
АНОНС
Заседание 29-й сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области состоится 15 
апреля 2020 года. Заседание сессии начнет-
ся в 10.00 по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а, 
зал заседаний ЗС, 5-й этаж. 

ВОЛОНТЕРЫ
Для того чтобы стать волонтером, необходимо 
зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф. 
Для добровольцев из Иркутска – позвонить по 
телефонам: 8 904 130-56-81 (помощь пожилым), 
8-952-632-32-76 (обход территорий, контактное 
лицо – Екатерина Кононенко), 8-999-683-59-23 
(дежурства в ТРЦ и информирование населения, 
контактное лицо – Виталий Вахрушев).

РАБОТА

Горячая линия Иркутского регионального отде-
ления ФСС РФ по вопросам оформления и выда-
чи электронного листка нетрудоспособности: 
8 (3952) 25-96-69, 25-96-80.

ДОКУМЕНТЫ

Многофункциональные центры Иркутской обла-
сти с 6 по 11 апреля будут выдавать только 
готовые документы. Прием приостановлен, пред-
варительная запись аннулируется. Ряд государ-
ственных услуг можно получать дистанционно в 
электронном виде на портале gosusligi.ru. 

50 нарушителей за сутки 
С 1 апреля вступили в силу изменения в Кодекс 

об административных правонарушениях. Теперь 
за несоблюдение карантина будут штрафовать 
на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Между тем, 
как сообщили на заседании областного оператив-
ного штаба, буквально за сутки около 50 жите-
лей Приангарья, получивших постановление об 
обязательной самоизоляции, нарушили данный 
режим. 

Полиция Иркутской области ежедневно про-
водит проверки граждан, прибывших из других 
стран. По данным на 7 апреля, на рассмотрении 
в Управлении Роспотребнадзора находится 90 
материалов по факту нарушения режима само-
изоляции. Составлено 24 протокола, по шести 
выписаны штрафы. 

5 апреля вышло постановление главного госу-
дарственного санитарного врача Иркутской обла-
сти, согласно которому граждане, прилетающие в 
«Международный Аэропорт Иркутск» и аэропорт 
«АэроБратск» из Москвы и Санкт-Петербурга, 
тоже должны проходить 14-дневную самоизоля-
цию. Те, кто приезжает другими видами транс-
порта из указанных городов, обязаны сообщить 
об этом по телефону горячей линии: 39-99-99. 

С самолета – в обсерватор 
Всех граждан, прибывших в Иркутскую 

область из-за границы с 1 апреля, разместили в 
пяти обсерваторах – помещениях для временной 
изоляции. Они открыты в Шелехове и  Иркутске. 
Люди живут здесь небольшими группами без воз-
можности контактировать с другими постояль-
цами. Учреждения находятся под круглосуточ-
ной охраной без допуска посторонних лиц, в том 
числе родственников граждан. Питание органи-
зуется непосредственно в палатах с использова-
нием одноразовой посуды. Финансируется работа 
обсерваторов за счет областного бюджета. 

Пассажиров, прилетевших 1 апреля с острова 
Пхукет (Таиланд), встречала полиция. Было выде-
лено несколько автобусов, чтобы доставить 162 
человека в обсерватор в Шелехове. Однако часть 
пассажиров отказывалась выходить из автобу-
са, заблокировав двери. Как поделилась позже в 
социальных сетях иркутянка, прилетевшая этим 
рейсом, людей возмутило то, что им никто толком 
ничего не объяснил, и размещение в обсервато-
ре вместо домашней самоизоляции стало полной 
неожиданностью. Все это вызвало негодование. 
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НАГРАДЫ 
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Крупнейшая золотодобывающая 
компания России
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ОРДЕН СУВОРОВА
Учрежден 29 июля 1942 года

Состоит из трех степеней: I, II и III. Награждению подлежали командиры 
Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками, отличную 

организацию боевых операций и проявленные при этом решительность и 
настойчивость в их проведении, в результате чего была достигнута победа 

в боях за Родину в Отечественной войне. Орденом Суворова I степени 
награждаются командующие фронтами и армиями, их заместители, 
начальники штабов, начальники оперативных управлений и опера-

тивных отделов и начальники родов войск (артиллерии, воздушных сил, 
бронетанковых и минометных) фронтов и армий.

Орден Суворова — первый орден СССР, имевший 3 степени. Он зани-
мал высшую ступеньку в иерархии полководческих орденов. Носится на 

правой стороне груди. 

СПОНСОР РУБРИКИ

Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками, отличную 
организацию боевых операций и проявленные при этом решительность и 

настойчивость в их проведении, в результате чего была достигнута победа 

бронетанковых и минометных) фронтов и армий.

мал высшую ступеньку в иерархии полководческих орденов. Носится на 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 8 (3952) 39-99-99

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНА-
ВИРУСОМ В МИРЕ, В РОССИИ И 
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИ-
ВАЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО. В ЭТИХ 
УСЛОВИЯХ ВОПРОС СОЦИАЛЬ-

НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАЖДОГО ВЫХОДИТ НА 
ПЕРВЫЙ ПЛАН. ПРЕДУПРЕЖДАЮ: ПРИ ОТКАЗЕ ИЛИ 
НАРУШЕНИЯХ РЕЖИМА КАРАНТИНА МЫ БУДЕМ 
ДЕЙСТВОВАТЬ ЖЕСТКО, СТРОГО В РАМКАХ ЗАКОНА. 
ПОМНИТЕ: БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ ИМЕТЬ НЕОБРАТИМЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОЧЕНЬ МНОГИХ! В ТОМ ЧИСЛЕ 
ВАШИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И 
СВОИХ БЛИЗКИХ. МЫ ВСЕ В ОТВЕТЕ ДРУГ ЗА ДРУГА».

ОСТАВАЙТЕСЬ 

ДОМА!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На время карантина редакция газеты «Областная» пере-
шла на удаленный режим работы. Газета по-прежнему 
будет выходить каждую среду. На ее страницах вы най-
дете самую достоверную информацию о жизни региона 
в этот сложный период пандемии коронавируса. Наши 
газетные стойки расположены в продуктовых магазинах. 
Пожилым людям «Областную» доставят на дом социаль-
ные работники и волонтеры. Чтобы обсудить публикации 
и задать вопросы, пишите нам по электронной почте 
og@ogirk.ru. 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ: 
ДИСТАНЦИОННОЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

Центры занятости населения 
Иркутской области предоставляют 
дистанционно следующие услуги:

   консультирование граждан по 
вопросам трудоустройства и профессио-
нального обучения;

   предоставление информации о 
вакансиях для граждан, состоящих на 
учете в Центре занятости населения;

   перерегистрация граждан в каче-
стве безработных.

Дистанционные услуги предоставляются 
по телефонам Центров занятости населе-
ния в ваших районах, с которыми можно 
ознакомиться на сайте www.irkzan.ru в 
подразделе «Центры занятости населе-
ния» раздела «О министерстве». Личное 
посещение органов занятости населения 
допустимо для желающих зарегистриро-
ваться в качестве безработных только по 
предварительной записи по телефонам.

СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ СООБЩАТ 

О ДОКУМЕНТАХ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
О ДАТЕ И ВРЕМЕНИ ПОСЕЩЕНИЯ.

Рекомендуем осуществлять 
самостоятельный поиск работы 

с использованием данных
 Общероссийской базы вакансий 

«Работа в России», в которую внесены 
все вакансии Иркутской области.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ: 
ДИСТАНЦИОННОЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

trudvsem.ru

Хроники коронавируса 

Режим самоизоляции в Иркутской 
области продлен до 12 апреля. 
Коронавирус по-прежнему остается 
угрозой номер один. Более 6 тыс. 
жителей региона сегодня находятся 
на двухнедельном карантине. 
Это те, кто вернулся из стран, 
где зарегистрированы случаи 
заражения коронавирусом, а также 
из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Областные власти настоятельно 
призывают всех соблюдать 
карантин. В своих обращениях к 
населению врио губернатора Игорь 
Кобзев подчеркивает, что нарушение 
режима может привести к тяжелым 
последствиям: «Оставайтесь дома. 
Ситуация усугубляется с каждым 
днем».
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Врио заместителя председателя правитель-
ства Приангарья Валентина Вобликова позже 
прокомментировала СМИ, что всем приле-
тевшим было вручено постановление об обя-
зательной самоизоляции. Часть пассажиров 
– около 60 человек с маленькими детьми – 
была развезена по домам на следующий день. 
Остальные 105 человек, в том числе жители 
других регионов страны, остались в обсерва-
торе. 

– Мы понимаем, что условия, конечно, не 
курортные, но достойные, – выступил с обра-
щением к населению врио губернатора Игорь 
Кобзев. – У людей, находящихся в изоляции, 
есть все необходимое. Отдельные палаты, горя-
чая вода, телевизоры, вай-фай, полноценное 
трехразовое питание. Единственное ограни-
чение – отсутствие любых прямых контактов. 
Родственники людей, которые сейчас проходят 
карантин, не должны посещать обсерваторы, 
приносить туда продукты и напитки. Это огра-
ничение в целях их же безопасности. 

Спустя несколько дней из Шелехова отпу-
стили по домам еще часть жителей Иркутской 
области, поскольку результаты анализов на 
коронавирусную инфекцию, которые брали 
у них в аэропорту по прилете, пришли отри-
цательные. Но режим самоизоляции для этих 
граждан продолжается, на 10-й день после воз-
вращения из-за границы они должны будут 
сдавать повторные анализы. В обсерваторе же 
остался 41 человек, в основном жители других 
регионов страны. 

3 апреля аэропорт Иркутска принял еще 
два международных рейса – из Таиланда. 
Более 350 человек разместили в трех обсерва-

торах областного центра. На этот раз пассажи-
ры не проявляли агрессии. Через несколько 
дней часть постояльцев иркутских временных 
изоляторов, у которых не подтвердилось нали-
чие коронавирусной инфекции, также отвез-
ли домой с дальнейшим соблюдением режи-
ма самоизоляции. Правда, четырем жителям 
Саянска не повезло – мэр города Олег Боров-
ский отказал им в приеме.

– Считаю, что делать этого нельзя катего-
рически, – написал градоначальник на своей 
странице в социальной сети. – Как глава горо-
да я отказался дать им разрешение для при-
бытия в Саянск до того момента, как будет 
пройден полный режим карантина, и анализы 
подтвердят, что они полностью здоровы, у них 
нет коронавирусной инфекции, которая может 
проявиться на десятый день. Мы не можем 
рисковать населением 40-тысячного города. 

Границы закрыты
Всего же планировалось доставить в 

Иркутск из зарубежных стран около 1 тыс. 
жителей области, среди которых не только 
отдыхающие, но и работающие там. Однако на 
федеральном уровне было принято решение 
закрыть границы на неопределенный срок. 
Как теперь будут выживать наши соотече-
ственники за рубежом, неизвестно. По словам 
иркутянина Михаила, он отправился на остров 
Пхукет на свой страх и риск в марте, поскольку 
путевки были куплены заранее, не хотелось 
терять деньги. Он рассказал, что все гостини-
цы сегодня закрыты, МИД и Консульство Рос-
сии с размещением не помогают, приходится 
снимать квартиру. При этом часть россиян на 
днях получила материальную помощь в разме-
ре 20 тыс. рублей на человека, а семьи с ребен-
ком – по 50 тыс. рублей. Для этого необходимо 
было заполнить специальную форму на порта-
ле Госуслуг. На какое-то время этих денег хва-
тит, а о том, что дальше делать, если не откроют 
границы, Михаил даже боится думать: 

– Все рейсы отменены, аэропорт не функ-
ционирует с 10 апреля. Остров закрыт на 
карантин. Как доехать, например, до Бангко-
ка, непонятно. Автобусы отменены. Остается 
только ждать. 

Елена ПШОНКО 
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Радиослушательница Галина 
Петровна ожидала возвращения своей 
семьи из Тайланда. По новостям она 
увидела, как всех пассажиров рейса, 
прибывшего из-за границы, отвезли в 
Шелеховский обсерватор. Ее родным 
также предстояло пробыть на каран-
тине 14 дней. «Очень беспокоюсь за 
своих детей. Если они здоровы, могут 
ли они заразиться в обсерваторе? Все 
ли меры безопасности соблюдены?» – 
спросила она у Игоря Кобзева. 

– В целях безопасности было при-
нято решение, что все пассажиры, при-
летающие в Иркутск с заграничного 
отдыха, будут временно помещены в 
обсерватор. Мы ожидаем возвраще-
ния около одной тысячи туристов. 
Всех прибывающих мы тестируем на 
коронавирус. Те, у кого есть симпто-
мы заболевания, сразу направляются 
в Иркутскую областную инфекцион-
ную больницу. Остальные находятся в 
изолированном месте под наблюдени-
ем медиков. Чтобы людям было легче 

адаптироваться, будем привлекать пси-
хологов. Тем, у кого с собой дети до 
семи лет, предлагается индивидуаль-
ный формат работы. 

Обсерваторы организованы на базе 
санаториев и зданий гостиничного 
типа. Для людей созданы все условия 
проживания в условиях карантина. По 
питанию на каждого человека выделя-
ется около 2 тыс. рублей в сутки.

Нарушители режима самоизоляции 
будут привлечены к административ-
ной ответственности. В принудитель-
ном порядке их вернут в самоизолятор. 
Надеемся, что все с пониманием отне-
сутся к принятым мерам безопасности, 
– сообщил Игорь Кобзев. 

Ивана Арестова из Братска беспо-
коит тот факт, что далеко не у каждого 
жителя города есть средства индиви-
дуальной защиты. «Без масок работа-
ют водители автобусов и маршруток, 
кондукторы, таксисты. И купить их 
негде – в аптеках не продают. Как нам 
быть?» – поинтересовался братчанин. 

