 
вкладчику достаточно заполнить соответ-
ствующий раздел в заявлении о выплате 
возмещения при обращении в подразде-
ление банка-агента для получения выпла-
ты. Оформление таких требований произ-
водится подразделениями банка-агента с 
31 октября 2018 г.

В случае возникновения разногла-
сий, связанных с размером подлежа-
щего выплате возмещения, или отсут-
ствия данных о вкладчике в реестре 
обязательств АО «ВостСибтранском-
банк» перед вкладчиками вкладчик может 
подать заявление о несогласии и пред-
ставить его в банк-агент для передачи в 
Агентство либо самостоятельно направить 
такое заявление по почте в Агентство с 
приложением подлинников или надлежа-
щим образом заверенных копий допол-
нительных документов, подтверждающих 
обоснованность требований вкладчика: 
договор банковского вклада (счета), при-
ходный кассовый ордер и т.д. (далее – 
дополнительные документы), а также 
копии паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность.

Если вкладчик представляет в банк-
агент подлинники дополнительных доку-
ментов, то банк-агент осуществляет их 
копирование, свидетельствует верность 
копии оригиналу и приобщает копии 
документов к заявлению о несогласии, 
которое передается в Агентство. Ориги-
налы документов банк-агент возвращает 
заявителю. Если вкладчик представляет 
в банк-агент надлежащим образом заве-
ренные копии дополнительных докумен-
тов, то банк-агент приобщает их к заяв-
лению о несогласии, которое передается 
в Агентство.

Вкладчик может самостоятельно напра-
вить заявление о несогласии по почте 
в Агентство с приложением подлинни-
ков или надлежащим образом заверен-
ных копий дополнительных документов, а 
также копии паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность.

Дополнительную информацию о 
порядке выплаты возмещения можно 
получить по телефону горячей линии 
Агентства (8-800-200-08-05) (звонки 
по России бесплатные), а также на 
официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (www.asv.org.ru, раздел 
«Страхование вкладов/Страховые 
случаи»).

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» 

ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ 
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ФИНАНСЫ

В октябре в Иркутске 
состоялся форум «Цифровая 
экосистема Восточной 
Сибири: новые финансовые 
решения и электронные 
торги», организованный 
АО «Единая электронная 
торговая площадка» при 
поддержке банка ВТБ и 
участии Союза «Торгово-
промышленная палата 
Восточной Сибири». 
Эксперты ВТБ рассказали 
заказчикам, работающим 
в рамках 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд», об изменениях в законодательстве, 
представили возможности сотрудничества, а также дали 
практические рекомендации по работе на электронной 
площадке.

9общество

Столь масштабное мероприятие 
объединило и заказчиков госзакупок, 
и оператора, и банковскую структуру, 
и представителей власти региона. Оно 
прошло в Иркутске впервые и вызвало 
большой интерес. Открывая форум, 
председатель правительства Иркут-
ской области Руслан Болотов отметил: 

– Изменения в законодательстве, 
регулирующем закупки для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд, стали очередным шагом на 
пути совершенствования закупочного 
процесса, его прозрачности, досту-
па к процедурам регионального биз-
неса. Это важнейшие задачи, кото-
рые решает переход на электронную 
форму торгов.

Процесс должен полностью завер-
шиться 1 января 2019 года – с этого 
момента все закупки по 44-ФЗ будут 
проводиться в электронном виде.

Эксперты пояснили: изменения в 
44-ФЗ коснулись способов закупок, 
требования к участникам работать с 
площадкой с использованием специ-
ального банковского счета для вне-
сения обеспечения заявок, взимания 
платы с победителей закупочных про-
цедур, отбора электронных площадок 
и ряда других.

Обсуждали на встрече и вопросы 
организации и проведения закупок, 
виды электронных торгов и особен-
ности работы в рамках закупочной 
деятельности, практику работы в рам-
ках изменений. Участники задавали 
вопросы по новой процедуре подачи 
заявок, интерфейсу сервисов самой 
электронной площадки и особенно-
стям взаимодействия с банком. Дело 
в том, что с 1 октября 2018 года ком-
паниям-поставщикам для осуществле-
ния закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ 
необходимо открыть специальный 
счет. Он предназначается для внесе-
ния обеспечения заявки. Чтобы его 
открыть, нужно обратиться в один из 
уполномоченных банков.

– Объем госзакупок в целом по 
России и в Иркутской области из 
года в год показывает рост, – пояс-
нила руководитель корпоративно-
го бизнеса банка ВТБ в Иркутске 
Александра Макарова. – ВТБ тра-
диционно поддерживает участников 
закупок и предоставляет банковские 
гарантии, финансирование проектов, 
размещение средств, услуги банков-
ского сопровождения и многое дру-
гое. Со вступлением в силу измене-
ний в законодательство мы в каче-

стве уполномоченного банка одними 
из первых приступили к открытию 
специальных счетов для проведения 
закупок на электронных площадках. 
Безусловно, работа по новым прави-
лам требует своевременного инфор-
мирования всех участников закупоч-
ного процесса, что мы и постарались 
сделать совместно с организаторами 
форума».

ВТБ открывает специальные счета 
действующим и новым партнерам 
банка в региональных офисах, через 
официальный сайт банка, а также с 

помощью личного кабинета клиен-
та на сайте АО «Единая электронная 
торговая площадка». Важно, что счет 
можно использовать для любого коли-
чества закупок и на утвержденной 
электронной торговой площадке на 
выбор. Законодательство не ограни-
чивает и количество спецсчетов, кото-
рые участник торгов может открывать 
для осуществления закупочной дея-
тельности в разных уполномоченных 
банках. ВТБ в Иркутской области на 
текущий момент открыл 108 таких 
счетов. 

– Мы думаем, что сегодняшнее 
мероприятие прошло успешно, – 
подвела итоги Александра Макаро-
ва. – Диалог, который состоялся, 
поможет развитию новых направ-
лений сотрудничества и откроет 
для всех сторон дополнительные 
возможности. В свою очередь мы 
продолжим информировать биз-
нес-сообщество по всем вопросам 
наших компетенций и в формате 
индивидуальных консультаций, и 
совместно с другими региональны-
ми структурами.

Госконтракты в цифре КОММЕНТАРИИ

Руководитель 
направления 

АО «Единая 
электронная торговая 
площадка» по работе 

с госорганами в СФО 
Артем ЯРОСЛАВЦЕВ:

– ЕЭТП сейчас проводит целую 
серию такого рода образовательных 

мероприятий с целью рассказать дей-
ствующим и потенциальным участни-
кам торгов о том, какие возможности 
открываются сегодня, на что нужно 
обратить внимание в будущем. На 
сегодняшний день Единая электронная 
торговая площадка является, пожалуй, 
самой крупной площадкой как по коли-
честву региональных представительств, 
число которых превышает 30 штук на 
территории всех регионов России, так 
и по количеству проводимых электрон-
ных процедур закупок.

Руководитель 
направления 

АО «ЕЭТП» по 
работе с органами 
государственной 
власти в Иркутской 

области Алексей 
БОБРЫШЕВ:

– Помимо работы с заказчика-
ми, одним из наиболее приоритетных 
направлений работы специалистов 
ЕЭТП является поддержание контак-
тов и обучение поставщиков, участвую-
щих в закупках. В настоящее время на 
Единой электронной торговой площад-
ке аккредитовано и активно работает 
свыше 300 тысяч поставщиков, мно-
гие из которых являются субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства. Обладая такой масштабной базой 
участников закупок, торги на ЕЭТП 
всегда характеризуются высоким уров-
нем конкуренции, что, свою очередь, 
сказывается на уровне экономии госу-
дарственных средств в ходе закупок.

Стройки по новым 
правилам

Уже с июля 2019 года российские 
застройщики полностью откажутся от 
схемы долевого строительства. Теперь 
компании будут строить только за счет 
собственных средств, банковских кре-
дитов, а деньги покупателей до оконча-
ния возведения дома будут храниться 
на эскроу-счетах. Готовясь к переме-
нам, иркутские застройщики предус-
мотрительно получили разрешения на 
строительство по старым правилам. 
Так, УКС города Иркутска будет рабо-
тать по уже выданным разрешениям. 
Как отметил заместитель гендиректо-
ра АО «УКС города Иркутска» Сергей 
Куликов, много участков уже запро-
ектировано, и фундамент для дальней-
шей работы у компании есть.

В основном строители готовы 
работать по новым правилам. Как рас-
сказал руководитель «Восток Центр 
Иркутск» Михаил Сигал, компания 
намеревается опробовать проектное 
финансирование на двух объектах – 

блок-секции «Небо» в ЖК «Стрижи» 
и ЖК «Стрижи-сити». 

Однако застройщики не уверены, 
смогут ли все компании выдержать 
те требования, которые приняты в 
законе. Для покупателей новые пра-
вила будут привлекательны, так как 
гарантируют защиту вложенных в 
недвижимость денег, но вот на самом 
рынке этот порядок может отразиться 
сокращением ввода жилья и повыше-
нием цен за строящиеся квадраты. На 
цену повлияют как минимум необхо-
димость погашения кредитов для ком-
паний и расходы на ведение счетов. 

В настоящее время на рынке ново-
строек Иркутска цена квартир состав-
ляет от 43 до 70 тыс. за квадрат, в 
зависимости от района города и срока 
сдачи объекта. 

Квартира как инвестиция
Несмотря на рост цен на недви-

жимость, интерес к квартирам как к 
инвестиционному вложению сохраня-
ется, говорят застройщики. 

По одному из объектов компа-
нии «Восток Центр Иркутск» еще до 
открытия продажи около 40% квар-
тир было предварительно заброниро-
вано. Не падает интерес инвесторов 
и к недвижимости в «Новом горо-
де», как заявили в компании, к концу 
лета число инвестиционных сделок 
выросло к прошлому году в четыре 
раза. 

Как поясняют эксперты, граждане 
покупают квартиры, чтобы вложить 
свободные деньги, перепродать в даль-
нейшем или сдавать в аренду.

Что касается рынка вторичного 
жилья, то здесь сейчас спрос превы-
шает предложение, говорят эксперты. 
Для продавцов это хороший период, 
отмечают в агентствах недвижимости, 
двигаются сделки даже по тем кварти-
рам, которые стояли на рынке долгое 
время. Потребители уверены, что цена 
будет расти, кроме того, сказалось и 
повышение ставок ЦБ РФ, поэтому 
люди, у кого есть сбережения, как и 
в 2014 году, стараются перевести их в 
недвижимость. 

Популярная ипотека
Повышение стоимости жилья, счи-

тают эксперты, поддержит популяр-
ность жилищного кредитования. Доля 
таких сделок на первичном рынке 
по-прежнему значительна. Так, около 
70% квартир «УКСа Иркутска», по 
информации компании, приобрета-
ется с помощью ипотеки. В компании 
«Гранд-Строй» доля ипотеки состав-
ляет 50–60%, в компании «Восток 
Центр Иркутск» – примерно 90%. 
Меньше пользуются заемными сред-
ствами покупатели «Нового города», 
по данным компании, около 30% при-
обретаются с привлечением банков-
ских кредитов, но и здесь компания 
отмечает рост показателя к прошлому 
году, отмечает член совета директо-
ров ФСК «Новый город» Галина Куз-
няная. 

С использованием ипотеки поку-
пают не только новостройки, но и 
жилье на вторичном рынке. Как сооб-
щил генеральный директор агентства 
недвижимости «Century21» Роман 
Семенов, около половины квартир на 
вторичном рынке покупается в кредит.

Популярность ипотеки в первой 
половине этого года обеспечили при-
влекательные проценты: с 2017 года 
банки стали активно снижать ставки 
по кредитам. Для покупателей, отме-
чают эксперты, это был выгодный 
период для займа и покупки.  

Так, Сбербанк за семь месяцев 
этого года выдал на территории обла-
сти более 7,7 тыс. жилищных кредитов 
на сумму более 12 млрд рублей. При-
мерно две трети этих средств было 
направлено на вторичный рынок.

Розничный бизнес ВТБ в регионе 
выдал около 2,2 млрд рублей, или 1,2 
тыс. кредитов на покупку вторичного 
жилья, в строящиеся квартиры было 
вложено около 460 кредитов банка на 
сумму примерно 880 млн рублей. 

После повышения в сентябре 
Банком России ключевой ставки 
некоторые банки уже повысили 
ставки по кредитам. Сбербанк на 
прошлой неделе объявил о повы-
шении ставок по ипотеке на 0,4 
п.п., ВТБ планирует также под-
нять ставки с 6 ноября на 0,4 п.п.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Квартирный вопрос 
Что будет с ценами на недвижимость?
ОБЗОР

На рынке недвижимости заметно движение вверх: цены на новостройки поднимаются, рынке недвижимости заметно движение вверх: цены на новостройки поднимаются, 
вслед за ними растут и квартиры на вторичке. Как отмечают эксперты, из-за отмены вслед за ними растут и квартиры на вторичке. Как отмечают эксперты, из-за отмены 
долевого строительства первичный рынок ждет сокращение ввода идолевого строительства первичный рынок ждет сокращение ввода и
повышение цен, с учетом роста ставок по ипотеке купить повышение цен, с учетом роста ставок по ипотеке купить 
новое жилье станет сложнее. новое жилье станет сложнее. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ 
В Киренском районе до конца года 
приобретут семь квартир для медицин-
ских работников. Средства на эти цели 
по инициативе губернатора Сергея 
Левченко были предусмотрены при 
корректировке областного бюджета 
на сессии Законодательного Собрания 
8 октября. 
Как рассказал председатель комитета по 
собственности и экономической поли-
тике областного парламента Николай 
Труфанов, в избирательный округ кото-
рого входит Киренский район, квартиры 
расположены в новом доме, построенном 
специально для медиков:
– Многие муниципальные образования 
испытывают острую нехватку узких спе-
циалистов, особенно это характерно для 
отдаленных северных районов. Местные 
органы самоуправления и больницы по 
возможности стараются создавать условия 
для привлечения кадров, в том числе воз-
мещая расходы по аренде жилья. Поэтому 
возможность предоставления квартир, тем 
более в новых домах, это эффективная 
мера по повышению укомплектованности 
учреждений здравоохранения. Такая прак-
тика должна быть продолжена и в других 
районах Иркутской области.
Средства в размере 11,9 млн рублей на 
приобретение квартир были выделены 
из областного бюджета в рамках государ-
ственной программы «Доступное жилье». 
Квартиры предполагается передать в 
управление районной больнице, руковод-
ство которой заключит договоры социаль-
ного найма с работниками. В этом году уже 
были предусмотрены средства в размере 
20 млн рублей на строительство жилья 
для медиков в Качугском районе. Десять 
квартир должны быть сданы до конца 
2018 года. Деньги для обеспечения меди-
ков жильем были предусмотрены также 
для Боханского и Баяндаевского районов.
Николай Труфанов отметил, что имен-
но в Киренском районе впервые был 
применен механизм выкупа жилья для 
медицинских работников, ранее средства 
выделялись на строительство:
– Покупка готового жилья позволяет сни-
жать риски. Хочется выразить большую 
благодарность застройщику, который взял-
ся за этот проект еще до того, как средства 

были выделены из бюджета. Надеемся, 
что такой опыт будет использо-

ваться и в дальнейшем для 
строительства жилья 
для разных катего-
рий работников 
социальной сферы.

