
Из-за пандемии коронавируса работающим 
пенсионерам продлили сроки получения 
больничных. Кто еще может рассчитывать на 
пособия по временной нетрудоспособности в 
связи с карантином, рассказала управляющий 
Иркутским региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ Яна Соболь.

Продолжение последовало
Работникам старше 65 лет с 20 по 30 апреля вновь предостав-

ляется возможность без посещения врача получить листки вре-
менной нетрудоспособности. Воспользоваться этим правом могут 
работающие граждане, родившиеся не позже 20 апреля 1955 года, 
если они не находятся в этот период в очередном отпуске и не 
перешли на удаленный режим работы. Электронный больничный 
оплачивается сотруднику в полном объеме за счет средств Фонда 
за весь период, а это 11 календарных дней. При расчете пособий 
по временной нетрудоспособности учитывается средний зара-
боток за два предшествующих года и трудовой стаж. Получить 
информацию об открытых электронных больничных, о размере 
назначенного пособия можно через личный кабинет застрахо-
ванного лица lk.fss.ru, введя логин и пароль от портала Госуслуги.

Больничный оформляется и рассчитывается на основе дан-
ных, которые работодатели в электронном виде направляют в 
региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС), 
поэтому гражданам не нужно самим обращаться к врачу или пре-
доставлять какие-то дополнительные сведения или документы.

Временные правила оформления больничных листков, под-
черкнула Яна Соболь, введены для того, чтобы свести к мини-
муму риски заражения коронавирусной инфекцией пожилых 
людей, минимизировать их социальные контакты. Обязательным 
условием является соблюдение режима строгой самоизоляции, 
который граждане 65+ могут осуществлять не только по месту 
жительства (по регистрации), но и месту фактического пребы-
вания, в том числе в садовом или дачном доме на садоводческом 
участке, стараясь при этом как можно меньше контактировать с 
другими людьми. Если же будет установлено, что не соблюдается 
режим самоизоляции, – придется возместить фонду выплачен-
ные денежные средства.
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Крупнейшая золотодобывающая 
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Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

   стр. 7

   стр. 2

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»
Учреждена 17 октября 1938 года

Награждению подлежали: военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского 
Флота, пограничных и внутренних войск и другие граждане СССР за личное муже-
ство и отвагу, проявленные при защите социалистического Отечества и исполнении 
воинского долга.

Допускалось награждение лиц, не являющихся гражданами СССР.
Медаль «За отвагу» – вторая после медали «ХХ лет РККА» по времени учрежде-

ния в СССР. Она является высшей советской медалью и располагается при ношении 
перед остальными медалями (подобно ордену Ленина в системе советских орденов). 
Поскольку медалью награждались за личный подвиг, то награждался ею в основном 
рядовой и сержантский состав, реже – младшие офицеры. Старшие офицеры и гене-
ралитет практически не награждались медалью «За отвагу».

Носится на левой стороне груди и при наличии орденов и других медалей СССР 
располагается после орденов.

СПОНСОР РУБРИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 8 (3952) 39-99-99

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:

«САМУ ДАТУ – 9 МАЯ – 
НЕВОЗМОЖНО ОТМЕНИТЬ 
ИЛИ ПЕРЕНЕСТИ. В 
КАЖДОЙ СЕМЬЕ В ЭТОТ 

ДЕНЬ БУДУТ ВСПОМИНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ. 
МЫ ДОЛЖНЫ УДЕЛИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
КАЖДОМУ ВЕТЕРАНУ, ВРУЧИТЬ ИМ ПОДАРКИ, 
ПОЗДРАВИТЬ, СДЕЛАТЬ ЭТО ОТ ВСЕГО СЕРДЦА, 
И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ СОБЛЮСТИ ТРЕБОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ. ВАЖНЕЕ ВСЕГО – СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ, КОТОРОЕ 
НАХОДИТСЯ В ГРУППЕ РИСКА».

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. 

Плюс одиннадцать 
дней дома

В Приангарье началось 
строительство стационаров, 
которые разгрузят 
Иркутскую областную 
инфекционную больницу, 
принимающую сейчас 
пациентов с коронавирусом. 
Кроме того, на особом 
контроле областных 
властей – открытие новых 
поликлиник. 

В Шелехове, на территории боль-
ничного городка, идет снос аварийно-
го здания. Оно было построено еще 
в 1958 году и последние лет десять 
не функционировало. Сейчас здесь 
готовят площадку под строительство 
нового современного пульмонологи-
ческого отделения Шелеховской рай-
онной больницы. 

– Наши жители с респиратор-
ными инфекциями лечатся в Иркут-
ске, – рассказала ее главный врач 
Оксана Вельм. – Новый стационар 
позволит оказывать помощь пациен-
там с респираторными инфекциями 

здесь и освободит места в областной 
инфекционной больнице. Эти боль-
ные должны лечиться в отдельных 
палатах. Далеко не во всех много-
профильных стационарах есть такая 
возможность. 