– Спасибо за неравнодушие и 
принципиальную позицию. Режим 
самоизоляции по Иркутской области 
вводится поэтапно. Мало подписать 
указ, надо еще добиться его исполне-
ния. Первая партия медицинских масок 
уже доставлена в Иркутск. Средствами 
индивидуальной защиты обеспечива-
ем всех, кто работает в больнице, кто 
занимается транспортировкой пациен-
тов, работает в обсерваторах. Все они 
находятся в зоне риска. До 20 апреля 
прибудет вторая партия медицинских 
масок, определенный объем поступит в 
розничную сеть. Мы обсудили возмож-
ность пошива масок с мэрами и малым 
бизнесом на территории региона. 
Предприятия откликнулись, и процесс 
массового производства средств защи-
ты запущен. ГУФСИН подключился к 
этой работе. Маска, конечно, не пана-
цея. Лучше ограничить контакты с дру-

гими людьми, чтобы не дать возмож-
ности распространиться инфекции, – 
ответил врио губернатора. 

Крупные предприятия оказывают 
свою помощь в обеспечении врачей и 
медсестер средствами индивидуальной 
защиты. Компания En+ Group заку-
пит и передаст министерству здраво-
охранения Иркутской области 800 тыс. 
медицинских масок. Первая партия в 
количестве 100 тыс. штук уже посту-
пила. Иркутская нефтяная компания 
сообщила о намерении приобрести 
аппараты искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ), бронхоскопы и оборудо-
вание экстракорпоральной мембран-
ной оксигенации (ЭКМО) для насыще-
ния крови кислородом при развитии 
острой дыхательной недостаточности. 
Поставка оборудования планируется 
в Иркутскую городскую клиническую 
больницу № 10 и Усть-Кутскую район-

ную больницу. Достигнута договорен-
ность с компанией РУСАЛ о поставке 
в Братск более 1 млн защитных масок, 
а также большого числа противоэпи-
демических халатов, перчаток, тепло-
визоров, бесконтактных термометров, 
аппаратов искусственной вентиля-
ции легких. Кроме того, руку помощи 
братчанам протянул китайский город-
побратим Цзыбо, который готов поста-
вить 20 тыс. масок. 

А предприятие «Фармасинтез» 
готово построить в Иркутской области 
завод по производству медицинских 
масок, халатов, костюмов и других 
средств индивидуальной защиты. Об 
этом было заявлено на встрече врио 
губернатора Игоря Кобзева с предста-
вителями фармацевтической компа-
нии. 

– Область заинтересована в стро-
ительстве такого предприятия на 
своей территории. Во время пандемии 
коронавирусной инфекции вся стра-
на столкнулась с нехваткой средств 
индивидуальной защиты, в частности 
масок, защитных костюмов для меди-
ков. Теперь эти вопросы приходится 
решать в оперативном режиме. Если 
же завод будет построен, потребность 
как минимум нашего региона в сред-
ствах индивидуальной защиты будет 
закрыта, – отметил Игорь Кобзев.

Наталья МУСТАФИНА

ВНИМАНИЕ!

Задать свой вопрос врио губернатора 
можно по телефону (8-3952) 24-15-24. 
Обращения принимаются через Viber 
и WhatsApp по номеру: +79041310505. 
Есть смс-портал: 5533, начальное слово 
«Мнение». Также вы можете задать свои 
вопросы на странице @kobzevnasvyazi в 
инстаграм.

Про самоизоляцию и маски 

Интерактивные уроки Хроники коронавируса 

КСТАТИ

ВОПРОСЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ 
На сайте общественно-политической газе-

ты «Областная» работает онлайн-конферен-
ция, в которой можно задать вопросы по дис-
танционному обучению и.о. министра обра-
зования Иркутской области Елене Апанович. 
Публикуем некоторые ответы. 

? Учителя будут проводить онлайн-уро-
ки или просто по электронной почте 

посылать задания, чтобы дети сами делали? А 
как проверять тогда?

– В условиях дистанционного обучения 
заместителю директора необходимо разрабо-
тать механизм контроля за реализацией обра-
зовательных программ и контроля взаимодей-
ствия и оценивания между обучающимися и 
педагогами.

? Я – учитель, на работу мне нужно 
добираться на общественном транс-

порте в другой населенный пункт. Могу ли 
я вести онлайн-уроки дома, не нарушая свою 
самоизоляцию? 

– В период с 6 по 30 апреля 2020 года в 
учреждениях должен быть организован осо-
бый дежурный режим под непосредственным 
контролем руководителей по установленно-
му графику с определением ответственных 
лиц (дежурных), обеспечивающих безопасное 
функционирование образовательной организа-

ции, в том числе информационно-техническое 
сопровождение.

Рабочее место преподавателя может быть 
организовано удаленно, если созданы все техни-
ческие условия, что подкрепляется заявлением 
от работника на имя руководителя. Если рабо-
чее место в учреждении, то необходимо при-
нять все меры по максимальному разобщению 
сотрудников в соответствии с СанПиН. 

? В каком формате будет настроено дис-
танционное обучение?

– Организация дистанционного обучения 
возможна с флеш-носителей, бумажных носи-
телей, через различные мессенджеры (Viber, 
WhatsApp и др.) и интернет-платформы. 

? У меня трое детей и один компьютер 
дома. Как им учиться?

– Если педагоги знают, что ваша семья – 
многодетная, возможна организация и коррек-
тировка учебного процесса по очереди для всех 
детей. К примеру, учитель может давать задания 
в письменной форме (написать конспект, выпол-
нить задание по учебнику и т.п.). Отправка зада-
ния на проверку возможна по мессенджеру.

? Кто и как будет объяснять детям новые 
темы?

– Учебный процесс с применением дистан-
ционных технологий выстраивает сам учитель. 
Новые темы будут объясняться по видеосвязи 
в большинстве случаев или с использованием 
электронных флеш-носителей.

Такое решение принято на основании указа 
президента РФ для обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения.

Как пояснила заместитель министра образова-
ния Иркутской области Наталья Черных, в Иркут-
ской области 887 общеобразовательных организа-
ций, из них 95% подключены к интернету.

– В большинстве школ дистанционное обу-
чение налажено и будет осуществляться на базе 
интернет-платформ. Это значит, что ребятам 
будут открыты доступы на образовательные пло-

щадки, где можно посмотреть виртуальные уроки 
и получить домашнее задание, которое сможет 
проверить учитель. Мы понимаем, что у многих 
родителей такая форма обучения вызывает опасе-
ние. Однако педагоги уже не первый год проводят 
интерактивные уроки с применением новых тех-
нологий, детям это нравится. Тем, у кого гаджетов 
нет, учителя будут давать задания на бумажных 
и флеш-носителях, – отметила Наталья Черных.

Юрий ЮДИН

ОБРАЗОВАНИЕ

Школы региона с 6 апреля перешли на 
дистанционное обучение. До мая уроки 
будут проходить в онлайн-режиме. 
Соответствующий приказ подписали в 
областном министерстве образования. 
В детских садах до 30 апреля 
продолжат работать дежурные группы.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В рамках режима самоизоляции граждане, прибывающие 
в Иркутск из-за границы, размещаются в обсерваторе. 
Многие жители с такой мерой столкнулись впервые. Их 
родным и близким запрещен любой контакт с ними во 
избежание распространения коронавирусной инфекции. 
Во время радиоэфира «Кобзев на связи» в адрес врио 
губернатора Приангарья поступали звонки с вопросами 
про условия нахождения в обсерваторе. 
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депутатский вестник

Депутаты Добиваются новой 
больницы в преДместье 
Глазково
Депутаты Законодательного Cобрания Андрей Маслов 
и Анатолий Обухов направили в адрес врио губернатора 
региона Игоря Кобзева депутатское обращение о 
судьбе нового здания городской больницы № 5 в 
Свердловском округе Иркутска. 

По словам Андрея Маслова, восемь корпусов 
больницы, в числе которых взрослая поликлиника, 
женская консультация, отделение лучевой 
диагностики и лаборатория, детская поликлиника 
и стоматология, отделение паллиативной помощи и 
отделение специализированной медицинской помощи, 
не соответствуют санитарным и противопожарным 
нормам. Все медицинские подразделения находятся 
в приспособленных помещениях, у большинства из 
которых высокая степень износа. 
В парламентском запросе депутаты поставили 
четкие вопросы Игорю Кобзеву о будущем лечебного 
учреждения: когда выделят земельный участок под 
строительство нового здания ОГБУЗ «Иркутская 
городская больница № 5», в какие сроки будет 
выполнена проектно-сметная документация здания, 
как скоро введут в эксплуатацию современное здание 
новой больницы. 

тайшетский район  
жДет защитные Дамбы
Ход восстановительных работ в поселке Соляная и селе 
Талая Тайшетского района, значительно пострадавших 
в результате летнего наводнения в 2019 году, стал 
одной из главных тем рабочей поездки председателя 
комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законодательству 
Заксобрания Натальи Дикусаровой в Тайшетский и 
Чунский районы.

По ее словам, в селе Талая пройдут работы по 
берегоукреплению на реке Бирюса с последующим 
возведением защитных сооружений. В Соляной будет 
отремонтирован пешеходный мост через Бирюсу и 
увеличена протяженность дамбы, которая защитит 
поселок от большой воды. Работы планируется начать 
уже в июне нынешнего года. В настоящее время 
ведется подготовка проектно-сметной документации 
и ее государственная экспертиза.

молоДежный парламент 
помоГает ветеранам  
и пенсионерам 

Депутаты Молодежного парламента при Законодатель- 
ном Собрании участвуют в акции взаимопомощи во 
время пандемии коронавируса «Мы вместе», объеди-
нившись в волонтерские корпуса в Иркутске, Братске, 
Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Зиме.
– Мы активно включились в помощь пожилым людям, 
которые находятся на самоизоляции в период пан-
демии коронавирусной инфекции. Навещаем пенси-
онеров, доставляем продукты и лекарства на дом, – 
сообщил председатель Молодежного парламента Иван 
Комельков.
Так в Иркутске доставляет продукты Норайн Хачатрян, а 
Дмитрий Кононов участвует в координации доброволь-
ческого корпуса в Черемхово, Иван Комельков помогает 
пенсионерам в Ангарске, доставляя продукты и лекар-

ства. Иван Данильцев принял участие в акции по раз-
даче масок в Ангарске, предоставленных Ангарским 
отделением ЛДПР, и в акции Общероссийского народ-
ного фронта по доставке врачам больниц Иркутска 
замороженных ягод. Также депутаты Молодежного 
парламента навестили ветеранов войны в рам-
ках Благотворительной акции депутата ЗС Евгения 
Сарсенбаева, предусматривающей, что ежемесячно 
каждый ветеран получает сертификат на покупку про-
дуктов.

нужен новый областной закон  
о малокомплектных школах 

В Иркутском районе по инициативе депутата Заксобрания 
Галины Кудрявцевой возобновил работу совет директоров 
малокомплектных школ. Эта общественная организация 
ставит своей целью продвижение интересов педагогов 
сельских районов на всех уровнях власти региона. 
По словам Галины Кудрявцевой, совет директоров 
считает, что сегодня очень важно принять новый 
закон о малокомплектной школе в Иркутской области. 
Действующий региональный закон не дает оснований 

для введения коэффициента по нормативам 
финансирования малокомплектных школ.
– Для примера можно взять школу в селе Большое 
Голоустное. В ней учатся 53 ученика. Подушевое 
финансирование составляет 2 тыс. рублей в год на 
каждого ученика. Что сегодня можно приобрести 
на эти средства, какие новые технологии можно 
применять? Плюс на эти средства надо приобрести 
учебники и новое оборудование. Из этих же денег 
школа платит в год 38 тыс. рублей за интернет. И в 
таком положении очень много малокомплектных школ 
по всей Иркутской области, а не только в Иркутском 
районе, – уверена депутат.
По общему заключению совета директоров, в 
обновленном законе необходимо дать четкое 
определение понятия «малокомплектная школа». 
Сейчас это определение не имеет четкого объяснения. 
В законе необходимо ввести коэффициент на 
финансирование и предусмотреть дополнительные 
ставки педагога-организатора и делопроизводителя 
для таких школ.

привести в поряДок  
объезДную ДороГу в братске 

В адрес депутата Заксобрания Светланы Петрук 
поступает много жалоб от жителей микрорайона 
Энергетик в Братске на состояние объездной дороги, 
по которой движение стало уже небезопасным. 
Задача парламентария – не просто добиться ремонта 
этого участка дороги, но и сделать так, чтобы дорогу 
признали частью федеральной трассы «Вилюй».
В прошлом году в результате судебных заседаний были 
определены два хозяина объездной дороги: Братск и 
Братский район.
– Выяснилось, что участок объездной дороги после 
поворота на Сосновый Бор длиной 1367 метров 
«завис» между участками, определенными судом 
за муниципалитетами. Суд обязал администрацию 
Братского района не позднее 1 мая 2020 года 
поставить данный участок на кадастровый учет. После 
этого можно будет добиваться, чтобы объект стал 
частью федеральной трассы «Вилюй», – сообщила 
Светлана Петрук.

ветераны посетили  
авиационный завоД

В марте на Иркутском авиационном заводе состоя-
лась экскурсия для участников первичной ветеранской 
организации Ленинского округа Иркутска «Мудрость». 
Мероприятие состоялось по поручению гендиректора 
завода, депутата Законодательного Cобрания Иркутской 
области Александра Вепрева. Гостям во время экс-
курсии показали цеха, где сегодня ведется производ-
ство современных самолетов, а также их пригласили 
посетить Музей истории ИАЗ. Ветераны с интересом 
осмотрели модели всех самолетов, которые произво-
дились на Иркутском авиазаводе за 85 лет. Отдельная 
экспозиция посвящена работе завода в годы Великой 

Отечественной войны, представлена информация о 
заводчанах – Героях Советского Союза, о заводском 
партизанском отряде «Буревестник», о танковой колон-
не «Иркутский комсомолец», которую дополнительно к 
самолетам отправили на передовую работники завода.