Серей ИВАНОВ 
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ОПЫТ

Десять лет назад, 

в октябре 2008 года, в 

магистральный трубопровод 

Восточная Сибирь – Тихий 

океан была подана первая 

нефть с Верхнечонского 

нефтегазоконденсатного 

месторождения. Это 

событие означало, что 

Восточная Сибирь стала 

важной нефтегазовой 

провинцией России. 

Город нефтяников 

«Р-111» – точка, с которой нача-
лось развитие Верхнечонского место-
рождения. Здесь расположен вахто-
вый жилой поселок, его вы не найдете 
ни на одной карте мира. Но он суще-
ствует в глухой тайге, на расстоянии 
921 км от Иркутска.

В первые годы работы здесь было 
только воздушное сообщение для 
доставки людей и зимняя дорога, веду-
щая на месторождение из Усть-Кута. 
Поэтому главной задачей для нефтяни-
ков стало строительство трассы, соеди-
няющей аэропорт Талакан с Верхне-
чонским месторождением. Таким обра-
зом, было обеспечено бесперебойное 
снабжение нефтепромысла материаль-
но-техническими ресурсами. 

Нефтяники предпочитают говорить 
о поселке Верхнечонск как о городе. 
И, по сути, они правы. Здесь есть вся 
необходимая инфраструктура, и созда-
ны комфортные условия для прожива-
ния. За счет использования попутного 
нефтяного газа вахтовый поселок обе-
спечивается электричеством и теплом. 
Транспорт перемещается по гравийным 
и бетонным дорогам. Работает медицин-
ский пункт, пожарное депо и спортив-
ный оздоровительный центр, где можно 
играть в волейбол, мини-футбол, баскет-
бол и настольный теннис, и тренажер-
ный зал. Разбит сквер – со скамейками 
и фонарями, летом можно любоваться 
цветочными клумбами, поселок укра-
шают скульптурная композиция бабра 
и памятник первой нефти.  

Приехав сюда, не сразу даже 
понимаешь, что оказался в промысло-
вом поселке с большим количеством 
инженерных объектов. Жилая инфра-
структура выстроена в кварталы, где 
есть столовая, гостиница, общежи-
тие. Здесь люди не чувствуют себя 
оторванными от цивилизации. Везде 
есть телевизоры со спутниковыми 
антеннами, сотовая связь и выход в 
интернет. В поселке царит абсолют-
ная чистота: вы нигде не увидите ни 
одного окурка под ногами, фантиков, 
разбитых бутылок и всякого другого 
хлама, которого с избытком в городах. 

На месторождении единовременно 
работает почти 1 тыс. специалистов пред-
приятия, а также более 2,5 тыс. работни-
ков подрядных организаций, для вахтови-
ков созданы комфортные условия.

Из глубины земных недр

Верхнечонское месторождение, 
как отмечают геологи, уникально по 

своему характеру и строению – здесь 
присутствуют тектонические наруше-
ния – серия разломов, которые делят 
месторождение на девять блоков. Его 
нефтеносная порода образовалась в 
докембрийский период, в результате 
чего ее твердость и значительные соле-
вые отложения стали одной из осо-
бенностей при освоении. Высокий тех-
нологический потенциал и сочетание 
международного опыта с российской 
нефтяной традицией позволили прове-
сти тщательную оценку и начать разра-
ботку Верхнечонского месторождения. 
Его оператором является АО «Верхне-
чонскнефтегаз» – дочернее предпри-
ятие НК «Роснефть».  

Попадая на производственные 
объекты, новички в обязательном 
порядке проходят инструктаж по тех-
нике безопасности. 

– Это сегодня у нас царят чистота 
и порядок, мы ходим по бетонным пли-
там. А когда только начинали бурить, 
то дорожки прокладывали деревянными 
дощечками, вокруг была грязь, болото, – 
вспоминает Иван Сотниченко, началь-
ник отдела супервайзинга бурения. 

Про себя он рассказал, что одно 
студенческое лето полностью изме-
нило его жизнь. Он поступил в Иркут-
ский политех на химико-металлур-
гический факультет. Отец его друга 
предложил подработать на каникулах 
на разведочной скважине газоконден-
сатного месторождения. После такой 
практики Иван понял, что бурение – 
это работа для настоящих мужчин. И 
сменил специализацию. 

– Бурить – чертовски интересно, 
все неизведанное притягивает слов-
но магнитом. Близнецов-скважин не 
бывает. Мы за десять лет на место-
рождении набурили порядка 700 сква-
жин, из них чуть больше 400 – это 
эксплуатационно-добывающие, около 
200 – нагнетательные, остальные – 

водозаборные и разведывательные, – 
уточнил Иван Сотниченко. 

Скважины бурятся «кустами»: 
буровая установка передвигается по 
определенной траектории. «Кустом» 
эти скважины называются потому, что 
бурятся они не строго перпендикуляр-
но земле, а достигнув нефтеносного 
слоя, начинают отклоняться от верти-
кали, чтобы скважина шла вдоль пла-
ста, повышая дебет.  

Бурение на высоких 

скоростях

Верхнечонское месторождение 
смело можно назвать полигоном для 
испытания новых технологий и обо-
рудования. Например, эволюционный 
путь проделали долота – породораз-
рушающий инструмент. В настоящее 
время нефтяники могут одним долотом 
(кстати, с алмазными вставками) про-
бурить до двух тысяч метров без допол-
нительных подъемов и замен, а рань-
ше остановки делали после каждых 
100 метров. Поэтому сегодня средний 
показатель бурения скважин составля-
ет 19–20 дней, в первые годы работы 
на это уходило до трех месяцев. 

Эффективной добыче нефти спо-
собствует применение технологии 
каротажа, с ее помощью нефтяной 
пласт виден в режиме реального време-
ни. «Геологи нам подсказывают, куда 
бурить – вправо-влево-вверх-вниз», 
– отмечает супервайзер. Кроме того, 
при бурении используется раствор на 
углеводородной основе – его сами 
нефтяники называют кровью буро-
вой. Раствор представляет собой смесь 
воды и синтетического масла. Его при-
менение помогает более качественно 
и в короткий срок строить скважины.

Своими успехами по добыче нефти 
«Верхнечонскнефтегаз» обязан техноло-

гии гидроразрыва пласта, которая при-
меняется на месторождении с 2012 года. 

– С помощью специального обо-
рудования в нефтеносном пласте соз-
дается высокое давление, что приво-
дит к образованию трещин, в которые 
закачивается специальный полимер-
ный проппант. Это обеспечивает более 
длительный приток нефти и повышает 
коэффициент ее извлечения. Также 
используется селективный гидрораз-
рыв, который дает возможность вовлечь 
в разработку и поднять продуктивность 
низкопроницаемых слоев, – пояснил 
Сергей Казаков, мастер по ПНП. 

Скважины-трудяги

«Старожил», заместитель началь-
ника региональной инженерно-техно-
логической службы Андрей Петлин 
запускал в промышленную эксплуа-
тацию первые две скважины – 1010 
и 1002 – на кустовой площадке № 1. 

– 10 сентября 2008 года я и ведущий 
геолог цеха добычи Сергей Черкасов 
запустили работу этих двух скважин. 
Электропитание шло от передвижных 
дизельных станций, были построены 
временные трубопроводы. Дебит двух 
скважин в сутки составлял 330 тонн. Со 
временем здесь появилась вся совре-
менная инженерная инфраструктура, 
в том числе коммуникации по поддер-
жанию пластового давления и добыче, 
– отметил Андрей Петлин. 

Сегодня на кустовой площадке 
№ 1 пробурено 13 скважин, из них 
две нагнетательные, остальные добы-
вающие. А в целом на Верхнечонском 
месторождении действует 57 кусто-
вых площадок.

– Это наша трудяга, наш чемпи-
он, наш рекордсмен! – отозвался о 
скважине № 726 Андрей Петлин. – Ее 
общий объем добычи превысил мил-
лион тонн нефти.

По ГОСТу

Нефть со всех скважин Верхне-
чонского месторождения поступает 
на Установку подготовки, где в ходе 
многоступенчатого технического 
процесса ее очищают от воды, газов, 
солей. Далее из резервуарного парка с 
помощью насосов ее транспортируют 
в приемо-сдаточный пункт «Талакан-
ское», расположенный на территории 
Республики Саха (Якутия). Отсюда 
углеводородное сырье поступает в 
трубопроводную систему Восточная 
Сибирь – Тихий океан. 

ПСП «Талаканское» включает в 
себя операторскую СИКН (система 
измерения количества и показателей 
качества нефти), коммерческий узел 
учета нефти, узел запорной арматуры, 
физико-химическую лабораторию. 

– На площадке ПСП практически 
нет людей. Весь технологический процесс 
максимально автоматизирован, чтобы 
исключить человеческий фактор. Нефть 
должна поступать в ВСТО без перебоев 
и задержек – четко по установленному 
графику, – пояснил Павел Пилявский, 
и.о. начальника участка ПСП. 

Операторы «Верхнечонскнефтега-
за» в режиме онлайн вместе с пред-
ставителем принимающей стороны 
отслеживают показатели качества 
24 часа в сутки. 

– Зимой, когда случаются критиче-
ски низкие температуры, мы подогре-
ваем углеводородное сырье. Мы стара-
емся поддерживать температуру нефти 
в пределах 20–30 градусов, – сообщил 
Иван Яковлев, старший оператор ПСП. 

Строгий отбор восточносибирская 
нефть проходит в лабораториях. Пер-
вая – лаборатория технологического 
контроля – расположена на площадке 
подготовки нефти. В ее задачи входит 
контроль качества нефти. Вторая лабо-
ратория – промысловых исследований. 
Она занимается анализом скважинной 
продукции и природного газа. Третья – 
коммерческая лаборатория ПСП «Тала-
канское» – это самый ответственный 
объект, который ведет паспортизацию 
товарной нефти. Лаборатория уникаль-
на тем, что многие методы анализа здесь 
продублированы в ручном (классиче-
ском) варианте с применением автома-
тизированных средств измерений. 

– Наша лаборатория аккредитова-
на на 11 показателей, в том числе воды, 
хлористых солей, парафина, серы и 
т.д. В день мы проводим порядка 60 
анализов. В ВСТО мы сдаем нефть 
по первой группе. ГОСТом предусмо-
трено допустимое содержание солей 
до 100 миллиграммов и воды до 0,5%. 
Это нефть экспортной группы каче-
ства, – рассказала Мария Решетнико-
ва, начальник испытательной химико-
аналитической лаборатории № 2. 

С октября 2008 года с Верхнечон-
ского месторождения в систему маги-
стральных трубопроводов Восточная 
Сибирь – Тихий океан поставлено 
64 млн тонн нефти. Годовая добыча 
улеводородного сырья с 2014 года пре-
вышает 8 млн тонн.

Ближайшая перспектива развития 
«Верхнечонскнефтегаза» связана с 
Северо-Даниловским месторождением, 
где будет использован опыт, получен-
ный за годы работы на Верхней Чоне. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Евгения КОЗЫРЕВА
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Восточносибирская нефть проходит строгий отбор 

по ГОСТу в лабораториях «Верхнечонскнефтегаза»

Нефть с Верхнечонского месторождения десять лет 

стабильно поступает в магистральный трубопровод ВСТО

Андрей Петлин помнит, 

как запускали 

в промышленную 

эксплуатацию 

первые скважины

НАУКА

Лечебный диетический 

зефир и шоколадные 

батончики, спортивный 

березовый сок и нано-

квас: студенты ИРНИТУ 

презентовали в Слюдянке 

ноу-хау в сфере спортивного 

питания. Они уже получили 

бизнес-предложение от 

районных властей: 

совместно 

осуществлять 

проекты 

по выращиванию, 

переработке, 

заготовке и 

реализации 

местных 

дикоросов. 

Виктория Франтенко, доцент 
кафедры химии и пищевой техноло-
гии ИРНИТУ, разработала функцио-
нальный изотоник, в котором есть все, 
что поможет спортсмену быстро вос-
становить силы после интенсивных 
нагрузок, улучшить физические пока-
затели. В составе напитка – байкаль-
ская вода, клюквенный сок прямого 
отжима, клеточный сок пихты, аскор-
биновая кислота, дигидрокверцетин. 

Василий Пулди и Владислав Ере-
меев изобрели рецептуру напитка, в 

основе которой – концентрат бере-
зового сока. 

– Продукция разрабатывалась 
с учетом потребностей спортсме-
нов, которым нужно долго оста-
ваться в хорошей форме. Людям 
других профессий эти напитки 

тоже принесут пользу. Они эффек-
тивно очищают организм от шла-

ков и ядов, помогают преодолеть 
сезонную хандру, авитами-

ноз, справиться с просту-
дой, укрепить сердце и 
кровеносные сосуды, – 
рассказали студенты.

Помимо функци-
ональных напитков 
на инновационной 
выставке были пред-
ставлены продукты 

питания – сладо-
сти, которые можно упо-
треблять без ущерба для 
фигуры и с пользой для 
здоровья. Выпускница 
кафедры химии и пищевой 

технологии ИРНИТУ Ольга 
Салюденко угощала лечебно-

диетическим зефиром. По внешнему 
виду и вкусовым качествам он ничем не 
уступает обычному: такой же сладкий 
и воздушный, но пользы в нем гораздо 
больше. 