На днях ход работ в Шелехове 
проверили и.о. заместителей пред-
седателя правительства Иркутской 
области Валентина Вобликова и Евге-
ний Левченко. 

– Здесь были сложности с выбо-
ром земельного участка. Вопрос 
удалось оперативно решить после 
вмешательства главы региона Игоря 

Кобзева. Все разрешения получены. 
Строительство начнется в ближайшее 
время, – заверил Евгений Левченко.

Напомним, договоренность о воз-
ведении лечебных учреждений была 
достигнута между врио губернато-
ра Игорем Кобзевым и российским 
предпринимателем и благотворите-
лем Олегом Дерипаской.

– После того как площадка будет 
вычищена, сюда завезут конструк-
ции. Это будет современное модуль-
ное здание. Такие строения уже 
существуют. Это никакой не экспе-
римент.

Большая 
медицинская 
стройка

ШКОЛА

Главе региона поступает много жалоб от роди-
телей, чьим детям на дистанционном обучении 
положен сухой паек за счет бюджета. Игорь 
Кобзев поручил организовать соответствующие 
проверки в городах и районах. 

СТР. 2

РАБОТА

Как изменился рынок труда в условиях пан-
демии? Какие вакансии предлагают безработ-
ным? Сколько человек работает в дистанционном 
режиме? На эти и другие вопросы корреспонден-
ту «Областной» ответила и.о. министра труда и 
занятости региона Наталья Воронцова. 

СТР. 5

ОХОТА

Издавна в регионе весной охотники выходили на 
промысел. Добывали пернатую дичь – селезней 
уток, самцов тетерева, глухаря, вальдшнепов и 
диких гусей. Но поскольку ситуация с распро-
странением коронавируса продолжает ухудшать-
ся, в этом году охоты, в которой у нас обычно 
участвует порядка 10 тысяч человек, не будет. 

СТР. 7

КУЛЬТУРА

Подведены итоги первого фестиваля «Область 
искусства». В течение месяца работы конкур-
сантов показывали на сайтах и в социальных 
сетях музеев, приглашая зрителей участвовать в 
онлайн-голосовании. Кто стал лучшим? 

СТР. 8

ВЕРА

В Иркутской области православных просили воз-
держаться от посещения храмов до 30 апреля, 
чтобы избежать распространения коронавируса. 
Но на Пасху часть верующих все же пришла на 
праздничное богослужение. С каким посланием 
обратился Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл к жителям страны? 

СТР. 10
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Позади три недели режима 
самоизоляции. В России не 
осталось ни одного региона 
без коронавируса. При 
этом наша страна еще не 
подошла к пику эпидемии. 
В Иркутской области число 
заболевших с каждым днем 
увеличивается. Одна из 
причин – низкий индекс 
самоизоляции. Кроме того, 
предпринимательское 
сообщество беспокоит 
будущее, а за ними десятки 
семей простых граждан. 
Какие меры поддержки 
готово им оказывать 
правительство региона? 
Эти темы стали главными в 
традиционном радиоэфире 
«Кобзев на связи». 

Почему низкий индекс 
самоизоляции?

Радиослушательница Ирина рас-
сказала, что во дворе собственного 
дома она видит, как родители играют 
с детьми, взрослые выгуливают собак. 
«Можно как-то ужесточить контроль, 
чтобы люди все-таки соблюдали 
режим самоизоляции?» – спросила 
женщина. 

Игорь Кобзев сообщил, что среди 
тех, кто заболел, к сожалению, есть 
дети. По данным на 17 апреля, их уже 
11 человек, а в обсерваторе на каран-
тине находятся свыше 40 детей. 

– Я бы хотел еще раз обратить-
ся к родителям. Сделайте все, чтобы 
ребенок не заболел. Контролируйте 
его контакты, запрещайте выходить 
на улицу без крайней необходимости 
и без средств защиты. 

На оперативном штабе я предло-
жил всех граждан, находящихся на 
карантине, а у нас это более 2,5 тыс. 
человек (речь о тех, кто прибывает из 
регионов с неблагополучной эпидеми-
ологической обстановкой), за наруше-
ние режима штрафовать в максималь-
ном размере – это 30 тыс. рублей. 
Практика такая у нас уже есть. 

В отношении других граждан могу 
сказать, что каждый должен пони-
мать степень ответственности перед 
собой и своими родными и близкими. 
К сожалению, вирус невидим. Он не 
знает границ, не знает преград. Может 
поразить как взрослого, так и ребен-
ка. Многие болеют бессимптомно. В 
среднем у нас регистрируется пять-
семь новых случаев заражения коро-
навирусом за сутки. При этом индекс 
самоизоляции в регионе низкий. Если 
так и дальше будет продолжаться, то 
мы готовимся к взрывному росту забо-
леваемости. Пик нашей пандемии еще 
не пройден. 