поДарок Для компьютерноГо 
клуба в усолье

В Усолье на средства Фонда президентских грантов 
удалось открыть первый компьютерный клуб для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Инициатором проекта выступает благотвори-

тельный союз «Добрые люди». Новоселам благотвори-
тельный фонд депутата Заксобрания Павла Сумарокова 
подарил мебель. 
Компьютерный клуб открылся в отделении сопрово-
ждения семей с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Усольского района. Здесь 
обслуживают почти двести ребятишек, которым нужны 
особенный подход и внимание, чтобы они могли полно-
ценно жить, развиваться и общаться. На средства пре-
зидентского гранта удалось приобрести специализиро-
ванное оборудование для детей с нарушениями слуха, 
речи, зрения.  

Сергей ИВАНОВ

парламент

первое заседание депутатского 
штаба по предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
состоялось в областном парламенте 
под председательством спикера 
законодательного собрания 
александра ведерникова. в составе 
штаба – депутаты зс, а также 
председатели дум муниципальных 
образований. 

Заседание было организовано с учетом эпид-
ситуации – с соблюдением дистанции в 1,5 
метра и масочного режима. В зале присутство-
вали депутаты Ольга Носенко, Кузьма Алдаров, 
Наталья Дикусарова, Виктор Побойкин, Тимур 
Сагдеев, Ольга Безродных, Роман Габов и Евге-
ний Сарсенбаев. Остальные участвовали в режи-
ме видеоконференции. 

Задача штаба, по словам спикера ЗС, – регу-
лярно получать обратную связь о развитии ситу-
ации в муниципальных образованиях в связи 
с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции.

– Людям необходимо разъяснять об ограни-
чениях, об опасности, ведь речь идет не только 
о здоровье, но и об угрозе жизни. Информиро-
вать о соблюдении режимных требований. Наши 
коллеги на местах должны активно включиться 
в работу по доведению информации о прини-
маемых региональными властями мерах профи-
лактического характера, – отметил Александр 
Ведерников.

О текущей ситуации с распространением 
COVID-19 в России и мире рассказал дирек-
тор Иркутского научно-исследовательского про- 
тивочумного института Сибири и Дальнего Вос-
тока Сергей Балахонов. По его словам, пандемия 
рассматривается сегодня как беспрецедентный 
глобальный кризис в сфере общественного здо-
ровья. Распространение вируса зафиксировано 
в более чем 205 странах, на самых отдаленных 
территориях. 

– Карантин – самая эффективная мера при 
вирусных инфекциях такого типа. Пандемия уже 
здесь. От организованности и взаимодействия 
властей и населения в ближайшее время будут 
зависеть скорость распространения инфекции 
и число вновь выявляемых случаев заражения. 
Чтобы не создавать сверхнагрузку на систему 
здравоохранения, не подвергать близких опас-
ности, граждане должны понимать, что самоизо-
ляция – это срочная необходимость, – подчер-
кнул Сергей Балахонов.

Врио заместителя председателя правитель-
ства Иркутской области Валентина Вобликова 
сообщила депутатам, что заболевшие корона-
вирусной инфекцией госпитализированы в 

Иркутскую инфекционную больницу, а также в 
лечебные учреждения в Вихоревке и Осинском 
районе. Ведется мониторинг больных с ОРВИ и 
внебольничными пневмониями. В обсерваторах 
под наблюдением медиков находится 315 чело-
век, в режиме самоизоляции – 6,4 тыс. граждан, 
проведено более 7,8 тыс. исследований на пред-
мет заражения. 

Максим Модин, глава Шелеховского района, 
в котором расположен один из обсерваторов, 
отметил, что на прошлой неделе на террито-
рии учреждения была напряженная обстановка. 
После того как пришли результаты тестов, люди 
успокоились. Их отправили по домам. В обсер-
ваторе остались только транзитные пассажиры. 
Председатель думы Ангарского муниципального 
образования Александр Городской рассказал о 
том, как проводилась отработка круга контактов 
жительницы поселка Мегет, заболевшей коро-
навирусом. По его словам, прибыв в Иркутск 
из ОАЭ, она не строго соблюдала режим само-
изоляции. Однако у всех граждан, контактиро-
вавших с ней, результат теста оказался отрица-
тельным. 

Депутаты ЗС Антон Красноштанов и Георгий 
Любенков, а также депутаты думы Куйтунского 
района, подняли тему обеспечения бесплатным 
питанием на дому отдельных категорий школь-
ников. Этой льготой дети пользовались в школе, 

однако сейчас ученики переведены на дистанци-
онное обучение. Валентина Вобликова отметила, 
что данный вопрос прорабатывается региональ-
ным правительством. Вице-спикер ЗС Кузьма 
Алдаров подчеркнул, что областной парламент 
готов оперативно принять изменения в законода-
тельство Иркутской области. 

Председатель комитета по здравоохранению 
и социальной защите ЗС Александр Гаськов 
обратил внимание на необходимость тестирова-
ния работников учреждений здравоохранения 
на наличие коронавирусной инфекции, учиты-
вая, что более 4 тыс. из них как раз в группе 
риска по возрасту – старше 65 лет. 

Евгения Сарсенбаева интересовала тема недо-
статочного оснащения медучреждений и граж-

дан средствами защиты, а также информирования 
людей о способах прохождения обследования, обо-
снованность применения санкций за нарушение 
режима самоизоляции. Председатель комитета по 
социально-культурному законодательству Ирина 
Синцова рассказала о работе, которая ведется с 
гражданами из группы риска – ветеранами, людь-
ми с ограниченными возможностями, которым 
особенно опасно сейчас выходить на улицу:

– Такие граждане на контроле, связь с ними 
поддерживается через родственников. При 
необходимости обеспечение пожилых жителей 
области продуктами и медикаментами осущест-
вляется волонтерами. 

Вице-спикер ЗС Ольга Носенко сообщи-
ла, что депутаты совместно с правительством 
Иркутской области и бизнес-сообществом 
разрабатывают комплекс мер поддержки для 
пострадавших от введения ограничительных 
мероприятий предприятий и их работников. 
Председатель комитета по бюджету, ценообра-
зованию, финансово-экономическому и нало-
говому законодательству Наталья Дикусарова 
рассказала о предоставлении беспроцентных 
кредитов на выплату зарплаты, которые начнут 
предоставлять 63 банка. Отсрочку по платежам 
без начисления пени и штрафов готовы дать и 
предприятия сферы ЖКХ. Также она рекомен-
довала донести до работодателей информацию 
Фонда социального страхования. Речь идет о 
выплате ФСС пособия по временной нетрудо-
способности работникам старше 65 лет в случае 
их выхода на больничный на период карантина. 

Антон Красноштанов 
также сообщил о приоста-
новке банками кредитных 
линий для строительных 
предприятий. Работу по 
выдаче кредитов, активно 
начавшуюся в конце про-
шлой недели, банки по 
какой-то причине в поне-
дельник уже свернули. 
Негативно скажется на 
строительной отрасли рабо-
та МФЦ, приостановивших 
прием документов.  

В завершение заседания Александр Ведер-
ников обратил внимание на то, что с 6 апреля 
на сайте Законодательного Собрания появилась 
специальная тематическая страница о COVID-
19. Там собрана актуальная информация, в том 
числе нормативно-правовые документы, касаю-
щиеся этой темы. 

Анна СОКОЛОВА

Депутатский штаб  
держит руку на пульсе 

кстати

Заседания комитетов и комиссий Законодательного Собрания в апреле 
будут проходить в онлайн-режиме. Депутаты смогут принимать участие в 
заседаниях по видеосвязи. Особенно это коснется парламентариев, про-
живающих вне областного центра, что связано не только с установленными 
ограничениями в части перемещений и контактов в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции, но и с необходимостью присутствия 
депутатов в своих избирательных округах для оперативного решения воз-
никающих ситуаций и вопросов, поступающих от жителей.

в заксобрании работает депутатский штаб по предупреждению распространения коронавируса
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Идея объединить предпринимателей в пери-
од пандемии коронавируса, чтобы помочь мало-
мобильным людям и пенсионерам, пришла 
Никите Россову, хозяину сыроварни. Для акции 
он безвозмездно предоставил партию итальян-
ского сыра качотта. 

– Меня вдохновил опыт московских кол-
лег, а точнее, сыровара Олега Сироты, который 
начал через волонтеров помогать нуждающимся 
людям. Когда я предложил знакомым предпри-
нимателям объединиться, ни у кого вопросов 
не возникло, все идею поддержали, без всяких 
промедлений и бюрократизма. Организовали за 
несколько дней, – отметил бизнесмен. 

Продуктовые благотворительные наборы 
пожилым и маломобильным людям доставили 
волонтеры. Наличие маски и антисептика – 
обязательное условие перед звонком в кварти-
ру. Пакеты с пищей передавали через порог, в 
квартиры не заходили. 

Большую благодарность им выразила ирку-
тянка Татьяна Петровна Корсун, которая живет 
одна, пока сын в командировке. Она страдает 
бронхиальной астмой, выходить на улицу боит-
ся, гостей не принимает. К волонтерам обрати-
лась от безвыходности: супермаркет, в котором 
обычно оформляла доставку на дом, из-за пере-
груженности приостановил прием заявок. 

– Заявку волонтерам оставила вчера, а 
сегодня уже привезли продукцию. Еще и бес-
платно, хотя я готова была заплатить. Такая 
забота и внимание очень важны, – сказала она.

Заявки волонтерам поступают на лекарства и 
продукты первой необходимости – хлеб, крупы, 
макароны, молоко. Все это они приобретают 
на средства заказчика и доставляют по адресу. 
Продукцию отдают вместе с чеками. Доброволь-
цы могут оказать и другую помощь, например, 
выгулять собаку, оплатить услуги ЖКХ. Заявки 
принимаются по номеру телефона 8 880 200 34 11 
в единый федеральный колл-центр.

– Мы благодарны молодым предпринимате-
лям за их социальную инициативу. Представи-
тели малого бизнеса объединились и показыва-
ют пример ответственности в помощи людям, – 
подчеркнула член регионального штаба ОНФ, 
руководитель Иркутского регионального волон-
терского центра Анастасия Дубровина.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

ПОМОЩЬ

Добровольцы поисково-
спасательного отряда «Лиза Алерт» 
Иркутской области во время 
пандемии продолжают поиски 
пропавших в новом формате – 
дистанционном. Однако экстренные 
выезды они по-прежнему 
организуют, а потому нуждаются в 
масках, перчатках и респираторах. 

В обычном режиме работы волонтеры рас-
клеивали ориентировки потерявшихся людей в 
местах пропажи, на транспортных узлах, вдоль 
дорог. Сейчас такое информирование ведется 
преимущественно через интернет. 

Волонтеры просят неравнодушных граж-
дан не оставаться в стороне, а активно помогать 
распространять информацию о потерявшихся 
людях, которую они дают в своих официальных 
источниках, в том числе через соцсеть Вконтакте: 
https://vk.com/lizaalertbaikal. Со своей стороны 
они обязуются оперативно предоставлять данные 
о статусе поисков и изменении обстановки.

Несмотря на пандемию, поиски ведутся не 
только удаленно. В экстренных случаях волонте-
ры готовы искать людей и в лесу, и в городе. И 
поскольку такая работа связана сегодня с риском 
распространения коронавируса, волонтерам 
«Лизы Алерт» не хватает средств индивидуальной 
защиты: масок, респираторов, перчаток, очков. 

Матрена БИЗИКОВА 

Волонтерам-
поисковикам 
нужны маски 
и перчатки 

Продукты для пенсионеров 
АКЦИЯ

Молодые предприниматели 
Иркутской области 
присоединились к всероссийской 
акции «Мы вместе». Бизнесмены 
сформировали продуктовые 
наборы, куда вошли мед, сыр, 
вареники, печенье, молоко, 
хлеб, масло собственного 
производства. Эти наборы 
пожилым и маломобильным людям, 
обратившимся на горячую линию 
ОНФ, доставили волонтеры.

Сергей Маяренков, директор АНО Центр 
содействия комплексному развитию территории 
«Иркутские кварталы», на своей странице в соц-
сетях сообщил, что один из его первых стартапов 
приступил к выпуску антисептика для рук. 

– С 2003 года занимались производством био-
цидов, которые применяют для защиты матери-
алов от гниения и порчи из-за появления гри-
бов и бактерий, также выпускали огнезащитные 
составы. Сейчас переориентировались и стали 
выпускать антисептик для рук. У нас есть произ-
водственные мощности, есть кадровый ресурс, 
получили сертификат соответствия, – отметил 
Сергей Маяренков. 

В Чуне единственное ателье по пошиву одеж-
ды осваивает производство противочумных мно-
горазовых костюмов для работников местной 
больницы, сообщили в пресс-службе районной 
администрации. Первый костюм уже готов. На 
его изготовление ушло два дня. Материал и лека-
ла швеи подбирали совместно с медиками, учиты-
вая пожелания врачей, которые будут работать в 
спецодежде. Пока сотрудники ателье планируют 
сшить 50 костюмов.

Индустрия развлечений переместилась в 
онлайн. Денис Гук, ведущий квизов и празднич-
ных мероприятий, сообщил, что в любимую игру 
иркутяне могут играть даже на «удаленке»: 

– Появилось грандиозное обновление, и 
теперь в квиз смогут играть люди из любого 
города, кто подписан на наш инстаграм-аккаунт. 
Работает все просто. Необходимы два устройства: 
первое, на котором вы будете смотреть вопросы 
(планшет, ноутбук или телефон) в прямом эфире 
инстаграма; второе – телефон, который будет 
вашим игровым пультом. Достаточно скачать 
нужное приложение или зайти через обычный 
браузер по адресу, который мы указали. Про-
граммой учитывается не только правильность, но 
и скорость ответа, – сообщил Денис Гук.