Инновационное лакомство повы-
шает работоспособность, благотвор-
но влияет на работу почек и печени, 
помогает снижать массу тела. 

В основе десерта, помимо стан-
дартных компонентов в виде яич-
ного белка, сахара, лимонной кис-
лоты, есть пребиотик из сибирской 
лиственницы. Именно он насыщает 
зефир множеством полезных свойств, 
в том числе снижает сахароемкость и 
калорийность. В перспективе Ольга 
намерена получить патент на свое 
изобретение, а после продолжит его 
совершенствовать: изучит точную 
калорийность продукта, начнет добав-
лять пребиотик А, который полезен 
для микрофлоры кишечника. 

Другую функциональную сладость 
– шоколадный батончик спортивного 
назначения – приготовил магистрант 
ИРНИТУ Константин Бабиков. 

– Я занимаюсь спортом много лет. 
Раньше после интенсивной трениров-
ки ел много сладкого. Потом понял, что 
нужно искать альтернативу, и создал 
лакомство без добавления сахара и его 
заменителей. Сладость в батончиках 
все же есть, ее обеспечивают натураль-
ные сахара, содержащиеся в моркови 
и свекле. Еще в продукте присутствует 
небольшая кислинка за счет пектино-
вого экстракта, который также являет-
ся разработкой ИРНИТУ и запатенто-
ван как БАД «Пектин Прибайкалья – 
яблоко», – рассказал исследователь.

Вне конкурса был представлен 
проект по винолечению. Второкурс-
ник ИРНИТУ Антон Коваль презен-
товал оборудование для изготовления 
вина и сидра из сибирских дикоро-
сов. Идейным вдохновителем проек-
та стала его научный руководитель, 
доцент кафедры химии и пищевой 
технологии Галина Гусакова. 

– Очень обидно, что францу-
зы, начиная с XIX века, производили 
огромное количество вин из черники, 
облепихи и другого плодово-ягодного 
сырья, а в России, Сибири, несмотря 
на широкое разнообразие и богатство 
природных ресурсов, этим практически 
никто не занимался, – отметила она. 
– Хочется, чтобы в Приангарье выпу-
скались напитки, сделанные на основе 
байкальских дикоросов и культурных 
растений из садов местных жителей. 

Технология приготовления напит-
ка у Антона Коваля новаторская. В 
аппарат он закладывает либо яблоч-
ные выжимки, либо скорлупу кедро-
вого ореха, что позволяет сделать про-
цесс брожения более быстрым и каче-
ственным. Проходя четыре этапа воз-
действия, виноматериал осветляется 
и обогащается под давлением углекис-
лого газа и воздействием дрожжей. 

По итогам конкурса дипломом 
победителя выставки отметили аспи-
рантку ИРНИТУ Алену Немчинову, 
которая презентовала БАД «Пектин 
Прибайкалья – яблоко». Для приго-
товления экстракта иркутские техно-
логи ферментировали жмых мелко-
плодной яблони. БАД уже запатен-
тован. Недавно он прошел сертифи-
кацию в Москве. Это позволит соз-

дателям официально распространять 
продукт по аптечным сетям. 

Выставка инновационных проектов 
ИРНИТУ – только начало долгосроч-
ного бизнес-сотрудничества со Слю-
дянским районом. Об этом рассказала 
начальник управления социально-эко-
номического развития администрации 
Слюдянского района Оксана Прово-
рова. Она напомнила, что ИРНИТУ 
заключил соглашение с местной адми-
нистрацией о намерениях реализо-
вать высокотехнологичный проект по 
выращиванию, заготовке и переработ-
ке дикоросов с берегов Байкала. Сей-
час подбираются площадки для новых 
перерабатывающих производств на 
территории Слюдянского района. 

Матрена БИЗИКОВА
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ИСТОРИЯ

– Несмотря на то что история 
открытия университета в целом счи-
талась довольно известной, мы про-
вели дополнительные поиски в Госу-
дарственном архиве РФ в Москве и в 
Российском государственном истори-
ческом архиве в Санкт-Петербурге, 
– рассказал Александр Ануфриев, 
директор центра историко-культур-
ного наследия ИГУ. – И, как это часто 
бывает, неожиданно нашли докумен-
ты, которые ранее или не были опу-
бликованы, или не упоминались в 
связи с ИГУ. В частности, это перепи-
ска представителей Иркутской губер-
нии с чиновниками царского прави-
тельства и межведомственная пере-
писка дореволюционного и раннего 
советского периода.

– Царское правительство не спе-

шило с открытием университета в 

Иркутске. Известна цитата иркут-

ского генерал-губернатора графа 

Муравьева-Амурского, считавшего, 

что с открытием университета уве-

личится «поток ябеды» государю о 

злоупотреблениях местной власти…

– О необходимости создания уни-
верситета в Сибири на рубеже XIX и 
XX веков говорили и Афанасий Щапов, 
и Михаил Загоскин, но первый сибир-
ский университет действительно 
открыли в Томске. В 1912 году иркут-
ское культурно-просветительное обще-
ство создает комиссию по вопросу об 
открытии вуза в Иркутске. Собирают-
ся средства, пожертвования частных 
лиц, комплектуется будущая библиоте-
ка. В фондах Научной библиотеки ИГУ 
есть экземпляры книг, на которых уже 
стоит штамп «Иркутский университет 
– 1912 год». Однако начинается Пер-
вая мировая война, и вопрос об откры-
тии университета отложен.

В 1916 году министр народного 
просвещения Николай Кульчицкий в 
письме к председателю Совета мини-
стров Российской империи князю 
Николаю Голицыну вновь возвраща-
ется к созданию Иркутского универ-
ситета. Он предлагает приступить к 
этому после создания университета 
в Перми и открытия дополнительных 
факультетов в Томском и Саратовском 
университетах. Весомым аргументом 
в пользу открытия является то, что 
на учреждение поступили пожертво-
вания от города на сумму свыше 1,2 
млн рублей и выделен участок земли. 
Министр пишет, что уже заручился 
высочайшим благословением госуда-
ря-императора и предлагает открыть 
университет в 1919 году, приурочив 
событие к 25-летию восшествия госу-
даря на престол, и присвоить универ-
ситету его имя. Таким образом, ИГУ 
мог бы называться «императорским 
университетом Николая II». Однако 
грянула февральская революция…

В июне 1917 года Городская дума 
поддерживает ходатайство универси-

тетской комиссии об открытии уни-
верситета в составе медицинского и 
юридического факультетов. Действуя 
от имени иркутской общественности, 
педагог и психолог Моисей Рубин-
штейн в Москве и юрист Эдуард Пон-
тович в Петрограде ведут энергич-
ную деятельность по привлечению 
в будущий университет ученых из 
центральных вузов, сбору средств и 
литературы. Выдающиеся российские 
ученые – индолог С.Ф. Ольденбург 
(ставший министром просвещения во 
Временном Правительстве) и геолог 
В.И. Вернадский (товарищ министра 
просвещения) сыграли огромную 
роль в продвижении этой идеи.

В сентябре 1917 года газета 
«Иркутская жизнь» сообщает о теле-
грамме нового министра просвеще-
ния Временного Правительства С.В. 
Ольденбурга известному ученому-
востоковеду Г.Н. Потанину, в которой 
говорится, что «университет в Иркут-
ске намечен – срочно разрабатывает-
ся законопроект».

Законопроект об учреждении уни-
верситета в Иркутске был выработан 
Департаментом Народного просвеще-
ния в соответствии с Особым совеща-
нием при Министерстве Народного 
просвещения при участии предста-
вителей Совета Петроградского уни-
верситета. Как следует из доклада по 
этому законопроекту, датированному 
19 сентября 1917 года, Комиссия по 
реформе высших учебных заведений 
высказалась за скорейшее создание в 
Иркутске университета, «имеющего 
не только большое культурное значе-
ние для Сибири, но и являющегося 
мерой первостепенной государствен-
ной важности». При этом отмечалось, 
что Иркутску нужен университет, 
«обнимающий собой как чистые, так 
и прикладные науки». Интересно, что 
в первом проекте о создании уни-
верситета он назван Восточно-Сибир-
ским, но сверху чернилами исправле-
но «Иркутский», а в первом пункте об 
учреждении перед словом Восточно-
Сибирский добавлено «государствен-
ный». И вновь отсрочка: события 
осени 1917 года заставляют отложить 
осуществление задуманного.

– Удивительно, в стране бушует 

пламя Гражданской войны, и в это 

время, казалось бы, не до высшего 

образования, а в Иркутске продол-

жается подготовка к открытию уни-

верситета.

– После того, как летом 1918 года 
власть в Сибири переходит к Дирек-
тории (Сибирскому временному пра-
вительству), идея учреждения госуни-
верситета в Иркутске находит горяче-
го сторонника в лице министра народ-
ного просвещения Василия Сапожни-
кова. На заседании Совета министров 
2 августа 1918 года принято решение 
о командировании В.В. Сапожнико-
ва в Иркутск и предоставлении ему 
права «учредить» университет, и уже 
13 августа, на заседании Городской 
думы, прошедшем при участии Сапож-
никова, в торжественной обстановке 

объявлено об официальном открытии 
Иркутского университета.

После отбытия из Иркутска Васи-
лия Сапожникова вся текущая работа 
по организации нового вуза оказалась 
в руках исполняющего делами ректо-
ра Моисея Рубинштейна. В течение 
августа 1918 года профессору Рубин-
штейну удалось провести просто тита-
ническую работу.

Прием заявлений от абитуриентов, 
большинство из которых составили 
местные жители, открыт с 24 августа 
1918 года. На 23 октября в университет 
поступило 450 слушателей. Из них сту-
дентов: на юридический факультет – 58, 
на историко-филологический факультет 
– 70. Из других высших учебных заве-
дений – 52, остальные вольнослушате-
ли и вольнослушательницы.

Самой болезненной темой был 
кадровый вопрос. Напомним, что в 
стране бушует война, и меры, которые 
ректор принимал для решения кадро-
вых вопросов, иногда были просто кон-
спиративными. Ему удалось уговорить 
двух слушательниц, уезжавших в евро-
пейскую часть России, передать письма 
с оповещением профессоров об откры-
тии университета. Воспользовался он 
услугами и мецената А. Самсоновича, 
пожертвовавшего крупную сумму на 

создание вуза, который обещал пере-
править в Москву через своих доверен-
ных лиц письма и приглашения для пре-
подавателей. И только к 28 октября 1918 
года в аудиториях начались занятия.

– А как же миф о том, что Иркут-

ский университет открыл Колчак?

– Переворот, приведший к паде-
нию Директории, объявление военной 
диктатуры и присвоение адмиралу зва-
ния Верховного правителя произошел 
в ноябре 1918 года, когда занятия в 
Иркутском государственном универ-
ситете уже начались. Тем не менее в 
одном из документов колчаковского 
правительства как бы подтверждается 
открытие университета: «Иркутский 
государственный университет считать 
открытым с 15 сентября 1918 года в 
составе историко-филологического и 
юридического факультетов…». Также 
в этом приказе отмечалась необходи-
мость создания новых факультетов 
университета. Таким образом, заслуга 
Колчака все-таки была, хотя и заклю-
чалась не в открытии университета, а, 
скорее, в содействии его росту.

Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

– Мы живем далеко от Ленинград-
ской области, но считаем, что это наша 
родная земля. И имеем на это полное 
право, потому что многие наши земля-
ки, когда Родина позвала в бой, пошли 
и нисколько не сомневались, что могут 
отдать жизнь и здоровье за эту землю. 
Мы все выполняем долг перед теми, 
кто сохранил нашу страну. У меня на 

душе сегодня особое чувство, которое 
ни с чем не сравнить, – сказал Сергей 
Левченко.

Губернатор отметил, что хотя на 
сибирской земле не было боев, память 
об этих событиях свято чтится, сотни 
подростков из Иркутской области 
занимаются поисковыми работами, в 
том числе и в Ленинградской области.

– Для нас очень важно, что здесь, 
на священной земле Ленинградской 
области – на Синявинских высотах, 
мы открываем памятник иркутянам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Сегодня мы видим, 
что происходит в мире. И когда на 
Украине, в Польше сносятся памятни-
ки солдатам, освободившим Европу, 
мы здесь эти памятники открываем. 
И на Аллее памяти и славы уже не 
осталось свободных постаментов, а 
наши регионы готовы это делать. Для 
нас, ленинградцев, это очень важно, – 
отметил Николай Емельянов.

В церемонии открытия памятни-
ка приняли участие представители 
правительства Иркутской области, 
Санкт-Петербургской региональной 
общественной организации «Иркут-
ское землячество «Ангара», ветераны 
и волонтеры.

Памятная плита была изготов-
лена на родине воинов, которым и 
посвящена, – в Иркутской области, в 
Тулунском районе. Теперь она заняла 
свое место среди монументов от раз-
ных республик бывшего Советского 
Союза и регионов России, уже уста-

новленных на Аллее памяти и славы 
мемориала «Синявинские высоты».

Ветеран Великой Отечественной 
войны, полковник в отставке Вячес-
лав Панфилов поделился своими чув-
ствами во время церемонии открытия 
памятника:

– Мне идет уже 94-й год. Я вижу, 
как сохраняется память о павших в боях 
за нашу великую Родину. И это священ-
но и правильно. Я рад, что присутствую 
на таком важном мероприятии. Мне 
пришлось воевать вместе с сибиряка-
ми. Это люди стойкие, которые честно 
выполняли свой воинский долг. Слава 
тем, кто защищал нашу землю!

Синявинские высоты являлись 
опорным пунктом обороны герман-
ских войск в годы войны. В 1941–
1944 годах здесь велись жесточайшие 
бои во время битвы за Ленинград. До 
сих пор точно неизвестно количество 
погибших в этих боях. Каждый год 
в окрестностях мемориала работают 

поисковые отряды. Мемориал «Синя-
винские высоты» входит в число 
памятников Зеленого пояса Славы 
Ленинграда. 