Режим самоизоляции не застал врасплох 
торговые сети и интернет-магазины. Напри-
мер, «Ирмаг» – реальная скорая помощь 
на колесах для любой семьи. На его сайте 
представлено около 30 тыс. товаров от самых 
известных торговых марок. Не выходя из дома, 
можно заказать не только продукты, но и быто-
вую химию, косметику, парфюмерию, детские 
товары, одежду, белье, текстиль, товары для 
животных и много всего другого. В продаже, 
например, есть антисептик на водной основе 
«Анавидин».

– В столь сложное время мы стараемся мак-
симально облегчить жизнь наших клиентов. 
Действуют различные акции, скидки и бонусы. 
Оплата товара производится в режиме онлайн с 
помощью банковских карт, Apple Pay, Google Pay, 
Samsung Pay. Без комиссии! На сайте действует 
пошаговая инструкция оплаты. Мы организовали 
бесплатную доставку при оформлении заказа от 
699 рублей, – сообщил Евгений Войцешко, ком-
мерческий директор.

Врио губернатора Игорь Кобзев сообщил, 
что профильные министерства уже прораба-
тывают возможность предоставления малому и 
среднему бизнесу рассрочки по оплате комму-
нальных платежей и временной отмены штра-
фов и пеней.

– Планируем увеличить капитализацию 
микрофинансовой и гарантийной организаций. 
Это расширит доступ малого и среднего бизнеса 
к микрозаймам. Также мы активно работаем с 
предпринимателями, которые готовы произво-
дить товары первой необходимости – маски, 
защитные костюмы, антисептики. Наша общая 
цель – как можно скорее запустить новые про-
изводства, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ВНИМАНИЕ

ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ 
СООБЩАЕТ
ООО «Иркутскэнергосбыт» рекомендует клиентам пользоваться 
дистанционными способами обслуживания. Оплачивайте услуги в 
онлайн-режиме, не выходя из дома, используя следующие сервисы:

 личный кабинет на сайте компании:  
   www.sbyt.irkutskenergo.ru;
 мобильное приложение Иркутскэнергосбыт 
    (доступно для Ios и Android);

 Cбербанк онлайн;

 Сбербанк онлайн – услуга автоплатеж;

 Система сбора и обработки платежей «Город» на сайте 
    www.uplati.ru.

Экономика 
на «удаленке»

Н
а 
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АКТУАЛЬНО

Пакет антикризисных мер для выравнивания экономической 
ситуации  в связи с распространением коронавирусной инфекции 

в регионе обсудил врио губернатора Игорь Кобзев с представителями 
малого и среднего бизнеса, а также банковского сектора региона. 

Ряд компаний уже смогли приспособиться к новым реалиям.
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АРМИЯ

В регионе начался весенний призыв 
на воинскую службу. Военный 
комиссар Иркутской области Сергей 
Карамышев отметил – несмотря 
на сложную обстановку, вызванную 
распространением коронавирусной 
инфекции, призыв должен пройти 
четко и организованно. На службу 
планируется отправить около 
3 тыс. человек.

– Мы понимаем тревогу родных и близких 
призывников. Заверяем их, что приняты все 
меры, чтобы избежать заболеваний среди ново-
бранцев, а в случае необходимости оказать им 
оперативную и квалифицированную медицин-
скую помощь, – подчеркнул военком.

Призывные пункты военных комиссариа-
тов, сборного пункта области обеспечены бес-
контактными термометрами, бактерицидны-
ми облучателями, тест-системами, защитными 
масками и медицинскими препаратами, дезин-
фицирующими средствами. Графики работы 
призывных комиссий составлены с учетом раз-
граничения по датам явки. С целью сокращения 
одновременного массового скопления граждан 
внесены изменения в регламент работы военных 
комиссариатов, на входе развернуты медицин-
ские посты. 

Отправку призывников со сборного пунк та 
Иркутской области планируется начать 20 мая. 
На пути следования к месту прохождения служ-
бы командованием Вооруженных сил приняты 
особые меры по предотвращению заболеваний 
среди молодого пополнения. Будет организо-
вано компактное изолированное размещение 
новобранцев в залах ожидания, по возможности 
исключающее совместное нахождение и контак-
ты с гражданским населением. Предусмотрены 
необходимые меры по раннему выявлению и 
изоляции заболевших военнослужащих. 

В воинских частях для молодого пополнения 
спланирован комплекс карантинных меропри-
ятий продолжительностью не менее 14 дней. 
На это время личный состав будет размещен 
в отдельных казармах, питание и обучение 
организовано отдельно от остальных военно-
служащих. Контроль состояния здоровья при-
бывшего пополнения будет осуществляться 
постоянно. 

Основная часть новобранцев из нашего реги-
она пополнит ряды военнослужащих Централь-
ного и Восточного военных округов. Молодые 
солдаты будут проходить службу в сухопутных, 
железнодорожных и ракетных войсках, воздуш-
но-космических силах, войсках национальной 
гвардии. Многие из призывников уже владеют 
воинскими специальностями, полученными на 
занятиях в учебных школах Иркутского регио-
нального отделения  ДОСААФ. Молодые люди 
прошли подготовку на специальных курсах 
водителей, научились обращаться с оружием, 
прыгать с парашютом, управлять военной тех-
никой.

Юрий МИХАЙЛОВ

В настоящий момент уже приобретены и 
развернуты 13 аппаратов ИВЛ, 19 доставляют-
ся в пункты назначения, еще по 13 идут заку-
почные процедуры. В том числе аппараты ИВЛ 
будут переданы в Бодайбинскую районную 
больницу и другие медицинские учреждения 
Иркутской области. 

В рамках реализации программ по разви-
тию социальной инфраструктуры территорий 
присутствия Компания «Полюс Вернинское» 
на постоянной основе поддерживает район-
ную больницу Бодайбо. Ранее ей было пере-
дано такое медицинское оборудование, как 
наркозно-дыхательный аппарат для отделения 

реанимации, фетальный монитор для роддо-
ма, приборы рентгенологической обработки 
стоматологических снимков, видеоэндоскопи-
ческая система, аппарат для апекслокации, 
радиовизиограф и облучатели рециркулятора. 
Также в 2020 году планируется приобретение 
современных кроватей для реанимации. 

Покупка «Полюсом» медицинской техники 
– очередной вклад в противодействие рас-
пространению коронавирусной инфекции. 
Ранее Компания объявила об учреждении 
совместно с Фондом развития Дальнего Вос-
тока (ФРДВ) специального фонда для финан-
сирования мероприятий по борьбе с COVID-19 
с целевым объемом 1 млрд рублей. Первый 
транш – 250 млн рублей – «Полюс» и ФРДВ 
направят на реализацию противоэпидемиоло-
гических мероприятий, в том числе на закупку 
средств индивидуальной защиты и оборудова-
ния для медучреждений Магаданской области 
и Республики Саха (Якутия). Одновременно 
Компания дополнительно выделила на эти же 
цели средства для уполномоченных региональ-
ных фондов и учреждений здравоохранения в 
Красноярском крае и Иркутской области.

– В сегодняшней ситуации, когда по всему 
миру государства и частные компании объеди-
няют усилия для борьбы с пандемией, «Полюс» 
не может стоять в стороне, – прокомменти-
ровал генеральный директор ПАО «Полюс» 

Павел Грачев. – Мы на системном уровне под-
держиваем медицинские учреждения реги-
онов присутствия и ранее уже предприняли 
целый ряд мер, направленных на противо-
действие COVID-19. Приобретение аппаратов 
искусственной вентиляции легких – новый 
шаг в этом направлении и подтверждение того, 
что жизнь и здоровье наших сотрудников и 
жителей территорий присутствия являются 
для «Полюса» безусловными приоритетами.

Юрий ЮДИН 
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АКТУАЛЬНО

Компания «Полюс», крупнейший 
производитель золота в России, 
объявляет о решении передать 
медицинским учреждениям 
территорий присутствия Компании 
45 аппаратов искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) – 
медицинской техники, критически 
необходимой болеющим 
коронавирусом COVID-19 
в тяжелой форме. 

СПРАВКА

«Полюс» – крупнейший производи-
тель золота в России и одна из пяти веду-
щих золото добывающих компаний в мире 
по объему производства с самыми низкими 
издержками. Согласно данным отчета о запа-
сах руды и минеральных ресурсах Компании 
за 2018 год, «Полюс» занимает третье место 
среди крупнейших золотодобывающих ком-
паний мира по объемам запасов и ресур-
сов. Основные производственные объекты 
группы расположены на территории Крас-
ноярского края, Иркутской и Магаданской 
областей, а также Республики Саха (Якутия).

«Полюс» передаст медучреждениям 45 аппаратов ИВЛ
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ПРОИЗВОДСТВО

К массовому производству 
многоразовых масок приступили 
в городах Приангарья. Около 
25 предприятий легкой 
промышленности стараются 
покрыть дефицит в средствах 
индивидуальной защиты. В регионе 
работает call-центр по заявкам на 
пошив масок. 

Высокий спрос 
на средства защиты

Медицинские маски, поступающие в 
Иркутскую область, в первую очередь распре-
деляются среди больниц, социальных служб, 
а также работников коммунального хозяй-
ства. И то их не хватает. В аптеках средств 
индивидуальной защиты мало. Чтобы решить 
проблему дефицита масок, города Приангарья 
начали выпускать их сами. С 31 марта произ-
водство многоразовых масок началось в Брат-
ске, отшито уже более 10 тыс. штук. 

– Маски в первую очередь направляем по 
организациям и службам, которые постоянно 
работают с населением, – сообщил Александр 
Яковлев, заместитель мэра по экономике Брат-
ска. – Это предприятия ЖКХ, объек-
ты торговли, муниципальный и част-
ный общественный транспорт. Адми-
нистрация выступает координатором 
заказов, собираем все заявки, кото-
рые передаем на исполнение. Основ-
ную часть масок отшивает Братская 
швейная фирма. Сегодня вышли на 
объем производства – 2500 штук в 
день, стоимость маски – 30 рублей за 
штуку. 

Еще по этому направлению в Братске рабо-
тает два ателье, у них объемы по 500 штук в 
день.

Многоразовые маски можно стирать, гла-
дить и использовать дальше по назначению. 

– Маски делаем из марли и бязи. С постав-
кой ткани были небольшие вопросы, но все 
удалось решить. Проблем с сырьем нет. От 
мэра Братска получили письмо, что наше 
производство на особом режиме по выпуску 
средств для индивидуальной защиты населе-
ния. У нас задействован весь коллектив – 45 
человек. Одни шьют, другие режут, третьи 
раскраивают. Объемы большие. Маски просят 
предприятия торговли, охранные агентства, 
коммунальные службы и многие другие, – 
сообщила Ольга Большешапова, генеральный 
директор ООО «Братская швейная фирма».

В Тулуне к вопросу пошива масок подош-
ли креативно, решив применить современ-
ные технологии. Центр детского и молодеж-
ного инновационного творчества «Эй-Би-Си» 
совместно с некоммерческими организациями 
Tulun.ru и «Малая родина» запустили произ-
водство выкроек для масок на лазере.

– Во время самостоятельного пошива 
многоразовой тканевой маски много времени 
уходит на выкройку. И наш менеджер Данила 
Ветер подумал, что было бы классно запустить 
производство выкроек на лазере. Мы попро-
бовали – все получилось, при этом процесс 
пошел очень быстро. За одну минуту выходит 
четыре выкройки. Теперь вопрос в том, чтобы 
наладить механизм пошива, – рассказала 
директор ЦДиМИТ Юлия Булдакова.

Добровольцев для пошива масок начнут 
привлекать через администрацию Тулуна и 
средства массовой информации. Затем гото-
вые защитные средства будут передаваться 
жителям, находящимся в зоне риска. 

Под новый спрос на рынке переориенти-
ровались и предприниматели в Иркутске. 
Например, компания «БрендБук», которая 
занималась организацией праздников и про-
изводством рекламно-сувенирной продукции, 
перестроила работу и шьет маски. Однотон-
ные продаются по цене 140 рублей за штуку, 
с рисунком и любым принтом – 270 рублей. 
При заказе от 100 штук маски отпускают по 
цене 126 рублей.

– Если штучные заказы, то людям можем 
тут же продать. Если коллективные, то ставим 
в очередь. Мы обеспечены работой на четыре 
дня вперед. Раньше обслуживали праздни-
ки, занимались сувенирной продукцией. А 
потом в один миг все остановилось. У меня 40 
человек работают, у всех семьи, которые надо 
кормить, – поделилась директор компании 
Елена Дридигер. 

Запускает производство средств индиви-
дуальной защиты и швейная фирма «ВИД». На 
днях предприятие отметило 90-летие. Когда-
то иркутские швеи делали повязки для фрон-
та. Сегодня здесь готовы выпускать по 2 тыс. 
масок в сутки. 

– Все техниче-
ские сложности 
по производству 
масок устране-
ны. Пока мы 
ждали сер-
тификацию, 
за это время 
у п у с т и л и 
сырье. Теперь 
у нас на руках есть 
все необходимые доку-
менты, в их получении нам 
посодействовал минэ-
кономразвития в лице 
областного Фонда 
поддержки пред-
принимательства. 
Врио губерна-
тора Игорем 
Кобзевым под-
писано разре-
шение на работу 
в рамках режима 
с а м о и з о л я ц и и . 
Собираем по 
всему Иркутску 
остатки ткани, 
часто по высокой 
цене. Выполняем 
в первую очередь те заказы, которые уже 
нам поступили. Далее работаем по приорите-
там правительства области, – сообщила гене-
ральный директор предприятия Ирина Чику-
ленко.

По индивидуальному заказу
Заявки на производство индивидуальных 

и многоразовых масок, а также антисептиче-
ских средств, принимает Фонд «Центр под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Иркутской области». Об 
этом сообщила его директор Наталья Давыдо-

ва. Чтобы оформить заказ, достаточно позво-
нить по телефону 89149039338 или отправить 
информацию по электронной почте на адрес 
sov@irkcluster.ru. 

– Мы собрали всю информацию из муни-
ципалитетов о потребности в средствах инди-
видуальной защиты. По мере поступления 
заявок будем направлять их на исполнение 
участникам кластера легкой промышленно-

сти. Изначально у нас 
было задействовано 
15 предприятий, в 
настоящее время 
список увеличен 
до 25. Это швейные 
мощности Иркутска, 
Ангарска, Братска, 
Усолья-Сибирского. 
Некоторые предпри-

ятия смогли в сжатые сроки перепрофилиро-
вать свою деятельность и обеспечить выпол-
нение заказов, ориентированных на профи-
лактические цели по борьбе с коронавирусом. 
Также массовый пошив масок организовал 
ГУФСИН, – отметила Наталья Давыдова. 

По ее словам, в ближайшее время край-
не важно организовать централизованные 
поставки ткани, чтобы обеспечить беспере-

бойное производство масок. 
– Материала сегодня действи-

тельно не хватает. Все, что было, 
как говорится, в закромах, пошло в 

дело. Используется разная ткань 
– марля, хлопок, бязь и дру-

гие. Выпускаются двух- и 
трехслойные, с филь-
трами и без них. Пред-

приниматели объедини-
ли усилия и предложили 

новый продукт – маска со 
сменными фильтрами, про-

питанными антисептическим 
средством. Такой подход позволя-

ет увеличить защитные свойства и 
продлить срок ее использования, 

– рассказала Наталья Давы-
дова.  

Производство гигиени-
ческих средств индивиду-

альной защиты, в отличие от 
медицинских масок, не требу-

ет наличия сертификата. Такое 
пояснение было получено от Росз-

дравнадзора. Тем не менее сотруд-
ники фонда одному из предприятий 

успели оформить сертификацию по Регламен-
ту легкой промышленности.  

В Иркутской области в сутки сегодня про-
изводится 10–15 тыс. многоразовых масок, 
при потенциале – порядка 100 тыс. В случае 
необходимости можно приобрести дополни-
тельное оборудование и увеличить выпуск 
средств защиты. По предварительным подсче-
там потребность нашего региона в многоразо-
вых масках в месяц составляет 8,5 млн штук. 

Наталья МУСТАФИНА

Масочный бум

В Тулуне запустили 
производство выкроек 
для масок на лазере

Заявки на производство индивидуальных и многоразовых 
масок, а также антисептических средств, принимает 
Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» по телефону 
89149039338 и электронной почте sov@irkcluster.ru.
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В Тулуне запустили 
производство выкроек 
для масок на лазере

Как будет 
проходить 
весенний призыв?

100 тыс. медицинских масок приобретено 
по поручению врио губернатора Игоря 
Кобзева. Более 50 тыс. масок передано 
в аптечную сеть Иркутска, 5 тыс. 
направлено в Ангарск, по 2,5 тыс. получили 
Усть-Ордынский округ и Шелехов

ВАЖНО

Телефоны горячей линии военного комисса-
риата Иркутской области по вопросам при-
зыва граждан на военную службу:

8-3952-208-981 (ИРКУТСК)
8-395502-80-97 (ШЕЛЕХОВ)
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Игрушечный мир 
в Свирске

Карантин – самое время для твор-
чества. В этом уверена свирчанка 
Светлана Прокопьева. После того как 
в городе ввели режим самоизоляции 
из-за пандемии коронавируса, она 
решила организовать онлайн-обуче-
ние по изготовлению вязаных игру-
шек, мягких лежанок и уютных доми-
ков для домашних питомцев.

Светлана – балетмейстер. В свир-
ском Доме культуры она руководит 
детскими хореографическими коллек-
тивами «Радуга» и «Солнышко», а в 
свободное время увлекается изготов-
лением детских игрушек. Вязальный 
крючок впервые взяла в руки четыре 
года назад, находясь в декретном отпу-
ске. Однако настолько увлеклась про-
цессом, что теперь собирается приоб-
щить к этому занятию всех желающих.

– Декрет – это ведь тоже в неко-
тором роде самоизоляция, – рассуж-
дает молодая мама. – Ты уходишь с 
работы, появляется много свободного 
времени. Случайно в интернете уви-
дела самодельные вязаные игрушки, 
но, узнав их стоимость, просто опеши-
ла – сумма показалась заоблачной. 
Решила, может быть, стоит попробо-
вать сделать нечто подобное самой, 
хотя никогда раньше ничего не вязала. 

Сегодня коллекция Светланы – 
целый сказочный зоопарк: очарова-
тельные еноты и смешные совята, 
грациозные жирафы и забавные мед-
вежата. Поскольку мастерица – хоре-
ограф, некоторые зверушки наряже-
ны в балетные пачки и пуанты, есть 
оригинальные «именные» зайчата, 
которых можно дарить на рождение 
малыша, ведь на одном ушке зайчонка 
вышиты имя, фамилия, дата и время 
появления на свет новорожденного. 

Сейчас, когда из дома без осо-
бой надобности выходить запреще-
но, Светлана начала изготавливать 
новую серию игрушек из остатков 
разноцветной пряжи. А для того 
чтобы приобщить к своему ремес-
лу как можно больше людей, начала 
вести видеоуроки на канале YouTube 
и рассылать по электронной почте 
схемы вязания.

– Конечно, найти в интернете 
мастер-классы не проблема, – пояс-
няет мастерица. – Но они стоят очень 
дорого, ведь бесплатно делиться схе-
мами никто не спешит. Я же хочу сде-
лать их доступными для всех.

Рукодельницы 
из Ербогачена

Если жители городов активно обща-
ются через социальные сети во время 
вынужденной самоизоляции, то у 
населения отдаленных и труднодоступ-
ных сел нет такой возможности, ведь 
интернет там работает нестабильно. 

Жительница села Ербогачен 
Катангского района Татьяна Рыбка 
решила занять свой досуг шитьем дет-
ских защитных масок.

– Руководство школы и детско-
го сада обязало родителей обеспечить 
ребятишек масками, – рассказала 
она. – Но с тканями у нас довольно 
сложно. Решив помочь землякам, я 
начала шить многоразовые маски, при-
чем именно для малышей. К счастью, у 
меня дома оказался запас ткани раз-
нообразных расцветок, и я придумала, 
что сошью разноцветные – отдель-
но для мальчиков и девочек, яркие, 
веселые, радостные, чтобы малыши 
их восприняли как своего рода игру и 
носили с удовольствием. 

А Ирина Фаркова придумала полез-
ные занятия для двух своих дочерей.

– Сама я увлекаюсь бисероплете-
нием, делаю украшения: колье, броши, 
браслеты, в том числе и на националь-
ную эвенкийскую тематику. Старшая 
дочь делает для своей комнаты люстру 
из бисера и подручного материала, а 
младшая – панно из пуговиц. Увлечь 
четырехлетнего ребенка непросто, но 
я взяла пяльцы, коробку с пуговицами 
и предложила ей сделать красивую 
картину. Даже не ожидала, что это 
будет малышке настолько интересно. 
Весь день сидела и мастерила. При-
чем с пользой, ведь при такой работе 
у ребенка развивается мелкая мото-
рика. Советую всем мамам, у которых 
есть малыши, попробовать придумать 
что-нибудь подобное!

Библиотечные квесты 
в Заларях

Узнать историю родного края, не 
выходя из дома, предлагают землякам 
сотрудники центральной библиотеки 
Заларинского района. Как рассказала 
ее директор Светлана Выборова, разра-
ботано множество новых виртуальных 
проектов. Так, дети и взрослые активно 
участвуют в дистанционном конкурсе 
«Мы – правнуки Победы». Дома они 
записывают небольшое выступление, 
где читают стихи поэтов Иркутской 
области, посвященные Великой Оте-
чественной войне, а затем отсылают 
его по электронной почте или через 
соцсети на сайт библиотеки. Кроме 
того, для всех желающих сотрудники 
учреждения делают рассылки элек-
тронных версий книги «Мой Заларин-
ский район» и журналов по краеведе-
нию. Для ребятишек разработан про-
ект «Домовенок библиотечный», где в 
виде небольших шуточных очерков и 

стереограмм библиотекари рассказы-
вают о путешествии сказочного пер-
сонажа в страну литературных героев. 
А еще библиотекари придумали квест-
игру «Адреса памяти». Хочешь узнать, 
например, в каком местном селе есть 
своя Камчатка или таежный госпиталь, 
где лечились участники Русско-япон-
ской войны, – участвуй. 

– В нашем районе множество ста-
ринных сел и деревень, основали кото-
рые переселенцы во время Столыпин-
ской реформы, – пояснила Светлана 
Выборова. – У каждого своя история, 
своя неповторимая судьба, националь-
ные обычаи и традиции. Разрабатывая 
данный квест, мы преследовали цель, 
чтобы нашей удивительной историей 
заинтересовалось как можно больше 
людей, включая детей, которые смогут 
не только расширить свой кругозор, 
но и узнают что-нибудь новое о своих 
предках и малой родине.

Волонтерская помощь 
в Усть-Кутском районе

Волонтеры Усть-Кутского рай-
она, после того как в России объ-
явили режим самоизоляции, присо-

единились к всероссийской акции 
«Мы вместе», чтобы оказывать 
помощь маломобильным гражданам 
и одиноким пенсионерам по достав-
ке лекарств и продуктов питания на 
дом. Как рассказал координатор про-
екта Сергей Бухтияров, оперативный 
штаб волонтеров создан в молодеж-
ном центре Усть-Кутского района. 
Для сбора заявок здесь открыта спе-
циальная горячая телефонная линия. 
Заявки поступают от горожан старше 
60 лет, одиноких мам, которым не 
на кого оставить малолетних детей 
и инвалидов. Добровольцы форми-
руют заказы, а затем развозят их по 
адресам.

Подарки 
для жигаловских 
врачей 

Марина Дворникова, учитель 
школы № 1 из поселка Жигалово, во 
время карантина решила поддержать 
врачей, сделав для них своими руками 
сувениры.

– Я работаю учителем 28 лет. С 
ребятами мы постоянно мастерим что-
то, – пояснила она. – А когда объяви-
ли карантин, я начала вязать забавных 
совушек в японской технике амигу-
руми. Хочу подарить такие сувени-
ры всему медперсоналу Жигаловской 
районной больницы.

Анна ВИГОВСКАЯ

Дома нескучно
Чем занимаются жители 
Приангарья на карантине?
ТЕРРИТОРИИ

Мастер-классы по изготовлению игрушек, видеоэкскурсии и онлайн-конкурсы, а еще 
добровольная помощь одиноким старикам. Жители Иркутской области открыли для себя 
множество интересных и полезных занятий во время карантина. Присоединяйтесь к 
нашему проекту «Дома нескучно» и делитесь опытом с земляками.

– Сейчас много отрицательной 
информации о коронавирусе. Как не 
дать себя втянуть в эти страхи?

– В первую очередь я порекомен-
довала бы почаще откладывать в сто-
рону гаджеты и дозировать информа-
цию. Лимитировать время, проведен-
ное в интернете или в телевизоре. Если 
постоянно просматривать новостные 
ленты и находиться в социальных 
сетях, невольно погружаешься в водо-
ворот чужих эмоций, резонируешь на 
них. Сам не замечаешь, как это проис-
ходит. Только ты был спокоен, а теперь 
уже тревожишься, поддавшись чужой 
панике, и лихорадочно ищешь инфор-
мацию, способную снять эту тревогу. А 
вновь получаемая информация имеет 
обратный эффект – не снимает тре-
вогу, а усиливает такие тяжелые состо-
яния, как страх, гнев, растерянность.

Дышите свежим воздухом на бал-
коне своей квартиры или на участке 
дома. Щадите себя – в ситуации и без 
того стрессовой старайтесь найти воз-
можность относиться к себе бережно. 
Позволяйте сон в достаточном количе-
стве, отсыпайтесь, пока есть возмож-
ность. Готовьте новые вкусные блюда. 
Используйте умиротворяющие творче-
ские практики – рисование, вязание, 
вышивку. 

– Как распознавать свои эмоции, 
как их контролировать?

– Есть такое упражнение, которое 
называется «Краники эмоций». Могу 
предложить каждому читателю выпол-
нить такое. Итак, из внешнего мира 
к нам внутрь попадает информация и 
вызывает у нас эмоции. Какие эмоции 
называют основными? Радость, гнев, 
печаль, страх. Схематично нарисуйте 
четыре водопроводных крана и подпи-
шите рядом с каждым название соот-
ветствующей эмоции.

А теперь вспоминайте разные ситу-
ации своей жизни. Умеете ли вы про-
являть радость, как часто это бывает, 

когда было в последний раз? Если уме-
ете, делаете это нередко, нарисуйте 
поток воды, льющийся из крана радо-
сти. 

Важно, чтобы в нашей жизни при-
сутствовали все эмоции. Как у вас с 
выражением гнева? Выражаете или 
прячете его, подавляете? Если есть 
сильные внутренние установки быть 
добрым, не злиться на других, желание 
быть «хорошей девочкой» или «хоро-
шим мальчиком», то краник этой эмо-
ции перекрывается. Оттуда не течет 
вода. И рано или поздно там, где идет 
закупорка энергии, случится прорыв. 
Он может вылиться в неконтролиру-
емую ярость на других или аутоагрес-
сию (самоповреждения, психосомати-
ческие заболевания). Энергии нужно 
дать течь. Даже такой энергии, как 
эмоция гнева. Вопрос в том, чтобы 
научиться выражать гнев социально 
приемлемым способом (бить поду-
шку, боксерскую грушу, отжиматься, 
рубить дрова, пропевать или прокри-
кивать).