Напомним, в декабре 2017 года Сер-
гей Левченко открыл обелиск ирку-
тянам, погибшим во время Великой 
Отечественной войны, на «Невском 
пятачке». В прошлом году бойцы поис-
кового отряда «Искатель» из Иркут-
ской области обнаружили на «Невском 
пятачке» останки семерых советских 
солдат. Экспедиция в места ожесточен-
ных боев за Ленинград была органи-
зована при поддержке правительства 
Иркутской области и Всероссийской 
организации «Поисковое движение 
России». Останки бойцов захоронены 
в братской могиле на мемориальном 
комплексе «Невский пятачок».

Юрий ЮДИН

Фото Александра ШУДЫКИНА

У истоков Иркутского 
государственного

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

100 ЛЕТ ИГУ

Уважаемые преподаватели, про-

фессура, сотрудники и студенты 

Иркутского государственного универ-

ситета! Дорогие ветераны ИГУ!

Иркутский государственный универси-
тет является старейшим университетом 
Восточной Сибири. Нынешней осенью мы 
отмечаем 100-летие со дня его рождения.
Поздравляю вас с этим знаменательным 
событием!
Иркутский государственный университет 
славится богатой историей, замечатель-
ными традициями, многими поколениями 
педагогов и наставников – преданными 
делу людьми, настоящими профессиона-
лами. Особая гордость вуза – это блестя-
щая плеяда выпускников, которые внесли 
весомый вклад в развитие российской 
науки, образования и культуры.
Выражаю слова признательности и благо-
дарности всему коллективу университета 
за многолетний, плодотворный и добросо-
вестный труд на благо развития системы 
образования Иркутской области! 
Благодарю вас за большой вклад в 
социально-экономическое развитие 
Восточной Сибири, высокий уровень под-
готовки студентов и аспирантов высшей 
школы, а также сохранение лучших тради-
ций отечественной педагогики.
От всей души желаю дальнейшего про-
цветания и успехов во всех начинаниях!

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые сотрудники, препо-

даватели, студенты и выпускники 

Иркутского государственного универ-

ситета! Примите искренние поздрав-

ления со 100-летием ИГУ!

Для университета – это возраст мудрости, 
расцвета и огромных перспектив. В сто-
летнюю биографию ИГУ вписано много 
славных страниц и имен. В ряду основате-
лей Иркутского государственного универ-
ситета, его лидеров и создателей научных 
школ – имена блестящих преподавате-
лей – историков и педагогов, социоло-
гов и экономистов, известнейших ученых 
нашего региона и всей страны.
Сегодня, благодаря высокопрофессио-
нальному профессорско-преподаватель-
скому составу и грамотному менеджмен-
ту, университет занимает лидирующие 
позиции среди вузов России и мира. 
ИГУ играет важнейшую роль в разви-
тии Приангарья, предоставляя молодежи 
качественные знания, внедряя инноваци-
онные идеи, проводя фундаментальные 
исследования, необходимые для обеспе-
чения экономического и социального бла-
гополучия Иркутской области. Авторитет 
и статус вуза гарантирует его выпускни-
кам перспективную работу и достойную 
зарплату, эффективный карьерный рост. 
Уверен, что все последующие поколения 
преподавателей и выпускников будут 
беречь и развивать замечательные тради-
ции Иркутского государственного универ-
ситета, своими достижениями поддержи-
вать его высокий престиж.
Дорогие друзья! Примите пожелания 
неиссякаемой творческой энергии, здо-
ровья, дальнейших успехов в научной 
и педагогической деятельности, новых 
свершений и побед. Счастья вам и вашим 
близким!

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

Сергей Левченко: Мы выполняем долг перед теми, 
кто сохранил нашу страну
ПАМЯТЬ

В Кировском районе Ленинградской области на мемориале «Синявинские высоты» 

установлен памятник воинам из Иркутской области, погибшим при обороне Ленинграда. 

На плите из черного камня изображен контур Байкала и орден Отечественной войны 

первой степени, а также сделана надпись «Помним всех героев-земляков, воевавших и 

оставшихся здесь навечно». Открыли памятник губернатор Сергей Левченко и зампред 

правительства Ленинградской области Николай Емельянов.

У административного корпуса ИГУ 

установили монумент первому ректору, 

профессору Моисею Рубинштейну

КОММЕНТАРИЙ

Депутат Государственной думы РФ Михаил ЩАПОВ: 

– Все началось около года назад: обсуждая с иркутскими историками грядущий юбилей 
университета, мы решили, что было бы интересно поднять свидетельства той работы, 
что велась и местным сообществом, и министерством просвещения в Санкт-Петербурге 
по учреждению нового вуза в Сибири. Мы помогли иркутским ученым организовать 
поиски в центральных архивах. Как следует из документов, у Иркутска были конку-
ренты в борьбе за университет – в Петербурге рассматривали возможность открытия 
высшего учебного заведения во Владивостоке, и даже в какой-то момент в Якутске. И 
решение в пользу Иркутска было принято не в последнюю очередь благодаря настой-
чивости и последовательности жителей нашего города. Активность, с которой иркутяне 
добивались своей цели, оказалась сильнее революций, сильнее Гражданской войны, 
политических противоречий. Подборка из копий документов 1915–1917 годов из 
Российского государственного исторического архива (Санкт-Петербург), касающихся 
создания высшего учебного заведения в Иркутске, стала нашим подарком Иркутскому 
государственному университету к вековому юбилею.



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

Ярактинское месторождение  — 
главный актив Иркутской нефтя-
ной компании. Отсюда добывае-
мая нефть поставляется в  маги-
стральный нефтепровод Восточ-
ная Сибирь — Тихий океан и далее 
идет на переработку на НПЗ Даль-
него Востока или экспортируется 
в страны Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. 

Поселок нефтяников располо-
жен в глухой тайге, куда добраться 
можно сначала самолетом до Усть-
Кута, потом еще часов пять по гра-
вийной дороге на вахтовке. Люди 
со всей России приезжают сюда 
на один месяц  — именно столько 
времени длится вахта.

Идея построить храм на место-
рождении родилась на одном из 
корпоративных мероприятий 
компании. Руководство ИНК под-
держало эту инициативу. Строи-
ли, что называется, всем миром. 

— В  2010 году один консал-
тинговый центр проводил для 
менеджмента нашей компании 
бизнес-семинар. Была деловая 
игра, по ходу которой нужно было 
принять коллективное решение: 
на какие нужды, помимо произ-
водственных, компания может 
потратить заработанные деньги. 
Тогда впервые возникла идея: 
построить церковь,  — вспомина-
ет Николай Буйнов, председатель 
совета директоров ООО «Иркут-
ская нефтяная компания». — Чуть 
позже в  беседе с  моим хорошим 
знакомым отцом Георгием, быв-
шим настоятелем храма в городе 
Бодайбо, вновь прозвучала мысль 
о  строительстве церкви. И  мы 
подумали, а  почему бы и  нет? 
Отец Георгий, кстати, предло-
жил взять за основу типовой про-
ект храма, аналог которого есть 
в  Бодайбо. Самое главное, что 
в компании намерение по строи-
тельству православного храма на 
нефтепромысле было воспринято 
с энтузиазмом. Старались, строи-
ли от души. 

10 ноября 2012 года состоялось 
торжественное освящение право-
славного храма, обряд провел епи-
скоп Братский и  Усть-Илимский 
Максимилиан. 

— Для нас это было важное со-
бытие. Служба длилась четыре 
часа, но усталости, тяжести не 
было, наоборот, было ощущение 
легкости. В  наше время редко 
выпадает возможность присут-
ствовать на освящении храма. 
Нам повезло. Вообще, храм — это 
светлое место, место притяжения, 
куда тянет людей со всего про-
мысла, — поделилась своими впе-

чатлениями генеральный дирек-
тор ИНК Марина Седых. 

Храм Николая Мирликийско-
го возведен из клееного бруса по 
всем канонам церковного строи-
тельства. Внутреннее оформление 
выполнено в  классическом рус-
ском стиле, чтобы каждый при-
хожанин чувствовал себя комфор-
тно и  уютно. Духовный источник 
расположен в  непосредственной 
близости от общежитий, в  кото-
рых живут специалисты, работаю-
щие на промысле. Люди приходят 
сюда пожелать здоровья родным 
и  близким, помянуть родителей, 
поставить свечку за здравие или 
упокой. Со временем нефтяники 
возвели звонницу, для которой 
колокола были отлиты в Каменск-
Уральском. В  православной тра-
диции колокольный звон называ-
ют «звучащей иконой», приближа-
ющей человека к Богу. По качеству 
звучания колоколов наибольших 
успехов достигли именно ураль-
ские литейщики.

— Храм  — это идеальное место 
не только для молитв, здесь каж-
дый для себя сможет ответить 
на важные жизненные вопросы. 
Здесь совершаются богослужения, 

звонят колокола, напоминающие 
каждому о  покаянии. Духовный 
источник — это призыв к христи-
анскому образу жизни, — говорит 
его настоятель протоиерей Лео-
нид Шевченко. — Наш храм явля-
ется приписным к храму Успения 
Божией Матери в  Усть-Куте. Со 
временем он не стал менее вос-
требован у людей. Наоборот, храм 
живет, за ним следят. 

С Божией помощью нефтяни-
ки устраняют и  производствен-
ные сбои. Так, летом 2012 года 
были введены в эксплуатацию две 
газотурбинные электростанции 
«Урал-6000», предназначенные 
для обеспечения электрической 
энергией практически всех объ-
ектов Ярактинского нефтегазо-
конденсатного месторождения, 
начиная от буровых установок до 
социнфраструктуры. Однако при 
работе двигателей на первом этапе 
постоянно возникали сбои. Для 
выяснения и  устранения непола-
док был приглашен специальный 
эксперт с  завода-производителя. 
Люди на промысле пригласили 
священника. После обряда освя-
щения всех двигателей, хотите  — 
верьте, хотите  — нет, но «Уралы» 

заработали бесперебойно, причем 
оба сразу!

— По просьбе нефтяников совер-
шаю молебны на буровых установ-
ках. Когда наступает сезон лесных 
пожаров, то проводим крестный 
ход с  иконой «Неопалимая купи-
на» на основных объектах нефтя-
ного промысла,  — отметил отец 
Леонид. 

Священник рассказал, что по 
возможности старается приво-
зить в  храм святителя Николая 
святыни. Так было с благодатным 
огнем, который в  прошлом году 
специальным рейсом достави-
ли на Яракту. Привозили иконы 
с  частицами мощей Петра и  Фев-
ронии Муромских. Это право-
славные покровители семьи. Их 
считают образцом совершенно-
го христианского брака, любви 
и  верности. Доставляли ковчег 
с частицей мощей Спиридона Три-
мифунтского. Издревле к святому 
обращаются люди с  различными 
чаяниями: кому-то нужна помощь 
в  решении жилищного вопроса, 
кто-то просит помощи в торговых 
делах. Также были иконы с части-
цей мощей мученика Вонифатия. 
Этому святому молятся об избав-
лении от пьянства. 

– Появление очага православ-
ной культуры посреди бескрай-
ней сибирской тайги, на нефтя-
ном промысле — самое настоящее 
чудо! Возможно, этому примеру 
последуют другие предприя-
тия, — отметил священник. ■

Наталья МУСТАФИНА

октябрь
2018 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

Духовный источник 
на нефтяном месторождении

К А Л Е Н Д А Р Ь

Когда дело начинается с молитвы, работы идут 
быстрее и спокойнее. В этом уверены иркутские 
нефтяники. На Ярактинском нефтегазоконденсатном 
месторождении они построили очаг веры, 
названный в честь, пожалуй, самого почитаемого 
в православном мире святого — Николая Угодника. 
Еще при жизни святителю поклонялись 
за милосердие и чудотворения. В православии 
он считается покровителем путешественников. 

Патриарх Кирилл 
Стать 
победителем
Когда уж совсем тяжело в  жизни, 
когда кажется, что сил никаких нет, 
чтобы выдержать все, что выпало 
на твою долю, подойди к  кресту 
Господню, внимательно посмотри 
на Его изображение, соотнеси муки 
ни в  чем не повинного Спасителя 
со своими житейскими скорбями 
и помолись Господу перед Его кре-
стом. И  пусть Господь даст и  вам 
силу достойно пройти через скор-
би, болезни и  страдания, не раз-
рушая самих себя ни духовно, ни 
физически, и выйти из полосы жиз-
ненных трудностей с новыми сила-
ми, с  новым взглядом на жизнь, 
с  новым душевным состоянием  — 
состоянием победителя, достойно 
прошедшего через испытания.

Из слова 
после богослужения в соборе святи-

теля Николая Чудотворца 
в Ейске, 26 сентября 2018 года

3 ноября: Димитриевская 
родительская суббота

Димитриевская родительская 
суббота установлена князем Дми-
трием Донским. После победы 
на Куликовом поле над Мамаем 
князь посетил Троице-Сергиеву 
лавру. 

Здесь было совершено помино-
вение православных воинов, пав-
ших в  битве, заупокойным бого-
служением и  общей трапезой. Со 
временем сложилась традиция 
совершать такое поминовение еже-
годно. Как бы ни оценивали исто-
рики потери в этой битве, русское 
войско было огромным для того 
времени и  практически не было 
семьи, которая не потеряла бы 
в  битве на Куликовом поле кого-
либо из близких. Поэтому этот 
день стал на Руси по сути вселен-
ским днем поминовения усопших. 

4 ноября: Казанской иконы 
Божией Матери

В июне 1579 го-
да город Казань 
охватил страш-
ный пожар. Спустя 
некоторое время 
девочке  Матроне 
является Бого-

родица с  повелением отыскать 
Свой образ на одном из пепелищ. 
В начале девочке никто не поверил. 
Однако Матерь Божия является 
Матроне еще и еще. После настой-
чивых обращений мамы девоч-
ки к  епископу начались поиски. 
В  результате икона была обрете-
на на одном из пепелищ. На этом 
месте по указу царя был построен 
монастырь.

Перед Казанской иконой Божи-
ей Матери русские люди неодно-
кратно молились о защите от напа-
дения врагов. С  такой молитвой 
и  чудесной помощью Богороди цы 
связывают освобождение Москвы 
от поляков в 1612 году, победу под 
Полтавой в 1709 году, а также побе-
ду в войне с Наполеоном в 1812 году.