Если перекрывать третий кран – 
печаль, то недалеко и до депрессии. 
Печалиться тоже можно. Плакать 
можно, грустить и кукситься можно. 
Мы живые, мы не глянцевые картин-
ки из инстаграма. У нас не всегда все 
хорошо. Иногда бывает плохо, как сей-
час, когда хочется на улицу, а нельзя. 
Хочется проведать пожилых родствен-
ников, а нельзя. Что остается? Гру-
стить. Разрешить себе эту эмоцию.

И наконец, четвертый кран – 
страх. Если от него избавляться, тоже 
ничего хорошего не выйдет. Подавлен-
ный, он может вернуться в виде пани-
ческих атак. Со страхом стоило бы нау-
читься соприкасаться – выходить на 
точку контакта. Можно начать так: «Я 
вижу и признаю тебя, страх. Сейчас я 
боюсь, я охвачен (или охвачена) тобою. 
В ситуации с коронавирусом и эконо-
мическим кризисом ты имеешь право 
существовать. Ты адекватен ситуации, 

ты не беспочвенен. Но я не могу все 
время бояться, это расшатывает мою 
психику, разрушает меня. Страх, я уви-
дела тебя, я признаю тебя, но дай мне, 
пожалуйста, передышку. Дай место и 
другим эмоциям в моей жизни».

Еще раз повторю, нельзя перекры-
вать никакой из этих четырех кранов. 
Заторы энергии нам обходятся болез-
нями тела и психики. Пусть энергии 
текут свободно. Потому что в против-
ном случае предположить, какой кран 
когда прорвется, нельзя. Все непред-
сказуемо.

– Многие люди плохо переносят 
изоляцию, им нужен социум. Что 
посоветуете таким экстравертам?

– Онлайн-
в е ч е р и н к и , 
совместные чаты 
с друзьями... 
Думаю, техниче-
ских возможно-
стей у нас предо-
статочно. Я вижу, 
что сейчас даже 
начали проводить 
онлайн-бизнес-
завтраки. Вклю-
чайтесь в процесс. 
Звоните, пишите, 
инициируйте.

– Чем можно 
и полезно занять-
ся на карантине с 
детьми?

– Да чем 
угодно. Главное, 
чтобы это было 
разнообразно и 
соответствовало 
интересам семьи. 
Мы с моими 
тремя детьми гуляем на балконе. На 
десяти метрах у нас есть маленькая 
песочница, мы играем в классики, фут-
бол, «съедобное-несъедобное», броса-
ем круги по мишеням, тренируя лов-
кость. Так мы получаем свою порцию 
свежего воздуха в легкие, активно дви-
гаясь и хохоча.

– Многие мамы беспокоятся о 
качестве удаленного или онлайн-обу-
чения детей. Как справляться с этой 
тревогой?

– Здесь я бы кратко изложила 
позицию известного детского психо-
лога Людмилы Петрановской, кото-
рую она обосновала в своем недавнем 
интервью. Я с этим мнением полно-
стью согласна. Для детей гораздо важ-
нее сейчас мирное небо над головой, 
крыша родительского дома, адекват-
ные и спокойные мама с папой, доста-
точное общение с ними и горячая еда. 
Если у них все это есть, значит уже 
все в порядке. И если даже качество 
онлайн-образования будет ниже, чем 
у офлайнового (что, кстати, совсем не 
факт, потому что дети любят компью-
терные технологии), не 
такая уж и беда. Все 
это временно, дети 

потом догонят программу. Главное, 
дайте им родителей, на которых они 
могут опираться – доброжелательных, 
верящих в хороший исход, готовых в 
меняющихся условиях менять свои 
взгляды, работу и многое другое, что 
требуют сегодняшние реалии. Так дети 
поймут, что родители справляются. И 
это научит справляться их.

– Сегодня звучат печальные про-
гнозы о возможном росте числа раз-
водов после самоизоляции. Такие 

примеры уже есть в Китае. Как избе-
жать этого семейным парам, которые 
вынуждены 24 часа проводить вместе?

– Семье для начала можно собрать-
ся вместе за столом и придумать пра-
вила жизни в самоизоляции. Красоч-
но оформить их на большом листе. 
Повесить на стену в гостиной. Руко-
водствоваться ими. Какие бы правила 
я включила? Например, обязательно 
давать друг другу передышку от обще-
ния, позволяя уединяться в свободной 
комнате, хотя бы на пару часов в день. 
Придумать карантинные вечерние раз-
влечения и сделать для них недель-
ную афишу. Сегодня совместно печем 
пирог, завтра смотрим фильм, после-
завтра играем в лото, в четверг ста-
вим спектакль, а в пятницу проводим 
шахматный турнир, в субботу делаем 
концерт. 

Единственный момент: организо-
вать все это можно, только если в семье 
царят любовь и уважение. Если этой 
основы у семьи нет, трудности будут 

только разобщать. Отсюда и возмож-
ный рост числа разводов. Разрушит-
ся то, что непрочно.

– Что можно посоветовать в это 
время пожилым?

– Беречь себя и свое здоровье. 
Разумно оценивать риски выхода из 
дома – в гости и магазины. Людям 
более молодого возраста в этом 
плане проще, они могут общаться, 
используя видеосвязь и программы 
создания конференций, посещать 

вебинары, виртуальные музеи. Не 
каждый пожилой человек умеет всем 

этим пользоваться.
У более молодых, как правило, име-

ются семьи, дети, поэтому им не так 
одиноко. А пожилые люди в ситуации 
самоизоляции сталкиваются с тоталь-
ным одиночеством, когда нельзя при-
гласить в гости внуков, поболтать на 
улице с соседкой, с продавцом в мага-
зине. Такое тяжело переносить, поэто-
му хотя бы почаще звоните своим ста-
рикам, а еще лучше обучите их обще-
нию в интернете и постоянно вселяйте 
в них уверенность, что такая вынуж-
денная изоляция ненадолго.

Беседовала 
Людмила ШАГУНОВА

Разрешите себе грустить
Что психологи думают о самоизоляции? 

Когда весь 
день человека 
в условиях 

самоизоляции сводится к 
мониторингу новостей 
по телевизору и интер-
нету, он не приобретает 
контроль над ситуаци-
ей, а как раз теряет его. 
Если у вас при этом еще 
и повышенная чувстви-
тельность нервной 
системы, то оборотной 
стороной может стать 
полная раздерган-
ность сознания и даже 
потеря опоры.

факт, потому что дети любят компью-
терные технологии), не 
такая уж и беда. Все 
это временно, дети 

Придумать карантинные вечерние раз-
влечения и сделать для них недель-
ную афишу. Сегодня совместно печем 
пирог, завтра смотрим фильм, после-
завтра играем в лото, в четверг ста-
вим спектакль, а в пятницу проводим 
шахматный турнир, в субботу делаем 
концерт. 

вать все это можно, только если в семье 
царят любовь и уважение. Если этой 
основы у семьи нет, трудности будут 

вебинары, виртуальные музеи. Не 
каждый пожилой человек умеет всем 

этим пользоваться.

ются семьи, дети, поэтому им не так 

Когда весь 
день человека 
в условиях 

самоизоляции сводится к 
мониторингу новостей 
по телевизору и интер-
нету, он не приобретает 
контроль над ситуаци-
ей, а как раз теряет его. 
Если у вас при этом еще 
и повышенная чувстви-
тельность нервной 
системы, то оборотной 
стороной может стать 
полная раздерган-
ность сознания и даже 

СОВЕТЫ

Как пережить самоизоляцию, сохранив позитивный 
настрой и гармонию семейных отношений? Советы 
нашим читателям дает иркутский практикующий психолог 
Марина Луговская.



Виртуальные музеи 
Музейные выставки, открывшие-

ся в конце марта, жители региона так 
и не успели посетить. Больше всего 
не повезло проекту «Область искус-
ства» Арт-галереи Dias, торжественное 
открытие которого из-за карантина 
пришлось отменить. Однако организа-
торы не растерялись и уже с 4 апреля 
начали рассказывать о каждой автор-
ской работе в своих соцсетях. Это не 
просто выставка, а областной конкурс 
на лучшее произведение искусства, 
победителей которого определят с 
помощью народного голосования.

В социальных сетях Иркутско-
го областного краеведческого музея 
выложены виртуальные туры по музею 
им. В.Г. Распутина, отделам природы 
и «Окно в Азию». Иркутский област-
ной художественный музей направил 
свои силы на освещение в интернете 
двух недавно открывшихся выставок 

– «Алексей Жибинов. Жизнь в искус-
стве» и «Возрожденные шедевры». 

– Музей начинает более актив-
но использовать соцсети, – расска-
зала его директор Наталья Сысоева. 
– Конечно, мы скучаем по посетите-
лям, но, на мой взгляд, это чудесное 
время, чтобы переосмыслить еще один 
ресурс, который ранее был второсте-
пенным, а сейчас стал основным. 

Жители области, видимо, тоже 
соскучились по искусству, потому что 
в соцсетях учреждений культуры ста-
новится больше подписчиков. Напри-
мер, в Инстаграме музея «Тальцы» за 
последние дни стало на 900 человек 
больше. По словам директора Влади-
мира Тихонова, особой популярно-
стью пользуются виртуальные туры по 
музею. 

– Еще два раза в неделю выходит 
рубрика «40 фактов о музее», приуро-
ченная к нашему юбилею, – отметил 
он. – Кроме того, мы, несмотря на 

карантин, проведем конкурс поделок 
«Пасхальные чудеса». Конечно, вир-
туально. Участники должны будут соз-
дать свои поделки, сфотографировать 
или снять их на видео. Награждение 
проведем уже после карантина.

Иркутский областной историко-
мемориальный музей декабристов 
запустил в Инстаграме сразу несколь-
ко рубрик. Викторина предлагает поль-
зователям угадать назначение предме-
тов, которые давно вышли из употреб-
ления в современном мире. Рубрика 
«Мемории декабристов» рассказывает 
о реликвиях музея.

Специалисты Иркутского област-
ного Дома народного творчества тоже 
перешли на дистанционный режим 
работы. В этом формате идет подго-
товка к фестивалям «Фронтовая кон-
цертная бригада «Во славу Победы!» и 
«Байкальская Сюита». Заявки прини-
маются заочно – идет отсмотр видео-
материалов с территорий. Работа с 
культурно-досуговыми учреждениями 
муниципальных образований области 
продолжается в формате вебинаров.

Концерты и спектакли 
в соцсетях

Театры региона и областная филар-
мония подошли к созданию интернет-
контента особенно творчески. 

Иркутский драмтеатр им. 
Н.П. Охлопкова с 1 апреля запустил 
сразу три новых рубрики: «Байки из 
ложи», «Поэзия в изоляции» и «Детали 
истории». Завсегдатаями юмористиче-
ской рубрики, которая стартовала в 
день смеха, стали заслуженные арти-
сты России Яков Воронов, Николай 
Дубаков и Владимир Орехов, извест-
ные в театральной среде как непо-
вторимые импровизаторы и глубоко-
мысленные юмористы. «Поэзия в изо-
ляции» представляет зрителям стихи 
Пушкина, Довлатова, Лермонтова, 
Самойлова, Рождественского в испол-
нении артистов драмтеатра. Рубрика 
в «Деталях истории» поведает о забы-
тых страницах жизни театра: воспо-
минаниях о спектаклях, творческих 
коллизиях, неслучайных совпадениях 
и забытых фотографиях. 

Онлайн-марафон балетов «Класси-
ка и современность» запустил Иркут-
ский областной музыкальный театр 

им. Н.М. Загурского. Спектакли транс-
лируются на его Youtube-канале с 3 по 
13 апреля с 12.00 до 24.00. Зрители уже 
оценили балет «Казанова» и «Кармен» 
в постановке лауреата Международных 
конкурсов Людмилы Цветковой, балет 
«Шахеразада» в постановке народно-
го артиста СССР Вячеслава Гордеева. 
 9 апреля их ждет «Дон Кихот», 11 апре-
ля – «Стойкий оловянный солдатик», а 
13 апреля – «Щелкунчик». 

А еще в дни карантина можно 
совершить виртуальную прогулку по 
музтеатру. 3D-тур охватывает зритель-
скую часть: кассовую зону, гардероб, 
фойе первого и второго этажа, балкон, 
зрительный зал, включая сцену и орке-
стровую яму. Также можно побывать 
в музее, буфете и на 
парковке у театра. 

– Мы давно пла-
нировали преподне-
сти такой подарок 
нашим любимым 
зрителям, и так 
совпало, что в сло-
жившейся ситуации 
он оказался как нель-
зя кстати. Для тех, 
кто еще не был у нас, 
это прекрасная возможность позна-
комиться с театром заранее и уже в 
первый настоящий визит чувствовать 
себя комфортней, знать, где что нахо-
дится, уверенней ориентироваться. А 
для постоянных гостей виртуальный 
3D-тур по театру – это замечательный 
повод еще раз вспомнить о нас в ожи-
дании новых встреч, ощутить эффект 
присутствия.  Мы, как и зрители, очень 
скучаем и, конечно же, надеемся, что 
вскоре обстановка стабилизируется, и 
мы вновь откроем двери, – расска-
зала директор Иркутского областного 
музыкального театра Татьяна Мезен-
цева.

Кстати, именно голос одного из 
ведущих артистов музтеатра Евгения 
Алешина сейчас звучит из громкогово-
рителей, установленных на машинах, 
которые призывают жителей Иркутска 
оставаться в эти тревожные дни дома. 

Иркутский областной театр юного 
зрителя также будет каждую неделю 
в период карантина размещать спек-
такли на своем Youtube-канале. С 6 по 
10 апреля доступна постановка онлайн 
«Мы бежали от заката» по пьесе Алек-
сандра Вампилова.  