10 ноября: 
восстановление 
патриаршества
В 1917 году Поместный Собор Рус-
ской Православной Церкви принял 
решение о  восстановлении патри-
аршества, упраздненного при 
Петре I. 18 ноября первым после 
длительного перерыва Патриархом 
Московским и всея Руси был избран 
митрополит Тихон (Белавин). ф.
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Тут вот что сразу надо сказать: 
верить или не верить в Бога — это 
не чисто теоретический вопрос. 
Это вопрос, как жить. Если чело-
век верит в Бога, то и жизнь свою 
выстраивает по Божиим запо-
ведям, а если не верит, то следу-
ет только своим сиюминутным 
настроениям и  желаниям. Был 
такой французский философ XVII 
века Блез Паскаль, который писал 
примерно так: «Если человек при 
жизни следует заповедям Божи-
им, а после смерти окажется, что 
Бога нет  — то он, этот человек, 

почти ничего не потеряет. А  вот 
если при жизни человек будет 
жить так, как будто Бога нет, 
а после смерти окажется, что Бог 
есть — тогда такой человек поте-
ряет все».
Между прочим, жить по запове-
дям Божиим — это не что-то такое 
сверхсложное. Наоборот, это 
совершенно естественно и  про-
сто. Это принципы абсолютно 
нормальной жизни: не предавай, 
не обманывай, не клевещи, не 
обижай беззащитных… И поэто-
му человек, который живет имен-
но так, ничего не потеряет, у него 
будет только больше друзей, 
и ему самому будет хорошо жить. 
Но если он поступает наоборот, 
то и в земной жизни у него будет 
сплошная нервотрепка, страх 

разоблачения, страх наказания, 
и  после смерти он на Страшном 
Суде не оправдается. Одни нега-
тивы, как говорят сейчас. Поэто-
му быть с Богом — это и счастье, 
и радость, а без Бога — это наугад 
тыкаться в жизненном пути.
Но в этой теме есть еще одна сто-
рона. Когда мы так ставим вопрос: 
«что потеряет человек», «что полу-
чит человек» — это звучит как-то 
эгоистически. Ведь на самом деле 
мы не потому верим в Бога, чтобы 
получше устроиться, а  просто 
потому, что любим Его, потому, 
что всем сердцем ощущаем: здесь 
Истина. Истина, которую мы 
ценим гораздо больше, чем свое 
личное благополучие. Бог для нас 
не средство порешать какие-то 
свои проблемки, а  главная цель 

в  жизни. Следуя этой цели, мы 
действительно станем счастли-
вы, но в путь-то мы отправляемся 
не в погоне за счастьем… Потому 
что подлинное счастье, подлин-
ная любовь  — не брать, а  отда-
вать. Никакие блага земной жизни 
с этим сравниться не могут. ф.

Идол в переводе с греческо-
го  — изображение. Это ста-
туя, которой поклоняются 
как божеству. Икона — тоже 
изображение, на иконах 
мы видим лики Христа, 
Богородицы, святых. Значит 
ли это, что икона  — тоже 
идол? Нет, и этому есть одно объяснение. 

Язычник фактически отождествлял идол 
и само божество. Принести идолу жертву, подне-
сти угощение в виде каких-то плодов или цветов 
значило буквально «накормить, задобрить боже-
ство». Языческое сознание воспринимало рукот-
ворного идола как визуализированное божество, 
которое материализовалось в  дереве, металле, 
мраморе или любом другом материале, из кото-
рого был сделан истукан. 

Икона  — явление принципиально другого 
порядка. Есть очень удачное сравнение, кото-
рое помогает понять отличие молитвы перед 
иконой и идолопоклонства. Икона — это как бы 
фотография любимого человека. Когда мы смо-
трим на фото любимого и испытываем бесконеч-
ные любовь и нежность, мы испытываем их не 
к куску бумаги с цветным отпечатком, а к тому, 
кто на нем запечатлен. Фотография лишь подспо-
рье для нас, чтобы пробудить в душе весь спектр 
чувств к сфотографированным. Так и икона свя-
щенна не сама по себе, это не истукан, перед 
которым мы преклоняем колени. Икона — наш 
помощник в молитве, напоминание о незримом 
Боге, который тем не менее всегда рядом с нами. 
Именно поэтому, кстати, правильно говорить не 
«я молюсь иконе», а  «я молюсь перед иконой», 
ведь адресат нашей молитвы — не изображение, 
а Тот или те, кто на ней изображен. ф.

В О П Р О С Ы М А С Т Е РА М 
О Ц Е Р КО В Н О М И С К У С С Т В Е

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Воин, стоящий 
рядом с  Иоанном 
Богословом в сцене 
Распятия  — это 
тот самый сот-
ник, который был 
стражем и  уверо-
вал в  Спасителя: 
Сотник же, видев 
происходившее, про-
славил Бога и сказал: истинно Человек Этот был 
праведник (Лк 23: 47). Согласно апокрифиче-
ским источникам, имя его было Лонгин. Став 
свидетелем Распятия и  Воскресения, Лонгин 
оставил военную службу и отправился в род-
ную Каппадокию проповедовать Евангелие, за 
что был обезглавлен. Как принявший смерть за 
Христа, Лонгин прославлен Церковью в  лике 
мучеников. 

Поэтому в  некоторых вариантах иконогра-
фий Распятия его пишут уже с нимбом. Святой 
Лонгин взирает на Крест и энергично, высоко 
поднятой вверх рукой указывает на Спасителя. 
Мы почти слышим его слова: Воистину Он был 
Сын Божий. Церковные художники акценти-
руют внимание зрителя на этом жесте потря-
сения. Римский центурион становится веру-
ющим на наших глазах. Позже образ святого, 
который будто замер за спиной плачущего 
Иоанна Богослова, вошел и в один из изводов 
иконы «Не Рыдай Мене, Мати». 

Святого Лонгина, как правило, изображают 
в традиционном одеянии римского воина: на 
нем короткая туника, доспехи, поверх кото-
рых накинут плащ. В сцене Распятия Лонгин 
держит в  руке длинное копье, а  на одиноч-
ных изображениях в руке может быть и крест, 
символ мученической смерти. Встречаются 
иконы и росписи, где Лонгин Сотник изобра-
жен рядом со святыми воинами: Иоанном, 
Феодором Стратилатом и другими.  ф.

«Я хуже всех»: заниженная 
самооценка и осознание своих 

грехов — в чем разница? — 
ищем ответы 

в теме номера октябрьского 
выпуска 

журнала «Фома» и на сайте 

foma.ru

Что значит «евхаристиче-
ское общение»?
Это значит, что служащие из раз-
ных Поместных (самостоятельных) 
Православных Церквей могут вместе 
совершать Евхаристию и вместе при-
чащаться из одной чаши. Миряне 
могут причащаться в храмах любой 
Поместной Церкви, которая нахо-
дится в  евхаристическом общении 
с  их родной Церковью. Например, 
миряне Русской Церкви могут уча-
ствовать во всех таинствах Иеруса-
лимской Церкви и наоборот.

Почему Синод счел невоз-
можным продолжать евха-
ристическое общение с Кон-
стантинопольским Патриар-
хатом?
Это было вынужденное решение 
в  ответ на заявление Константино-
поля после Синода в Стамбуле 9–11 
октября 2018 года. В нем говорилось, 
что Константинопольский Патриар-
хат восстанавливает глав раскольни-
ков («УПЦ КП» и «УАПЦ») до прежних 
званий и  возвращает их прихожан 
в  церковное общение. Также Кон-
стантинополь «отзывает» акт XVII 
века, который подтверждает нахож-
дение Киевской митрополии в соста-
ве Московского Патриархата.
Русская Церковь считает эти поста-
новления Константинопольского 
Патриархата антиканоническими: 
Церковь, которая признает рас-
кольников и отлученных от Церкви, 
исключает себя из канонического 
поля Православной Церкви. 

Константинопольский Патри-
архат своими действиями ассоци-
ировал себя с расколом — это глав-
ная причина невозможности евха-
ристического общения.

Посягательство на чужую кано-
ническую территорию, отказ от соб-
ственных исторических решений 
и  обязательств  — это нарушение 
церковных канонов.

Что решение Синода 
значит для верующих?
Оно значит, что теперь верующим 
Русской Православной Церкви нельзя 
причащаться или участвовать в дру-
гих таинствах на приходах и в мона-
стырях Константинопольского 
Патриархата, а иерархам и клирикам 
Русской Церкви нельзя служить вме-
сте с  иерархами и  клириками Кон-
стантинопольской Церкви.

Так Патриарх же Вселен-
ский. Разве он не вправе 
решать дела всей Церкви?
Нет, только в  своей  — Константи-
нопольской. Вселенское Правосла-
вие  — это 15 Церквей, каждая из 
которых управляется самостоятель-
но. Административный глава у Все-
ленского Православия отсутствует, 
а  обязательные для всех Церквей 
решения принимаются соборно. 
«Вселенский Патриарх»  — истори-
ческий титул, но не обозначение его 
«вселенской» власти. Он — «первый 
среди равных» ему глав самостоя-
тельных Церквей. Титул «Вселен-
ский» возник в  V веке и  обозначал 
территорию Римской империи, цер-
ковное управление на которой осу-
ществлял тогда Константинополь-
ский патриарх.

Сколько на сегодняшний 
день на Украине существует 
религиозных групп, называ-
ющих себя «православной 
церковью»?
Очень много. Даже «патриархов» 
в Украине — целых два. Если же гово-
рить о так называемых «церквях», то 
на сегодняшний день на территории 
страны существует так называемая 
«Украинская православная цер-
ковь — Киевский патриархат» («УПЦ 
КП»), «Украинская автокефальная 
православная церковь (обновлен-
ная)». И  это далеко не весь список. 
Все они являются неканоническими 
и не признаются в качестве подлин-
ной Церкви на территории Украины.

А что значит «неканониче-
ская» Церковь?
Неканоническая  — значит, не при-
знанная другими Церквями. Суще-
ствует такое понятие, как вселенское 
православие  — сообщество Помест-
ных Православных Церквей, которые 
имеют единое историческое преем-
ство от самих апостолов и  в  своей 
истории строго придерживались 
основ православной веры. К  таким 
Церквям относятся, например, Иеру-
салимская, Антиохийская, Русская. 
Все они признают друг друга частя-
ми единой Святой, Соборной и Апо-
стольской Церкви. Так вот, если ново-
образовавшаяся религиозная группа, 
называющая себя «церковью», не 
признается в  качестве таковой все-
ленским православием, значит, она 
является неканонической.

То есть если обычный чело-
век задумает создать свою 
собственную «церковь», то 
она будет неканонической 
до тех пор, пока ее не при-
знают другие Поместные 
Церкви?
Церковь создана Христом. Поэтому 
признания такой «чьей-то собствен-
ной церкви» никогда не случится. 
У  описанной в  вопросе «церкви» не 
будет самого главного  — апостоль-
ского преемства. Церковные каноны 
предписывают: возглавить общину 
верующих может только епископ. 
А  рукоположить его могут только 
несколько других епископов, кото-
рых до этого рукоположили другие, 
и так далее. Эта цепочка рукоположе-
ний простирается вплоть до двенад-
цати апостолов, которые приняли 
дары священства в день Пятидесят-
ницы. Без епископов и  священни-
ков совершение церковных таинств 
невозможно. А  это значит, что не 
будет и  подлинного преображения 
человека, ради чего, собственно, 
и существует Церковь.

А если «новаторы» найдут 
епископов? Тогда все полу-
чится?
Нет. Епископу одной епархии запре-
щено принимать на себя управление 
Церковью в  другой (15-е правило 
Первого Вселенского Собора). Кроме 
того, подобный переход возможен 
только с  согласия Синода и  Собора 
всей Церкви. В  противном случае 
такой епископ является раскольни-
ком и церковным судом либо запре-
щается в служении, либо — это слу-
чай крайний  — может быть предан 
анафеме, то есть полному отлуче-
нию от Церкви.

И что происходит с еписко-
пом после запрещения или 
анафемы?
После этого он уже не имеет священ-
нической благодати, а  это значит, 
что все совершаемые им «таинства» 
не имеют никакой силы. Ношение 
епископского облачения человеком, 
над которым Церковью произнесена 
анафема или который был отправлен 
под запрет, — не более чем бутафо-
рия. Именно поэтому, кстати говоря, 
ни одна из существующих сегодня 
на Украине «церквей», помимо Укра-
инской Православной Церкви, не 
признается православным миром.

Потому что все ее епископы 
или запрещены в служении 
или преданы анафеме?
Да. Самый яркий пример  — быв-
ший митрополит Киевский, Филарет 
Денисенко, который является сегодня 
«патриархом» так называемой «Укра-
инской православной церкви Киевско-
го патриархата». 11 июня 1992 года на 
Архиерейском Соборе Русской Право-
славной Церкви было принято поста-
новление извергнуть его из сущего 
сана, после чего он перестал быть 
митрополитом. Денисенко отказался 
признавать решение Собора, и на Архи-
ерейском Соборе 21 февраля 1997 го-
да бывший митрополит был предан 
анафеме. Причем эта анафема была при-
знана всеми Поместными Церквями.

За что он был подвергнут 
такому строгому наказа-
нию?
Цитируем официальный церковный 
документ: «За жестокое и высокомер-
ное отношение митрополита Филаре-
та (Денисенко) к подведомственному 
духовенству, диктат и  шантаж (Тит 
1:7–8; 27-е правило святых апостолов), 
внесение своим поведением и личной 
жизнью соблазна в  среду верующих 
(Мф 18:7; 3-е правило I Всел. Собора, 
5-е правило V–VI Всел. Собора), клят-
вопреступление (25-е правило свя-
тых апостолов), публичную клевету 
и  хулу на Архиерейский Собор (6-е 
правило II Всел. Собора), совершение 
священнодействий, включая руко-
положения, в состоянии запрещения 
(28-е правило святых апостолов), учи-
нение раскола в Церкви (15-е правило 
Двукратного Собора)».

А почему только Украин-
ская Православная Церковь 
единственно каноническая?
Во-первых, потому что только 
в  ней сохранилось апостольское 
преемство. Во-вторых, свое 
самоуправление она получила 
законно, без нарушения канонов, 
от Московского Патриархата. 
В-третьих, только эта Церковь 
признается канонической всем 
православным миром.

Она является частью Русской 
Православной Церкви, имея при 
этом практически полную автоно-
мию и свободу. Таков сознательный 
выбор большинства украинских пра-
вославных христиан и  духовенства 
Украинской Церкви. ф.