Онлайн-репертуар Иркутского 
областного театра кукол «Аистенок» 
сверстан так, чтобы доступ к спекта-

клям открывался для зрителей в режи-
ме обычной работы театра: вечерние 
спектакли для взрослых в будние дни 
с 18.00 до 23.00, а спектакли для детей 
– в выходные с 10.00 до 14.00. 10 апре-
ля будет представлена премьера про-
шлого сезона «Бетховен. Разговорные 
тетради». А в субботу и воскресенье
10 и 11 апреля можно посмотреть спек-
такль по мотивам небылиц Степана 
Писахова «Сказки с небесного черда-
ка». Постановки будут транслировать-
ся до конца мая. 

Иркутский областной театр-сту-
дия «Театр пилигримов» уже показал 
27 марта на своем Youtube-канале рок-
оперу «Страсти по Марии» по мотивам 
постановки основателя театра Влади-

мира Соколова. На 
очереди отрывок 
из недавней пре-
мьеры «Нора» по 
мотивам пьесы 
Генрика Ибсена 
«Кукольный дом». 
В дальнейшем кол-
лектив обещает 
порадовать зри-
телей моноспек-
таклями. А пока 
поклонники театра 

могут следить за насыщенной каран-
тинной жизнью артистов в социаль-
ных сетях. Среди необычных рубрик: 
«Зарядка с Пилигримами» – прямой 
эфир в Инстаграме с разминкой, кото-
рая традиционно проходит перед нача-
лом репетиций, «ПилигриМЫ» – рас-
сказ об актерах, музыкантах театра, 
запись мастер-классов по актерскому 
мастерству, мелодекламации сцени-
ческой речи и так далее, трансляция 
открытой репетиция премьерного 
спектакля «Милосердие под запретом» 
и многое другое. 

Креативно подошла к самоизоля-
ции Иркутская областная филармо-
ния. Помимо концертов, зрители могут 
увидеть онлайн-репетиции, послушать 
музыкальные истории от главного 
дирижера Губернаторского симфони-
ческого оркестра Илмара Лапиньша, 
музыковеда Марины Токарской, соль-
ные выступления музыкантов. Кстати, 
видео «Песня остается с человеком», 
которое несколько дней назад подгото-
вили в филармонии, стало вирусным в 
социальных сетях. На наш взгляд, это 
отличный ответ реальному вирусу и 
хорошая возможность поднять настро-
ение тем, кто заскучал на карантине.

Елена ОРЛОВА
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– Сергей Норикович, как вы стали 
участником этого проекта?

– Меня пригласил к сотрудниче-
ству мой друг, известный скульптор 
Даши Намдаков, которому было пору-
чено возглавить художественные рабо-
ты по украшению храма Вооруженных 
сил – собора Воскресения Христова. 
Он сумел собрать очень сильный твор-
ческий коллектив, привлек к работе 
художников и скульпторов со всей 
страны. Только так можно было спра-
виться с поставленной задачей – раз-
нообразными художественными сред-
ствами раскрыть тему ратного подвига 
воинов, защищавших от врагов наше 
Отечество и православную веру в раз-
ные исторические эпохи, в особенно-
сти во время Великой Отечественной 
войны. 

– Когда началась ваша совместная 
работа?

– В октябре 2018 года, когда еще 
окончательно не был утвержден про-
ект строительства храма. Мы присту-
пили к разработке эскизов оформле-
ния, опираясь на общую концепцию, 
разработанную главным архитектором 
Дмитрием Смирновым. Случай уни-
кальный, но иначе было бы невозмож-
но уложиться в очень короткие сроки, 
отведенные для сооружения храма. 
Мы получили возможность реализо-
вать многие замыслы, не ограничивая 
себя рамками проектного решения, а 
наоборот, архитекторы вносили кор-
рективы, стараясь учесть предложения 
художников и скульпторов. 

– А как сказались ограниченные 
сроки на выборе художественных 
средств для украшения храма?

– Главный храм Вооруженных сил 
необычен по сравнению с другими 
подобными сооружениями. Основным 

материалом является металл, окрашен-
ный в защитные цвета, купола изготов-
лены с использованием стекла, что соз-
дает внутри особую цветовую гамму. 
Если бы мы пошли по традиционному 
пути использования художественной 
росписи для внутреннего убранства, то 
наверняка не уложились бы в сроки. 

Т а к а я 
технология предусматривает опреде-
ленные этапы, требующие особой под-
готовки стен перед нанесением изо-
бражений. Поэтому главный упор был 
сделан на использование барельефов 
и мозаики. Это очень выразительные 
художественные средства, они боль-
ше соответствуют самому духу храма 
воинской доблести и славы. 

– Как был организован ваш 
совместный творческий труд?

– Самыми напряженными были 
первые дни работы. Мы собрались в 
московской мастерской Даши Нам-
дакова, чтобы обменяться идеями 
и замыслами. Сидели рядом, делали 
наброски, обсуждали их. В результате 
родилась основная концепция художе-
ственного оформления храма, прони-
зывающая и объединяющая внутрен-

нее пространство в одно целое. Гото-
вые эскизы прошли обсуждение с уча-
стием министра обороны России Сер-
гея Шойгу и патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. От каких-то наших 
предложений пришлось отказаться, 
некоторые потребовали уточнений и 
корректировки, но главные принципы 
и подходы к художественному оформ-
лению были одобрены. Это огромный 
шаг вперед, он открыл возможности 
для дальнейшей работы.

– Вы так и продолжали трудиться 
в Москве?

– В столицу я приезжал не реже 
двух раз в месяц, а остальное время 
проводил за рабочим столом в Иркут-
ске. При этом творческую связь с Даши 
Намдаковым мы поддерживали дис-
танционно с помощью современных 
технологий. Перед нами стояла задача 
сделать храм новаторским, чтобы он 
нес в себе что-то свежее, не повторял 
привычные оформительские приемы. 
Поэтому ничего не копировали, а каж-
дый раз искали свой подход с учетом 
архитектурных решений. Мы стреми-
лись, чтобы наше творчество раскры-
ло смысл воинского подвига, ценность 
которого состоит в победе добра над 
злом. В то же время нельзя было отхо-
дить от основных традиций православ-
ного церковного искусства. Мне в этом 
смысле очень помог опыт, полученный 
во время художественной церковной 
росписи Князе-Владимирского храма 
в Иркутске.

– В каких элементах оформления 
храма ваши идеи нашли наиболее 
яркое воплощение? 

– Важными частями храмово-
го комплекса стали многометровые 
фигуры Архангела Михаила и Геор-
гия Победоносца, а также композиция, 

объединяющая лики Христа и ангелов 
над входными вратами. Очень выра-
зительной получилась фигура солдат-
ской матери, расположенная в самом 
конце скульптурного комплекса. Она 
символизирует скорбь по утрачен-
ным жизням сыновей и в то же время 
непреходящую ценность совершенно-
го ими подвига. Идея сооружения этого 
памятника появилась на завершающем 
этапе строительства храма, и я рад, 
что она будет воплощена, несмотря на 
крайне ограниченные сроки.

– До праздника Победы совсем 
немного времени. Что еще осталось 
сделать в храме? 

– Все основные работы по худо-
жественному оформлению заверше-
ны. Сейчас идет доработка отдельных 
моментов, но в таком важном деле не 
бывает мелочей. Это в первую оче-
редь касается фигуры Христа, распо-
ложенной над центральным алтарем. 
Его рельефное изображение высотой 
11 метров отлито из бронзы и будет 
покрыто позолотой. Подобрать оттен-
ки драгоценного металла необходимо с 
учетом особенностей освещения алта-
ря, тогда изображение будет выглядеть 
более масштабно и выразительно. 

– Какую роль участие в оформ-
лении храма Воскресения Христова 
сыграло в вашем творчестве?

– Такая работа выпадает раз в 
жизни. Большое видится на расстоя-
нии, как сказал поэт, и должно пройти 
время, чтобы до конца оценить значе-
ние полученного опыта. Но уже ясно, 
что в нем содержится большой потен-
циал для дальнейшего творческого раз-
вития. Надеюсь, он пригодится мне, 
найдет воплощение в новых проектах. 

Юрий БАГАЕВ

Такая работа выпадает раз в жизниСергей Элоян: 

ИНТЕРВЬЮ

В Подмосковье на территории парка «Патриот» завершается 
сооружение главного храма Вооруженных сил России, 
открытие которого приурочат к празднованию 75-летия 
Победы. Он станет третьим в стране по величине после 
собора Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора 
в Санкт-Петербурге. В оформлении храма принимал участие 
заслуженный художник России, иркутянин Сергей Элоян. 
О том, как шла работа по украшению храма, иркутский 
живописец рассказал в интервью газете «Областная».

Иркутский художник Сергей Элоян принял участие 
в росписи главного храма Вооруженных сил России

КУЛЬТУРА

Антикоронавирусный рэп, утренняя зарядка с артистами, 
виртуальные экскурсии, видеоспектакли и концерты. 
Все учреждения культуры Иркутской области закрылись 
на карантин и теперь работают через социальные сети. 
К счастью, этот канал информации у театров, музеев, 
филармонии достаточно развит. И сейчас он стал для 
творческих работников единственным средством 
коммуникации со зрителями. 

Ушли в интернет…
Щелкунчик 
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ИСТОРИЯ

«Читать я научилась по шрифту Брайля…»
Клавдия Сергеевна родилась в 1939 году на Украине, в городе 

Казатин Винницкой области. К началу войны ее отец Сергей Сер-
геевич, математик, преподавал в артиллерийской школе военную 
науку. У него была бронь, но он отказался от нее и ушел на фронт.

Его определили в танкисты. В одном из боев в отцовский танк 
попал немецкий фаустпатрон из противотанкового гранатомета. 
Двое из экипажа погибли сразу. 

– Отец и водитель были ранены. Водитель на спине доволок 
отца в медсанбат и ушел воевать дальше. И погиб. Когда у нас 
после войны родился мой брат, его назвали в честь того водителя 
Павлом, – вспоминает Клавдия Сергеевна.

Семью военного командира с началом войны эвакуировали 
на Урал. 

– Я помню, как наш эшелон бомбили по дороге в Куйбышев. 
Мы валялись вокруг насыпи и слышали вой бомб…

Потом, уже взрослой, она услышит этот вой бомб в музыке 
художника Рериха. Война осталась в ней навсегда.

Отец выжил и вернулся из московского госпиталя инвалидом 
– слепой, глухой, неходячий, с осколками в спине. Его привезли 
военным эшелоном и сгрузили на носилках прямо на перрон. 
Женщины взяли несколько досок, установили их на санки и так 
повезли отца до дома. Семья жила в городе Пласт, где трава и снег 
были одинаково черными от угольной пыли.

– Отца надо было водить за руку, это была моя обязанность. 
Читать я научилась сперва по шрифту Брайля, потом по букварю. 
У папы были обожжены пальцы, и Брайль давался ему с трудом. 
Приходилось помогать. Так с 7 лет я стала учительницей.

Папе нельзя было курить. Клаве, всюду сопровождавшей отца 
и ставшей его глазами, он, закуривая, говорил – если кто увидит, 
предупреди. И прятал папиросу в руках. 

– Штаны, карманы, манжеты – все у него было прокуренное, 
– грустно вспоминает Клавдия Сергеевна.

Какие были игрушки у детей военных лет? Сшитых кукол и 
то не было, каждая тряпочка – на вес золота. Играли в войну, 
«воевали» – палками, ветками. Девочки «перевязывали ране-
ных» – травой, листьями... 

На Украину и обратно
В 1944 году семья вернулась на Украину. В многоквартирном 

доме после бесчисленных бомбежек и артналетов текла крыша. 
Военком распорядился направить для работы пленных немцев. 
Но приказал сопровождать их, чтоб не разбежались.  

– Папа говорит – он не видит, стрелять не может. А я вижу, но 
я же ружье не унесу. А без конвоя немцам передвигаться 

было нельзя. Но потом пленных все же при-
вели. Они построились, в воен-

ной форме без знаков 
различия, 

под мышкой – паек. И строем двинулись к нашему дому. И зна-
ете что? После того, что они натворили на нашей земле, их никто 
даже пальцем не тронул.

Малышня крутилась рядом с чужаками и жадно их рассматри-
вала – как выглядят, как работают, что едят.

– Мы были голодные, как волки, а пленным мама дава-
ла чугун, они разводили костер, что-то готовили и аккуратно, 
по-европейски, кушали. Такие аккуратные враги.

В 1949 году семья переехала к родне на Дальний Восток. Папа 
решил, что хорошего образования его дети на Украине не полу-
чат. И бандеровцев (украинских националистов) в городе остава-
лось много, жить было совсем не безопасно.

Один из детей бандеровцев так и сказал на уроке учительни-
це: «Я жалею, что тебя немцы не убили!»

– А она, эта наша соседка, тетя Соня, во время оккупации 
потеряла всю семью. Ее поймали в какой-то немецкой облаве, 
раздели, повели на расстрел. Когда женщина увидела, что в толпе 
стоят ее родители и дети, она упала в обморок до выстрела. При-
шла в себя от холода рядом с мертвыми телами. Ночью выползла 
на дорогу. Какой-то крестьянин, что нарушил комендантский 
час, подобрал ее, закидал соломой и прятал до конца войны. 

От безумной бандеровщины надо было уезжать. А еще в город 
приехали специалисты, агитирующие за переезд на Дальний Вос-
ток. Один из них привез с собой красную рыбу. Она изумительно 
пахла и, положенная на шкаф, светилась из пергамента, словно 
лампочка.

На новом месте маленькая Клава впервые увидела белую ска-
терть и вилки. На Украине они жили в страшной нищете – толь-
ко алюминиевые солдатские тарелки и ложки были в обиходе…

А после школы она окончила Хабаровский пединститут и 
стала математиком – сказались отцовские гены.