Почему на Украине только одна 
настоящая Церковь?
15 октября 2018 года в Минске заседал Священный Синод Русской Православной Церкви. Главная 
тема — посягательство Константинопольского Патриархата на каноническую территорию 
Русской Церкви. Синод пошел на крайнюю меру — признал невозможность продолжения 
евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом. Читатели задают много 
вопросов в связи с происходящим на Украине и действиями Константинопольского Патриархата. 
В этой статье мы стараемся ответить на самые частые из них.

И другие вопросы, которые часто задают в связи с действиями Константинополя

Почему молитва 
перед иконой — 
не идолопоклонство?

Почему на иконах 
Распятия одного из воинов 
изображают с нимбом?

В О П Р О С  С В Я Щ Е Н Н И К У Присылайте свой вопрос на адрес vopros@foma.ru 

Что потеряет человек, если не будет верить 
в Бога? И что получит, если будет верить?

протоиерей 
Андрей Близнюк, 
законоучитель 
в Свято-Петровской 
школе (Москва)
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ЗДОРОВЬЕ

Смертность снижается

В Иркутской области растет 
количество случаев инсульта, одна-
ко смертность от него сокращается: 
если в 2015 году она составляла 103,9 
случая на 100 тыс. населения, то в 
2017-м – 92,8 случая. Абсолютное 
количество умерших от инсульта за 
этот год – 1480 человек. Такая поло-
жительная динамика обусловлена в 
том числе реализацией федераль-
ной программы по борьбе с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями.

– За десять лет работы програм-
мы региональная система сосуди-
стых отделений значительно измени-
лась, – рассказала начальник отдела 
организации медицинской помощи 
взрослому населению министерства 
здравоохранения Ольга Лебедь. – 
Сейчас в Иркутской области работа-
ют региональный сосудистый центр 
(РСЦ) и восемь первичных сосуди-
стых отделений – два в Иркутске, по 
одному в Братске, Ангарске, Усолье-
Сибирском, Нижнеудинске, Усть-
Илимске, Саянске. 

Региональный сосудистый центр 
создан для оказания высокотехно-
логичной помощи. Специалисты 
выполняют такие сложные медицин-
ские манипуляции, как коронарогра-
фия, стентирование сосудов сердца 
и сосудов, питающих головной мозг, 
операции на сердце, в том числе – 
протезирование клапанов сердца и 
аорто-коронарное шунтирование. 
Все это доступно по полисам ОМС и 
бесплатно для пациентов.

До конца года еще один полно-
ценный сосудистый центр начнет 
работать в Братске. Он укомплектован 
современным оборудованием, в том 
числе ангиографом, который оснащен 
всеми опциями для выполнения слож-
нейших хирургических вмешательств. 
В братский РСЦ будут направляться 
пациенты из больниц Братска, Усть-
Илимска, а также Братского, Усть-
Илимского, Чунского, Усть-Кутского, 
Нижнеилимского районов. 

В рамках федерального проек-
та «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» Иркутская область 
получит финансирование в раз-
мере около 1,42 млрд рублей. Эти 

средства будут выделены в течение 
шести лет, начиная со второй поло-
вины 2019 года. По словам Ольги 
Лебедь, деньги пойдут на оснаще-
ние сосудистого центра. В дальней-
шем в регионе откроются еще два 
первичных сосудистых отделения. 
А в перспективе планируется реор-
ганизация первичного отделения в 
Ангарске и еще один региональный 
сосудистый центр и дооснащение 
его современным нейрохирургиче-
ским оборудованием. 

Открытие первичного отделе-
ния – достаточно затратная задача, 
отмечают специалисты, один ангио-
графический комплекс сегодня 
стоит около 50 млн рублей. Одна-
ко основная проблема, по мнению 
экспертов, в нехватке кадров. 

– Мы не можем открыть такое 
отделение в каждой районной боль-
нице. Минимум должно быть три-
четыре кардиолога и три-четыре 
невролога, чтобы обеспечить кругло-
суточный пост. Мы привлекаем и 
обучаем новых специалистов, но это 
долгий процесс. Пока пациентов из 
отдаленных населенных пунктов 
при помощи санавиации мы выво-
зим в имеющиеся первичные отде-
ления, – рассказала Ольга Лебедь. 

Кровоизлияние в мозг

Инсульт – это острое наруше-
ние мозгового кровообращения, в 
результате которого поражаются те 
или иные участки головного мозга. 
Различают две его основные формы. 
При геморрагическом инсульте под 
сильным давлением в мозгу лопает-
ся кровеносный сосуд, кровь попа-
дает в мозг, возникает отек, соб-
ственно, это и есть «кровоизлияние 
в мозг». Но чаще встречается ише-
мический инсульт: сосуд мозга не 
разрывается, а закупоривается, и 
движение крови по сосуду тормо-
зится тромбом или спазмом. Симп-
томы возникновения обоих типов 
инсульта одинаковы, ни сам паци-
ент, ни даже врачи скорой помощи 
зачастую не могут определить тип 
инсульта, но вот методы лечения 
принципиально отличаются. Поэто-
му очень важно как можно скорее 
провести качественную диагности-
ку, сделать томографию и начать 
лечение, подчеркивает руководи-
тель Регионального сосудистого 
центра Владимир Горбачев:

– При стандартном ишемиче-
ском инсульте пациент получает всю 
помощь в первичном отделении, где 
обязательно есть палаты интенсив-
ной терапии и койки ранней реаби-
литации. В сложных случаях, когда 
необходимо хирургическое вмеша-
тельство, к примеру, при разрыве 
аневризмы, при злокачественном 
отеке при ишемическом инсульте, 
при удалении геморрагических гема-
том, пациенты переводятся в реги-
ональный центр. Ежегодно наши 
хирурги делают по 200–250 опера-
ций у больных с инсультами.

Как рассказала главный врач 
Иркутской городской больницы № 6 
Нина Валиулина, важным этапом 
оказания помощи людям, перенес-
шим инсульт, является реабилита-
ция. В ней участвуют врачи, а также 
психологи, логопеды, специалисты 
ЛФК. Реабилитация организована 
как в первичных сосудистых отде-
лениях, так и в специализирован-
ных учреждениях. За девять меся-
цев этого года 2,7 тыс. человек полу-
чили реабилитационную помощь. 

Терапевтическое окно

Как сообщила врач-невролог 
Иркутской областной клиниче-
ской больницы Наталья Бурду-
ковская, за девять месяцев этого 
года с инсультом в стационары 
медучреждений области поступило 
около 6,7 тыс. человек, 19,5% из них 
умерли. Из тех, кто выжил после 
инсульта, в среднем 75% после ста-
новятся зависимы в повседневной 
жизни. Кроме того, очень велик 
риск повторного инсульта.

У врачей есть такое понятие 
– терапевтическое окно, это тот 
промежуток времени с момен-
та появления первых симптомов, 
когда специалисты могут восста-
новить кровоток. Оно составляет 
4,5 часа, если за это время пациент 
будет доставлен в медучреждение, 
шансы минимизировать послед-
ствия инсульта будут выше. По 
словам врача-невролога Иркутской 
областной клинической больницы 
Ивана Коробейникова, в среднем 
только 30% заболевших поступает 
в клиники в это окно. Все зависит 
от удаленности больницы, уров-
ня организации доставки больных 
и, конечно, информированности 
людей о признаках болезни. 

– К сожалению, часто симпто-
мам, предвещающим инсульт, люди 
не придают значения, вдруг само 
пройдет, – говорит Иван Коробей-
ников. – Поэтому очень важно, 
чтобы и сам пациент, и его родствен-
ники знали основные признаки 
инсульта. Если, например, внезапно 
появилась слабость или затрудне-
ние речи, возникло онемение в руке 
или ноге, нарушения речи, голово-
кружение, асимметрия лица, пока-
чивание при ходьбе, нужно немед-
ленно вызывать скорую помощь.

Инсульт помолодел 

Один из главных факторов 
риска – возраст, 80% госпитали-
зированных с инсультом старше 
трудоспособного возраста. Также 
повышают вероятность развития 
инсульта курение, малоподвижный 
образ жизни, сахарный диабет, 
артериальная гипертензия. Людям 
из групп риска ежегодно следует 
проводить УЗИ сосудов шеи, кон-
тролировать уровень холестерина 
и сахара, свертываемость крови.

В последние годы инсульт помо-
лодел, и одной из групп риска стали 
девушки, принимающие оральные 
контрацептивы. Если есть повы-
шенное тромбообразование, то 
инсульт может случиться даже в 
18 лет. Поэтому подбор таких пре-
паратов должен осуществляться 
вместе со специалистами при обя-
зательном регулярном контроле 
свертываемости крови, подчерки-
вает Иван Коробейников.

Инсульт часто развивается на 
фоне ранних форм сосудистой 
патологии мозга. Головная боль, 
головокружение, шум в голове, сни-
жение умственной работоспособ-
ности и нарушение памяти могут 
быть признаками возникновения 
проблемы. Если даже две из этих 
жалоб повторяются хотя бы один 
раз в неделю, это может свидетель-
ствовать о начальных проявлениях 
недостаточности кровоснабжения 
мозга, говорят специалисты. В этом 
случае стоит обратиться за кон-
сультацией к неврологу. Именно 
внимательное отношение к своему 
здоровью может снизить риск воз-
никновения не только инсульта, но 
и многих других заболеваний.

Анастасия ДЕРЯГИНА

В ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО» 
первичное сосудистое отделение по 
оказанию помощи больным с острым 
нарушением мозгового кровообраще-
ния открылось в 2010 году, рассказы-

вает главный врач Евгений Выговский. 
Отделение обеспечивает медицинской 
помощью население Ленинского и 
всех правобережных районов Иркут-
ска. Оно рассчитано на 30 коек, в том 

числе шесть коек интенсивной тера-
пии и 24 койки ранней реабилитации. 

Отделение оснащено всем необ-
ходимым оборудованием для диагно-
стики и срочного оказания помощи 
больным с инсультами. Медицина 
развивается, появляются новые воз-
можности диагностики и методики 
лечения инсульта. Поэтому в рамках 
программы в ближайшие годы плани-
руется переоснащение и дооснащение 
отделения новым оборудованием.

– Наши специалисты-невроло-
ги прошли дополнительное обучение 
в институте инсульта в Москве, мы 
обновили наш штат специалистов, и 
новые врачи также получают специ-
альную подготовку по данному забо-
леванию, – говорит руководитель 
учреждения. – Помимо неврологов 
у нас работает большая мультидисци-
плинарная бригада: логопеды, меди-
цинские психологи, физиотерапевты, 
специалисты ЛФК. 

Врачи подчеркивают: очень важно 
быстро определить тип инсульта. При 
ишемическом инсульте возможно про-
ведение тромболитической терапии в 
период терапевтического окна. Если 
успеть это сделать в первые 4,5 часа (а 
еще лучше 3 часа) после появления пер-
вых симптомов инсульта, то есть хоро-
шие шансы восстановить кровоток 
системы мозговых артерий, исключить 
нарушение питания головного мозга, и 
в ближайшие дни признаки инсульта 
у пациента не обнаруживаются даже 
на томографии. При геморрагическом 
инсульте этот метод лечения противо-
показан, у пациента сформировался 

очаг кровотечения, и подобная тактика 
может только усугубить ситуацию. 

– В течение первых 40 минут 
после поступления в стационар паци-
енту делается компьютерная томогра-
фия, обследование, забор анализов 
крови, кардиограмма, пациент посту-
пает в палату интенсивной терапии, и 
принимается решение о дальнейшем 
лечении, – рассказывает заместитель 
главного врача ОГАУЗ «Медсанчасть 
ИАПО» Марина Дегтярева. – Также 
у нас есть постоянная связь с нейро-
хирургами регионального сосудистого 
центра, если состояние пациента тре-
бует хирургического вмешательства, 
мы переводим его в РСЦ.

С первого дня поступления в отде-
ление начинается реабилитация паци-
ента, и до самой выписки с ним рабо-
тают психологи, логопеды, специали-
сты ЛФК. 

Как отмечает Марина Дегтярева, 
за последние годы число обращений 
с инсультами увеличивается, но это 
говорит о том, что население стало 
больше знать о самой болезни и о важ-
ности срочного обращения к врачам.  

– За девять месяцев 2017 года в 
наше отделение поступил 551 человек 
с инсультом, а в этом году уже 580 
человек. Положительная динамика 
заключается в том, что больше паци-
ентов стало поступать в период так 
называемого терапевтического окна, 
когда можно оказать экстренную 
помощь и провести все необходимые 
процедуры, что значительно улучшает 
прогноз восстановления. Для пациен-
тов с ишемическим инсультом про-

водится тромболитическая терапия, и 
крайне важно, чтобы пациент посту-
пил в первые 4,5 часа от момента воз-
никновения симптомов. В поликли-
нике медсанчасти размещено много 
методических материалов о первых 
признаках инсульта, врачи ведут заня-
тия для пациентов, публикуют статьи 
в местных газетах. И положительная 
тенденция уже есть. В прошлом году 
82 человека поступило к нам в течение 
первых трех часов после возникно-
вения симптомов инсульта, за тот же 
период этого года уже 100 человек. 
Соответственно, тромболизисов тоже 
было выполнено больше, в этом году 
4%, а в прошлом году 3,3%, но мы стре-
мимся к показателю в 5%. 

В результате работы врачей число 
спасенных пациентов растет, а пока-
затели летальности в сосудистом отде-
лении снижаются. Но еще важнее 
возможность предотвратить страшное 
заболевание. 

– Мы проводим большую профи-
лактическую работу в поликлиниках, 
выявляем риски при диспансеризации 
и медицинских осмотрах, – подчер-
кивает Марина Дегтярева. – Поэтому 
так важно не пропускать диспансери-
зацию, сдавать минимум лаборатор-
ных обследований, чтобы специали-
сты могли вовремя увидеть, существу-
ет ли риск возникновения сосудистой 
катастрофы, и, конечно, следовать 
указаниям лечащего врача.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Инсульт: счет на часы PranaClinic: 
профилактика – 
основа сохранения 
здоровья
Современная медицина не стоит 

на месте, методики лечения уже 

возникших сердечно-сосудистых 

заболеваний совершенствуются 

непрерывно, но вопросы первичной 

профилактики до сих пор остаются 

достаточно сложными. И это 

связано уже не с самой медициной, 

а с сознательностью населения 

и пониманием важности ранней 

профилактики, отмечает невролог 

центра интегративной медицины 

PranaClinic Алексей Борисов.

Проблема профилактики в том, что зача-
стую до болезни люди не задумываются о 
том, что необходимо уделить внимание сво-
ему здоровью, говорит специалист. Не заме-
чают лишний вес, не считают свой образ 
жизни малоподвижным (а ведь если вы про-
ходите пешком меньше 6 км в день, его вряд 
ли можно считать активным), разрешают 
себе вредные привычки и редко сдают хотя 
бы основные анализы. 

– Основой профилактики любых забо-
леваний является регулярное общее обсле-
дование. PranaClinic предлагает программу 
Check-up, которая направлена на оценку 
состояния организма и выявление болезни 
на ранних стадиях. Check-up включает в себя 
консультацию терапевта и общие анализы по 
самым важным показателям. Также в цен-
тре организована консультативная помощь 
специалистов, которые помогут разобраться 
с имеющимися проблемами с сердечно-сосу-
дистой системой, сахарным диабетом и выра-
ботать меры дальнейшей профилактики. Для 
каждого пациента подбирается индивидуаль-
ные программы диагностики и лечения. При 
этом клиника успешно сочетает современные 
методики западной медицины и традицион-
ные восточные практики, – рассказывает 
Алексей Борисов.

Помимо этого PranaClinic предлагает 
большой выбор немедикаментозных проце-
дур и программ для оздоровления организ-
ма, в том числе баротерапия, криотерапия, 
различные водные и массажные процедуры. 
Эти программы улучшают обменные про-
цессы в организме, способствует снижению 
веса, укреплению иммунитета. Професси-
ональный подход, забота и сама атмосфера 
клиники помогают эмоциональной разгруз-
ке, снижают влияние на организм резкого 
перепада атмосферного давления, характер-
ного для нашей территории. Благодаря таким 
процедурам любой пациент клиники имеет 
возможность получить эффект курорта, не 
выезжая за пределы города. 

Важнейшей составляющей здорового 
образа жизни является питание. Диетоло-
ги PranaClinic разрабатывают индивидуаль-
ную диету на основе подробной диагностики 
организма. Специалисты помогут грамотно 
снизить вес, привести в норму важные пока-
затели состояния здоровья. Причем человек 
получает не только описание личного меню, 
но и может заказать блюда на день, которые 
будут приготовлены специально для него. 

– Первичной профилактикой занимать-
ся никогда не рано, – подчеркивает Алексей 
Борисов, – и если есть факторы риска, стоит 
задуматься об этом даже в молодом возрасте.

Центр интегративной медицины PranaClinic 

г. Иркутск, ул. Кожова, 14/3

тел. +7 (3952) 470-570

Instagram @pranaclinic_

Не допустить сосудистой катастрофы

МЕДИЦИНА

В первичное сосудистое отделение медсанчасти ИАПО 

с инсультом ежегодно поступает более 500 человек. 

При этом все больше пациентов госпитализируется в 

стационар в первые 3–4 часа после возникновения 

симптомов инсульта. О работе отделения, возможностях 

лечения и реабилитации больных нам рассказали в 

руководстве клиники.  
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Автор спектакля освобождает произведе-
ние от слов, которые, по его мнению, могут 
лгать, и наполняет его новыми выразитель-
ными средствами – движениями, взглядами, 
прикосновениями, усиливая тем самым его 
главные смыслы. Причем сценическая вер-
сия жизни старого мерина в интерпретации 
Сергея Землянского получилась настолько 
яркой и эмоциональной, что будет понятна 
тем, кто не читал повесть Льва Толстого, даже 
без либретто.  

– В жизни столько слов, что иногда от 
них устаешь, кроме того, с помощью слова 
можно очень легко обмануть, а тело никогда 
не врет, – пояснил Сергей Землянский. – 
Поэтому вот уже шесть лет я рассказываю, 
пусть и выдуманные, но правдивые истории, 
с помощью языка движения. На самом деле, 
мы считываем эти коды подсознательно. Это 
психофизика, которая больше срабатывает на 
подсознании и животных инстинктах, о кото-

рых мы забыли.
Режиссер Сергей Землянский 
любит работать с серьезной лите-

ратурой, ведь в его репертуаре: 
« М а т е р и н -

ское поле» 
Ч и н г и з а 

А й т -

матова, «Дама с камелиями» Александра 
Дюма, «Демон» Михаила Лермонтова, «Реви-
зор» Николая Гоголя, «Цыганы» Александра 
Пушкина и другие произведения, которые он 
ставит в разных городах и странах.

– Это не первое мое обращение к Льву 
Толстому, два года назад в академии у Никиты 
Сергеевича Михалкова я делал роман «Вос-
кресение» без слов, спектакль до сих пор идет 
в репертуаре Государственного театра кино-
актера, – рассказал Сергей Землянский. – 
Но поставить именно это произведение пред-
ложил директор театра Анатолий Стрельцов. 
Перечитав вновь «Холстомера», я подумал, что 
в нем есть интересные образы, какие-то новые 
смыслы могут проявиться.

Спектакль «Холстомер» – это в хорошем 
смысле эстетическое и духовное потрясе-
ние. Настолько необычным и сильным по 
своему воздействию на зрителя он получил-
ся. Ведь каждый жест в нем рожден эмоци-
ей, чувством или каким-то иным движени-
ем души. В постановке нет просто танцев 
или хождений по сцене. Все в нем – сцено-
графия, костюмы, музыка и даже мимика 
актеров – работает на общую идею. Кстати, 
над спектаклем трудилась целая команда, с 
которой Сергей Землянский делает практи-
чески все свои постановки. Впечатляющие 
костюмы и минималистичную сценографию 
придумал главный художник театра им. Вах-
тангова заслуженный художник РФ Максим 
Обрезков. Авторский трек, который усили-

вает действие на сцене, создал композитор 
Павел Акимкин. Свет поставил Александр 
Сиваев. Инсценировку и либретто для 
зрителя написала драматург Раса Буга-

вичуте-Пеце.
Иркутские артисты каждой 
клеточкой тела прочувствовали 

режиссерский метод, ведь 
репетициям предшество-

вали изнурительные 
тренировки. Кстати, 

интересно, что 
Сергей Зем-

лянский в 

своих постановках принципиально не работа-
ет с профессиональными танцовщиками:

– Я начал работать в драматическом 
театре, потому что там есть какое-то нутро, 
жизнь, азарт. Не только тело и форма, а исто-
рия, которая стоит за этим. И мне не важно, 
насколько у артистов может подниматься 
нога, или будет вытянут носочек, или как они 
чисто делают какие-нибудь пируэты. Потому 
что это какая-то оболочка, фантик, она может 
быть красивой и даже великолепной, но что 
внутри? Вот это важно, тогда есть какая-то 
энергия, сила, убедительность. Ведь поворот 
головы – уже хореография. 

За несколько месяцев актеры не только 
похудели, но и приобрели колоссальный опыт, 
который удается получить не каждому драма-
тическому артисту.

– Эта работа нас сильно объединила, и мы 
существовали все три месяца такой маленькой 
коммуной, с 10 утра до 10 вечера, – рассказал 
исполнитель роли Холстомера актер Дмитрий 
Акимов. – На мой взгляд, это спектакль про 
выбор, про путь человеческий, про какую-то 
духовную вертикаль.

Кстати, главную роль Холстомера в спекта-
кле исполняют сразу несколько артистов раз-
ных возрастов: Артем Мартос, Иван Алексеев, 
Дмитрий Акимов и Андрей Винокуров. Всего 
в спектакле занято 25 актеров. Однако неза-
висимо от того, главную или второстепенную 
они играют роль, каждый играет характер и 
даже судьбу.  

– История больше притчевая, ведь у Тол-
стого в повести перед нами проходит целая 
судьба, и в какой-то момент ты не знаешь 
даже, кто больше личность – человек или этот 
старый мерин, который прожил такую жизнь? 
Каждый сам ответит на этот вопрос, – счита-
ет Сергей Землянский.

В постановке про жизнь лошади, на самом 
деле, очень многое и про людей. Причем это 
взгляд со стороны – не осуждающий, но и не 
бесстрастный, а любящий и принимающий 
жизнь такой, какая она есть. 

Елена ОРЛОВА

ЮБИЛЕЙ

Иркутская детская 
библиотека имени Марка 
Сергеева отметила 
60-летний юбилей. Сегодня 
ее фонд насчитывает около 
100 тыс. книг, журналов, 
электронных изданий. 

На торжество к библиотекарям 
пришли писатели, поэты, а также 
читательские династии.

– Прочитанные книжки невоз-
можно забыть, они всегда будут с 
вами. Запомните: книга – основа 
всему, это и знания, и полет фанта-
зии, – обратился к детям иркутский 
писатель Юрий Баранов. – С ней вам 

ничего не страшно: она вам подскажет 
все, что нужно в трудную минуту. 

На празднике наградили побе-
дителей конкурса «Читатель года» в 
разных номинациях. Была отмече-
на самая читающая семья детской 
библиотеки имени Марка Сергеева, 
самый многогранный, самый юный и 
самый преданный читатель. 

– С нашими юными читателями 
не соскучишься, – призналась библи-
отекарь Валентина Богомолова. – 
Однажды пришел ребенок и попросил 
Островского. Мы пустили его в зал 
свободного доступа и показали нуж-
ный стеллаж. Чувствуем, что он как-то 
долго не подходит записать книжечку. 
Все стоит и смотрит наверх. Оказа-
лось, что ребенок искал Островского 
на букву А. 

Читательские династии и старей-
шие работники библиотеки присут-
ствовали на юбилее как почетные 

гости. Среди них Наталья Белова, 
которая посвятила книжному делу 
более 30 лет:

– Библиотекарем я стала, потому 
что у меня пересеклись две любви: 
любовь к книгам и любовь к детям. 
Сначала приходили за книжками 
пионеры, октябрята, а сейчас чита-
тель изменился, помолодел. Приводят 
совсем маленьких, даже годовалых, 
для которых, кстати, очень много кни-
жек: мягкие, звучащие, музыкальные. 
С детьми работать интересно, любо-
пытно наблюдать, как они взросле-
ют. Однажды привели четырехлетне-
го мальчика Севу. Он был немнож-
ко неуправляемый, книжки хватал и 
бросал, не слушал, что ему говорят. 
Мы выяснили, что Сева очень любит 
животных, и постарались заинтере-

совать его соответствующими книга-
ми. Так мальчик перечитал Сладкова, 
Пришвина, Бианки, Чаплина. Сей-
час он учится в третьем классе, стал 
серьезным, внимательным, читаю-
щим. Его мама говорит, что в этом есть 
и наша заслуга. Когда слышишь такие 
слова, понимаешь, что библиотекарем 
стал не зря. 

За 60 лет здесь сформировалась ни 
одна читательская династия. На кни-
гах библиотеки Марка Сергеева ирку-
тянка Татьяна Петрова воспитала двух 
сыновей, а теперь взялась за внука: 

– Сотрудников библиотеки я всех 
знаю хорошо. Когда работала учителем 
начальных классов в 65-й школе, они 
приходили к нам с полными сумками 
книжек, устраивались на последних 
партах. Ребятишки подходили к ним, 

что-то брали, сдавали. Это было очень 
живое общение, которое не заменят 
никакие гаджеты. Для нас библиотека 
имени Марка Сергеева – оазис тепло-
ты и доброты, где тебя всегда встретят 
ласковым словом, улыбкой.

Директор детской библиотеки 
Яна Гавриш считает, что, несмотря на 
60-летний возраст, у учреждения все 
еще впереди: 

– Мы стремимся идти в ногу со 
временем. Сейчас у нас совсем другие 
читатели: бабушки – молодые, дети – 
продвинутые. Библиотека трансфор-
мируется вместе с тем, что происходит 
в обществе, стране, мире. За 60 лет она 
обслужила свыше 600 тыс. читателей. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

«Буратино» 
на иркутской 
сцене 
ПРЕМЬЕРА

История о том, как Папа Карло из 
бедного шарманщика превращается 
в гениального мастера механических 
театральных кукол. В иркутском 
областном театре кукол «Аистенок» 
поставили новый спектакль 
«Приключения Буратино» для детей 
от четырех лет. Постановка по 
мотивам сказочной повести Алексея 
Толстого сделана в оригинальном 
механистическом стиле стимпанк.

В спектакле использовано все пространство сцены, 
задействована вся актерская труппа. Над инсцениров-
кой работал московский режиссер Валерий Баджи. 
Музыку специально написал композитор из Братска 
Андрей Бырк. Автор художественного оформления – 
Наталья Павлишина, главный художник Хабаровского 
краевого театра кукол. Режиссер-постановщик Юрий 
Уткин решил поэкспериментировать с образом Папы 
Карло: 

– В годы, когда было написано произведение, мно-
гие люди сидели без работы, и вполне понятно, что Папа 
Карло испытывал нужду. Сегодня с работой у людей 
проще, и делать Карло бедняком не столь принципиаль-
но. Для нас важно было поднять тему творца, показать, 
что нищета духовная страшнее материальной. 

Перед зрителем одновременно появляются как акте-
ры, так и различные куклы, среди них тростевые, трю-
ковые, ростовые, тантамарески. Папа Карло специально 
для механического театра кукол Карабаса Барабаса 
создает Пьеро, Мальвину, Арлекина, снабжая их трю-
ковыми функциями. Он вкладывает в куклы всю душу, 
создавая их не ради денег. Попадая в механистический 
театр Карабаса Барабаса, куклы превращаются в нрав-
ственных чудовищ. Видя это, Папа Карло начинает 
испытывать угрызения совести за то, что заключил дого-
вор с бездушном дельцом, ведь создавал куклы не ради 
денег, а во имя искусства. 

Единственная кукла, которая не попала в руки Кара-
баса Барабаса, – Буратино. 

Его Карло сделал для себя из простого полена. В 
спектакле деревянный Буратино – это мальчик с меч-
тою стать настоящим человеком. На его пути возникает 
немало трудностей и соблазнов. 