«Война шла не только за землю…»
Сегодня Клавдия Сергеевна работает в Совете ветеранов 

Свердловского округа Иркутска. Своим долгом она считает 
сохранить память о войне. Поэтому собирает бесчисленные воен-
ные свидетельства детей.

Первая книга «Дети войны» вышла в 2013 году. К 75-летнему 
юбилею Победы увидела свет шестая книга. Всего собрано более 
350 историй.

– Мы все – родом не из детства, из войны, – говорит собе-
седница. – Большинство из авторов сборников жили в Сибири, 
не на военной территории. Их не бомбили, при них никого не рас-
стреливали. Эти дети просто голодали и холодали. Они работали, 
выжили, остались людьми, любили, были добрыми.

В книге есть рассказы о том, как дети в лесу собирали все съе-
добное, бегали босиком до самого снега. О том, как они работали 
на заводах, точили минные корпуса, патроны – все, что надо для 
фронта и для победы.

Рассказы в книгах написаны самими очевидцами тех лет, их 
детьми, родственниками. Вот семнадцатилетний Георгий Казанцев 

ушел на войну, стал пулеметчиком и не вернулся. Любовь 
Семенова в первый же день войны потеряла 

семью в Минске и всю войну про-
воевала в партизанах. 

А вот история Анны Ильиничны Фроловой – жены офицера. 
Война застала их близ границы, на заставу налетели фашистские 
самолеты.

«Какой-то военный выкрикивал приказы. Пробегая мимо него, 
Анна услышала «Фотографии с военными уничтожить!» Укрыв-
шись за деревом, она судорожно выхватывала из сумки какие-
то бумаги и рвала, захлебываясь слезами, проклиная Гитлера и 
немецкого летчика, так низко пролетевшего над поездом и рас-
пластавшимися по земле людьми».

Ее муж Анатолий Фролов погиб 8 апреля 1944 года.
Нина Васильевна Кальма вспоминает, что ее семья до войны 

жила в предместье Марата, в Иркутске. Все взрослые мужчины 
ушли на фронт.

«Наша семья переехала на заимку в небольшую землянку, где 
жили мы с 1942 по 1945 годы. Это были трудные годы – теснота, 
спали на полу. Не было еды, хлеба, света. Бабушка поджаривала 
нам на железной печке мороженую картошку. Мама и тетя соби-
рали с колхозных полей все, что осталось после уборки – зерно, 
горох. Хлеб бабушка делила на восемь частей и давала нам. А мы 
были голодные и просили еще. Тогда она хватала веник и выгоняла 
нас на улицу, чтобы мы ее не донимали».

Иркутянка Антонина Бояринова рассказала про дядю Нико-
лая Черткова, который ушел на фронт в 17 лет и закончил войну 
полковником, освобождал концлагерь Освенцим. Командовал 
ротой штрафников, был фронтовым  разведчиком.

«Летом 1944-го готовилось крупномасштабное наступление. 
Каждую ночь через наши окопы уходили разведчики и не возвра-
щались. В одной из разведывательных вылазок мы под прикрыти-
ем артиллерии пересекли нейтральную полосу и буквально упали 
на плечи немцам. Завязалась рукопашная. Против штрафников, 
имевших опыт лагерных поножовщин, у фашистов не было шан-
сов. Взмыла зеленая ракета – взяли языка. Ротный дал команду 
отходить. Немцы поняли маневр и ударили по своему переднему 
краю. Попали в пустоту – наши уже были на нейтральной тер-
ритории. Итог боя – шесть пленных и около двадцати убитых 
фашистов. С нашей стороны лишь восемь раненых». 

Все это – бесценные свидетельства, бережно сохраненные 
после ушедших ветеранов.

Каждая книга «Дети войны» выходит тиражом в 100 экзем-
пляров. Они распространяются по школам и библиотекам. В 
Иркутском гуманитарном центре – библиотеке семьи Полевых 
– книги доступны в электронном виде.

– Люди приносили свои воспоминания в редакцию газе-
ты «Мои года», в Совет ветеранов, присылали по электронной 
почте. То, что делает Клавдия Сергеевна, – это важно. Сегодня 
в интернете столько неправды о войне. А тут – живые, честные 
свидетельства, – говорит председатель Совета ветеранов Сверд-
ловского округа, полковник запаса Виктор Дубянский.

Книги уже уехали в Данию, Америку, Израиль, Канаду, другие 
страны, куда разлетелись наши соотечественники.

Внучка Клавдии Сергеевны, московский режиссер Анна 
Щепова, поставила по книгам, собранным бабушкой, спектакль 
«Я вернусь». Где молодые люди на Поклонной горе читают воен-
ные рассказы. Девушка планирует поставить такой же спектакль 
в Иркутске, но пока нет средств.

 «Та война шла не только за землю. Она шла за души. Идет и 
сейчас. И нам важно знать правду», – такой отзыв о книгах 

оставила одна из юных читательниц.

Людмила ШАГУНОВА
Фото автора
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«Мы родом не из детства, из войны…»

СПРАВКА 

ИСТОРИЯ

В Ангарске, городе, который, 
в том числе, строили 
и участники Великой 
Отечественной войны, 
готовятся к празднованию 
75-летия Победы. 

Единственный бой
7 февраля исполнилось ровно 75 

лет, как ветеран войны из Ангарска 
Александр Васильевич Каханов 19-лет-
ним пареньком принял в венгерском 
Будапеште свой первый и единствен-
ный бой. Рядовой пехотинец Второ-
го Украинского фронта помнит этот 
бой до мелочей, словно все произошло 
вчера.

Александра Васильевича призвали 
на фронт в 1944 году из казахстанско-
го села Александровка, где он родился 
и вырос.

– Привезли нас в Семипалатинск, 
мы там пробыли в карантине до 1 
января 1945 года. А потом нас погру-
зили в вагоны и повезли на фронт, – 
вспоминает ветеран. – На передовой 
всех построили, расформировали, мы 
с товарищами попали в 25-ю Гвардей-
скую дивизию, 73-й стрелковый полк.

Полк ударно воевал в венгерском 
городе Будапеште, фашистов били по 
всем направлениям, фронт катился на 
запад.

– 7 февраля был мой первый бой, в 
котором меня сразу же и ранило. Руку, 
ногу перебило, в крови весь лежу, 
мины над головой свищут, аж в ушах 
звенит. Друг видит, что я ранен, кинул-

ся ко мне. Ему кричу: «Не подпол-
зай! И меня убьют, и тебя 

накроют…»

Раненый боец самостоятельно 
дополз до палатки санинструктора, по 
пути его подобрали санитары.

– Это был мой единственный бой, 
мало повоевать пришлось, – говорит 
ветеран.

Но ведь повоевал так, что помнится 
всю жизнь…

Долгое время солдатик мыкался 
по госпиталям в Одессе и Днепрод-
зержинске и после ранения вернул-
ся в родной Казахстан. Всю жизнь 
Александр Васильевич проработал на 

водном транспорте на реке Иртыш, 
участвовал в строительстве Бух-

тарминской гидроэлектростан-
ции – ГЭС на реке Иртыш.

В Ангарск его в 1998 году 
перевезли дочки. Александр 
Васильевич прожил длинную, 
достойную жизнь, трудился на 
благо народа и страны. 7 марта 
ветерану исполнится 94 года.

Навстречу юбилею
По словам замести-
теля председателя 

Ангарского Совета 
ветеранов Анато-
лия Никифорова, 
сегодня на тер-
ритории Ангар-
ского городского 
округа проживают 
70 ветеранов – 

участников войны, 

три вдовы ветеранов, порядка 800 тру-
жеников тыла, блокадники, малолет-
ние узники лагерей. Дети войны – 3 
тысячи человек – самая многочислен-
ная категория. 

Совет ветеранов совместно с муни-
ципалитетом, учреждениями и ведом-
ствами проводит индивидуальное 
сопровождение ветеранов Великой 
Отечественной войны. Группы специ-
алистов, в составе которых медики, 
социальные работники, сотрудники 
управлений социальной защиты насе-
ления, будут выезжать к фронтовикам 
на дом.

На днях в Ангарск придет партия 
наград – юбилейные медали, которые 
вручат 1137 участникам и инвалидам 
войны, труженикам тыла, блокадни-
кам и бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей.

Совет ветеранов совместно с 
администрацией города в этом году 
запланировал провести ремонты в 40 
квартирах ветеранов. Также в планах 
– обновление мемориалов в микро-
районах Китой, Мегет, в селах Одинск 
и Савватеевка.

В преддверии юбилейной даты 
сотрудники Музея Победы разрабаты-
вают экскурсию «Маршрут Победы» 
по значимым местам города, связан-
ным с Великой Отечественной войной. 
А еще в Ангарске на некоторых жилых 
домах появятся новые мемориальные 
доски, связанные с именами героев 
или событиями Великой Отечествен-
ной войны, давших названия ангар-
ским улицам.

– В Ангарском округе нет 
м е м о р и а л ь н ы х 

досок 

на 23 улицах, чьи названия связаны 
с историей Великой Отечественной 
войны. На 13 улицах есть техническая 
возможность их установить. Это Ста-
линградская аллея, улица Победы (в 
Ангарске и Одинске), 40 лет Победы, 
Партизанская (в Майске и в Китое), 
Саперная, а также улицы Героев Крас-
нодона, Александра Матросова, Воро-
шилова, Зои Космодемьянской, Олега 
Кошевого, Покрышкина и Тельмана, 
– уточнила директор Музея Победы 
Лариса Давыдова. – Сегодня идет 
изготовление макетов плит. На них 
будет информация с краткими сведе-
ниями о человеке или событии, в честь 
которого названа улица. Также пла-
нируем на плитах разместить QR-код, 
который позволит получить информа-
цию с помощью сотового телефона. 
Это наша память…

По информации председателя 
Совета ветеранов Александра Бон-
дарчука, накануне юбилея Великой 
Победы в ангарских школах в рамках 
проекта «Связь поколений» пройдут 
встречи с ветеранами. Совет готовит к 
юбилею поэтические смотры и спарта-
киаду ветеранов. Декада мероприятий 
в рамках Дня защитника Отечества – 
спортивные соревнования и офицер-
ский бал – также будут посвящены 
ветеранам.

9 Мая в Ангарске традиционно 
пройдет марш Победителей и парад 
на площади Ленина. Акция «Бессмерт-
ный полк» в этом году впервые старту-
ет от символичного для Ангарска места 
– памятника воинам-победителям, 
первостроителям. Так пожелали сами 
ветераны.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея 
ФЕДОРОВА
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Это наша память
В Ангарске пройдет экскурсия «Маршрут Победы»

Указ о награждении юбилейными медалями «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» подписал президент России Владимир Путин. 
Всего в Иркутской области юбилейными медалями будут 
награждены 9,7 тысячи участников войны, детей войны и 
тружеников тыла. По поручению врио губернатора Игоря 
Кобзева из областного бюджета выделены средства 
для выплат отдельным категориям граждан в связи с 
75-летием Победы в Великой Отечественной войне – по 
10 тыс. рублей каждому ветерану.

Первыми строителями Ангарска были те, кто вернулся с фронта. 
С разных концов Советского Союза приезжали на стройку молодые 
и отчаянные парни и девчата. Многие нашли здесь свою судьбу. 
Сейчас здесь живут их дети и внуки – наследники истории и геро-
ического прошлого их дедов и прадедов. Ангарск строился в после-
военные годы, но, несмотря на это, здесь есть Музей Победы, музей, 
который известен каждому ангарчанину. Здесь хранится история 
Великой Отечественной войны и живет память о тех днях. Все, что 
экспонируется в Музее, – итог походов ангарских следопытов по 
местам боевой славы. Музей бережно хранит фотографии, личные 
вещи ангарчан и оружие, поднятое на полях сражений членами поис-
ковых отрядов. Пожалуй, нет в Ангарске человека, который не бывал 
в Музее хотя бы раз.

СПРАВКА 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
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Осуществлен при поддержке ПАО Сбербанк

– Это был мой единственный бой, 
мало повоевать пришлось, – говорит 
ветеран.

по госпиталям в Одессе и Днепрод-
зержинске и после ранения вернул-
ся в родной Казахстан. Всю жизнь 
Александр Васильевич проработал на 

водном транспорте на реке Иртыш, 
участвовал в строительстве Бух-

тарминской гидроэлектростан-
ции – ГЭС на реке Иртыш.

В Ангарск его в 1998 году 
перевезли дочки. Александр 
Васильевич прожил длинную, 
достойную жизнь, трудился на 
благо народа и страны. 7 марта 
ветерану исполнится 94 года.

Навстречу юбилеюНавстречу юбилею
По словам замести-
теля председателя 

участников войны, 

Cегодня на территории Ангарского городского округа 
проживают 70 ветеранов – участников войны, 

три вдовы ветеранов, порядка 800 тружеников тыла, 
блокадники, малолетние узники лагерей 

Советские войска 
в Будапеште, 1945 год
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Александр Васильевич Каханов

Дети войны – героическое поколение. 
Наравне с матерями и стариками, они при-
няли на себя все тяготы военного времени. 
Стояли у станков, засевали поля, партиза-
нили. Многие взрослели, становясь сынами 
полков. После войны именно дети войны 
восстанавливали страну. От пятилетки к 
пятилетке, по-прежнему полуголодные, 
плохо одетые и обутые, они строили ГЭС и 
БАМ, закладывали фабрики и заводы, осва-
ивали целину.

А вот история Анны Ильиничны Фроловой – жены офицера. 

Мы продолжаем 
серию 
материалов 
о наших героях-
земляках – 
ветеранах Великой 
Отечественной войны 
и тружениках тыла. 
Иркутянка Клавдия 
Сергеевна Ганаева 
– подвижница. 
Она собирает 
воспоминания детей 
войны и создает на 
их основе книги. 
Чтобы помнили.