– Нам хочется поговорить с ребенком о самом глав-
ном в жизни: кто ты и какой ты. Настоящий ли ты или 
кукла-марионетка в чьих-то руках? Важно, чтобы ребе-
нок с детства понимал, что все зависит только от него 
самого, от его поступков, нравственного наполнения. 
Поэтому у нас Буратино все время стоит перед выбором, 
а в конце по заслугам получает награду, – рассказал 
Юрий Уткин. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото Кирилла ФАЛЕЕВА

Гаджеты не заменят детям книг

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ – САМЫЙ ЧИТАЮЩИЙ РЕГИОН
Иркутской области присвоено 
звание «Литературный флагман 

России» по итогам всероссийско-
го конкурса «Самый читающий регион». 

Поздравление губернатору Сергею Левченко 
направил президент Российского книжного союза, председатель 
жюри конкурса Сергей Степашин. 
Проект «Иркутская область чтения – 80» посвящен 80-летию со 
дня образования региона, который совпал с юбилеями писателей 
Валентина Распутина, Александра Вампилова, Евгения Евтушенко. 
В его рамках проведено более 600 мероприятий, в которых приня-
ло участие более 1,5 млн человек. Это праздничные встречи, спек-
такли, концерты, выставки, открытие Музея В.Г. Распутина, публи-

кация полного библиографического указателя его трудов и литера-
туры о нем, проведение Международного театрального фестиваля 
современной драматургии имени Александра Вампилова, издание 
десяти томов трудов Евгения Евтушенко. Продолжением юби-
лейных мероприятий стало вручение в Иркутске Национальной 
литературной премии им. В.Г. Распутина в марте 2018 года. Тогда 
в Приангарье было торжественно открыто региональное подраз-
деление Российского книжного союза.
С этим проектом Иркутская область победила в конкурсе «Самый 
читающий регион», лауреатами стали Московская, Волгоградская 
и Ленинградская области. 

Юрий ЮДИН
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Повесть Толстого 
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Новый сезон в Иркутском академическом драмтеатре 
им. Н.П. Охлопкова открыл спектакль без 
слов. «Холстомер» по повести Льва Толстого в 
постановке московского режиссера-хореографа 
Сергея Землянского – это не балет и не пантомима, 
а совершенно новый жанр пластической драмы. 
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С 11 по 18 октября жители Израиля сопережи-
вали героям спектакля «Поминальная молит-
ва» в постановке иркутского драмтеатра. 

По словам директора театра Анатолия Стрельцова, 
коллектив готовился к гастролям два года. 
Поездка состоялась при поддержке правитель-
ства Иркутской области. Кстати, ранее театр 
уже два раза выступал в Израиле со спекта-
клями «Последний срок» по повести Валентина 
Распутина и «Прошлым летом в Чулимске» по 
пьесе Александра Вампилова. В третий раз охлоп-
ковцы побывали в пяти городах этой страны: 
Хайфе, Наарии, Беэр Шеве, Иерусалиме и Тель-
Авиве. 

– Одна из зрительниц призналась, что не ожида-
ла такого высокого уровня от провинциального 
театра, – рассказала исполнительница роли Голды 
Анастасия Пушилина. – Зато теперь она уверена, 
что мы должны проехать по всей Европе. 
В Израиль выехала большая часть охлопковской 
труппы – 50 человек. С собой они привезли костю-
мы. Все декорации для спектакля изготовили в 
Израиле, кроме дерева, которое является сцено-
графическим центром постановки. Перед поезд-
кой главный художник театра Александр Плинт 
разработал дерево разборной конструкции, части 
которого для транспортировки распределили 
между членами труппы. 
– Сказать, что мы волновались, это ничего не 
сказать, – признался исполнитель главной роли, 

заслуженный артист России Степан Догадин. – 
Телега чужая, домики чужие, все декорации новые, 
непривычные. Кроме того, мы приехали пред-
ставлять еврейскую тему в Израиль! Это не то что 
страшно, а очень страшно. Но зрители все воспри-
няли здорово, и каждый раз они давали нам силы 
на следующий спектакль. На одном из них был 
брат режиссера Вячеслава Кокорина – Григорий. 
Он – театрал, многое видел, но признался, что пла-
кал во время спектакля.
Кстати, на этом гастрольный график драмтеатра не 
закончился. 26 октября большая группа артистов 
и работников театра отправилась в турне по север-
ным городам Приангарья – Усть-Илимску, Братску 
и Усть-Куту. С 7 по 14 ноября Иркутский драмтеатр 
будет работать в Петропавловске-Камчатском.
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Сайт: www.dramteatr.ru  Касса: 20-04-77

               

3 ноября
«Холстомер» (16+)

Начало: 18.30
Другая сцена
«Дракон» (12+)

Начало: 19.00
4 ноября
«Прощание в июне» (16+)
«Мой бедный Марат» (16+)

Иркутский драматический академический 
театр им. Н.П. Охлопкова

На своей усольской площадке предприятие проводит презентацию мощного трактора производства Ростсельмаш РСМ-2375. 
На мероприятие приглашены руководители всех крупных хозяйств области, представители завода и областного министерства 

сельского хозяйства. Вниманию участников будут представлены новые выгодные условия приобретения техники.

На своей усольской площадке предприятие проводит презентацию мощного трактора производства Ростсельмаш 
На мероприятие приглашены руководители всех крупных хозяйств области, представители завода и областного министерства 
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ЗАО «Облагроснаб» приглашает 7 ноября в 11.00 
в поселок Тайтурка, ул. Нефтебазовская, 18, тел. 778-136

ВЫСТАВКА

КУБА ГЛАЗАМИ 
ИРКУТЯНИНА 
ИЗ МАЙАМИ
Мультисенсорная 
выставка «Лица и голоса 
Кубы» кинорежиссера и 
фотохудожника Дмитрия 
Житова из Майами (США) 
открылась в Иркутском 
областном краеведческом 
музее. В экспозиции не 
только можно увидеть 
репортажные снимки 
с Острова Свободы, но 
и услышать его звуки. 
Кстати, на представление 
проекта именно в этом 
пространстве автора 
вдохновила выставка 
другого художника – 
фотокорреспондента газеты 
«Областная» Алексея 
Головщикова, которая была 
представлена в Музейной 
студии в прошлом году. 
Интересно, что авторы 
познакомились только 
на открытии выставки 
Дмитрия Житова.

– Я шел по улице Карла Маркса, 
увидел афишу выставки 
Алексея Головщикова, зашел 
в музей и подумал, что наши 
работы похожи по сути, ведь 
я тоже показываю реальную 
жизнь людей, только у него 
– русская глубинка, а у меня 
– Куба, – рассказал Дмитрий 
Житов. – Кстати, раньше я не 
представлял, что в этом зале 
можно так удачно показать фотоискусство. Его работы мне очень 
понравились. 
Проект «Лица и голоса Кубы» – результат путешествия Дмитрия 
Житова на Кубу в 2015 году. Первоначальной целью было созда-
ние очередного документального фильма о жизни «замороженно-
го во времени» острова. 
– Кубу и Майами разделяют всего 90 миль, и многие жители 
Острова Свободы приплывают в США, и мне всегда хотелось 
понять, почему они уезжают оттуда, – пояснил Дмитрий Житов. – В 
то же время для Америки Куба – очень таинственная страна, и мне, 
будучи гражданином Америки, было очень сложно въехать туда, 
но мы попали на остров по благотворительной программе, всего 
на 40 дней.
Во время путешествия у Дмитрия Житова помимо видеосъем-
ки была возможность фотографировать. Через объектив автор 
созерцал уникальную жизнь и культуру острова. Прогуливаясь 
по улицам, он заглядывал в открытые окна и двери, наблюдал за 
старожилами и пионерами Кубы. Во время фотосъемки Дмитрий 
Житов записывал окружающие его звуки: волн, шелест травы на 
полях, лай собак, пение птиц, голоса прохожих. В итоге выставка 
получилась очень познавательная и атмосферная.
– Я – кинорежиссер, и это мой первый проект в качестве фото-
художника, – отметил Дмитрий Житов. – В первый же вечер, после 
просмотра видео и фотоснимков местных жителей, мне пришла 
идея создать уникальный мультисенсорный фото-, аудиопроект 
со звуковым сопровождением, куда я включил атмосферный звук 
острова. Ведь фильмы – это хорошо, но выставка – еще более инте-
ресно, на ней можно собрать народ и пообщаться, попробовать 
национальные закуски и напитки. Проект уже был представлен 
в Майами пять раз и пользовался большой популярностью как 
среди жителей США, так и кубинских эмигрантов, ведь они, таким 
образом, могут символически побывать дома.
Кстати, Иркутск – первый город мира после Майами, где представ-
лена выставка.
– Я родом из Иркутской области, поэтому, естественно, хотел, пре-
жде всего, показать то, что я снял, моим землякам, – рассказал 
Дмитрий Житов. – Родился я в Кутулике, потом поступил на юрфак 
в ИГУ, жил в Иркутске, но в какой-то момент мне так надоедали 
эти законы, рамки и ограничения, связанные с моей будущей 
профессией, что я уезжал то в Лондон, то в Ирландию, то в другие 
страны. Видимо, так о себе давал знать художник, который рос во 
мне. В один прекрасный день я приехал в Майами, и мне так все 
понравилось, что я решил там остаться и посвятить себя творче-
ству. Ведь там это очень легко – тепло и вокруг много художников, 
которые вдохновляют тебя.

Выставка будет работать до 25 ноября.

Елена ОРЛОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Иркутская команда «Рекорд», 
выигравшая Кубок мира по 
хоккею с мячом, вернулась 
домой из Швеции. Накануне ее 
встречали в иркутском аэропорту 
родственники и журналисты.

В руках Федора, встречающего супругу-
чемпионку Екатерину Тищенко, шикарный 
букет роз.  

– Если честно, мы уверены были в победе, 
привыкли уже к таким результатам команды 
и даже не сомневались, – улыбается он. – 
Готовились ведь они основательно.

В числе ожидающих и мама вратаря 
команды Альмиры Хорошевской. 

– Дочь с шестого класса занимается, 
в 73-й школе начинала играть, потом сама 

пошла в «Рекорд». С тех пор мы все время 
на воротах. И каждый раз это очень сильные 
переживания. К победам привыкнуть невоз-
можно, – говорит Рахиля Хорошевская.

– А нам тут недавно сказали, что мы 
редко стали выигрывать, вот, исправляемся, 
– после теплой встречи с родными коммен-
тирует победу своей команды Альмира Хоро-
шевская. – Темп на этом турнире был очень 
высокий. Шесть матчей за 48 часов. В один 
день три матча. Первый из них начинался в 
8 утра, последний закончился во втором часу 
ночи. Нам удалось сыграть практически со 
всеми самыми сильными командами Шве-
ции. Это было физически тяжело. 

Тренер команды Александр Межуев, 
несмотря на победу «Рекорда», все же нашел, 
за что покритиковать девушек:

– У нас были незабитые моменты. Пони-
мал, что девчонки бьются из последних сил. 
В конце уже, как говорится, вышли умирать. 
Перед финальным матчем сказал команде, 
что «Вестерос» еще ни разу Кубок мира не 
выигрывал, еще год могут подождать, а нам 

надо. А перед игрой, пока девчонки поехали 
покушать, я полтора часа точил коньки всей 
команде. Это очень успокаивает.

Иркутских хоккеисток ждет несколько 
дней отдыха, а затем снова начнутся трени-
ровки. Команда будет готовиться к Универ-
сиаде.  

– Эта победа, безусловно, очень важна 
и для команды, и для Иркутской области, – 
подчеркнул министр спорта Илья Резник. – 
А еще это стимул для всех мальчишек и дев-
чонок, которые только начинают заниматься 
хоккеем с мячом. Год назад у нас открылась 
областная школа «Сибскана», работает 14 
отделений. Еще один грандиозный стимул – 
начавшееся строительство крытого ледового 
дворца, где планируется развивать хоккей с 
мячом. Результат, который сегодня показала 
команда, случился благодаря тренировочным 
сборам в Красноярске. А они там проходили 
на аналогичном спортивном объекте. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

«Точил коньки команде, 
чтобы успокоиться…»

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

В Тайшете 27 октября открылся 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Дети смогут заниматься 
здесь бесплатно такими видами 
спорта, как художественная 
гимнастика, дзюдо, мини-футбол и 
волейбол. 

Как рассказал глава города Александр 
Заика, ФОК построен всего за один год. Его 
стоимость – 80 млн рублей. 

– Это первый современный физкуль-
турно-оздоровительный комплекс в городе, 
– отметил он. – Проект строительства был 
разработан по инициативе городской адми-
нистрации, а в прошлом году при участии 
депутата ЗС Натальи Дикусаровой он был 
включен в областную программу. 

На территории ФОКа расположены един-
ственный в городе корт для игры в боль-
шой теннис, а для самых маленьких посети-
телей – детская игровая площадка. Внутри 
комплекса – современный спортивный зал, 
трибуна для зрителей на 150 мест, гардероб, 
кабинеты для тренеров, душевые и раздевал-
ки. Поскольку здание двухэтажное, для мало-
мобильных групп населения предусмотрен 
специальный лифт.

По словам Александра Заики, заниматься 
спортом ребятишки смогут под руководством 
опытных тренеров. Городские власти специ-
ально пригласили на работу мастеров спорта 
РФ, обеспечив их муниципальным жильем. В 
вечернее время двери ФОКа будут открыты 
для тренировок взрослого населения. 

– Желание записаться в секции уже 
выразили более 600 школьников, – отметил 
градоначальник. – Понимая, что потребно-
сти детей не могут быть обеспечены в полной 
мере только одним спортивным сооружени-
ем, мы намерены в ближайшее время начать 

работу по подготовке проекта строительства 
еще одного спорткомплекса.

– Законодательное Собрание Иркутской 
области одним из своих приоритетов считает 
развитие массового спорта по всей террито-
рии региона. Чтобы привлечь людей к заня-
тиям спортом, необходимо в первую очередь 
обеспечить доступность спортивных объек-
тов, поэтому в последние годы в разных муни-
ципальных образованиях активно вводятся 
новые ФОКи, ремонтируются спортзалы, – 
прокомментировала Наталья Дикусарова.

Анна ВИГОВСКАЯ 

Спортивный Тайшет 