Что мы делаем? В настоящее время 
формируется резерв инфекционных 
коек, медицинские организации гото-
вы принять 1200 человек с корона-

вирусом. Закупается необходимое 
медицинское оборудование. Резерв-
ный фонд области увеличен, благо-
даря чему мы приобретаем лекарства 
и средства защиты. Общая сумма 
расходов составляет более 400 млн 
рублей. До конца месяца будет при-
обретено более 1 млн медицинских 
масок, которые в ближайшее время 
поступят в область. Кроме того, мест-

ные производители и частный бизнес 
перестроили свою работу под изго-
товление средств защиты многоразо-
вого использования. Масками в пол-
ном объеме в первую очередь должны 
быть обеспечены те, кто на передовой, 
– это медицинский персонал, – отве-
тил Игорь Кобзев. 

Ликвидировать или 
дальше бороться?

Другая радиослушательница по 
имени Анастасия руководит компа-
нией, оказывающей бухгалтерские 
услуги в Иркутске. Большая часть ее 
заказчиков – это предприниматели, 
которые стоят на распутье и не знают, 
то ли закрывать бизнес и распускать 
сотрудников, то ли пытаться караб-
каться дальше. «Будет ли со сторо-
ны региональной власти поддержка, 
чтобы предприниматели смогли пре-
одолеть кризис?» – спросила она. 

– Малый и средний бизнес мы 
в беде не оставим. Будем находить 
меры поддержки, которые им нужны. 
В рамках региональных полномочий 
намерены снизить налоговое бремя: 
понизим ставку по налогу на имуще-
ство для владельцев торгово-офис-
ной недвижимости, чтобы они могли 
делать скидки по аренде для предпри-
нимателей. 

Прорабатываем вопрос о сниже-
нии единого налога на вмененный 
доход с последующей компенсацией 
муниципалитетам выпадающих дохо-
дов. С субъектов малого и среднего 
бизнеса в течение полугода не будет 
взиматься арендная плата за пользо-

вание областным имуществом. Такую 
же меру поддержки мы рекомендо-
вали применить в каждом муниципа-
литете. 

Я выступил с инициативой о про-
работке адресной помощи организа-
циям. Мы актуализируем данные по 
компаниям и предприятиям, кто из-за 
пандемии не работает. В основном это 
сферы общепита, кинотеатры, тури-
стическая отрасль и т.д. 

Ведем переговоры с банками и 
просим не начислять пени и штрафы 
за просрочку платежей. Предусмотре-
но кредитование субъектов малого и 
среднего бизнеса под 0% для выпла-
ты заработной платы сотрудникам. 
Депутаты областного парламента под-
готовили свой пакет мер поддержки. 
Сегодня нельзя проводить ликвидаци-
онные мероприятия. Мы выйдем из 
этой трудной ситуации вместе, – про-
комментировал Игорь Кобзев.

Между тем сотрудники полиции 
выявили нарушения требований указа 
врио губернатора Игоря Кобзева «О 
введении режима функционирования 
повышенной готовности». Например, 
только в Иркутске за один день, 16 
апреля, пресечена работа семи саун и 
бань, которые предоставляли услуги в 
условиях пандемии, тем самым крат-
но увеличивая риск распространения 
заболевания. В отношении недобро-
совестных предпринимателей воз-
буждены дела об административных 
правонарушениях, которые предус-
матривают штрафы для юридических 
лиц в размере до 300 тыс. рублей. Ана-
логичные факты выявлены в Ангарске 
и Братске. Кроме того, полицейские 
выявили пять заведений обществен-
ного питания, которые также работа-
ли в нарушение действующих сейчас 
ограничительных норм.

– Если мы сами будем способство-
вать распространению вируса, ника-
кие изоляционные меры эффекта не 
дадут. Но чем меньше сейчас людей 
на улице, тем быстрее мы остановим 
болезнь. Тем больше спасем челове-
ческих жизней, среди которых могут 
быть ваши родители, дети, друзья и 
коллеги. Оставайтесь дома. Берегите 
себя и своих близких, – обратился к 
жителям Приангарья Игорь Кобзев.

Наталья МУСТАФИНА

власть2

Вирус не знает границ

Вирус невидим. Он не знает границ, 
не знает преград. Многие болеют 
бессимптомно. В среднем у нас реги-

стрируется пять-семь новых случаев зараже-
ния коронавирусом за сутки. При этом индекс 
самоизоляции в регионе низкий. Если так и 
дальше будет продолжаться, то мы готовимся к 
взрывному росту заболеваемости. Пик нашей 
пандемии еще не пройден.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области
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– По отзывам коллег можно сде-
лать вывод, что опыт удачный. Пуль-
монологическое отделение больницы 
в Шелехове рассчитано на 60 коек с 
отдельными входами. В случае необ-
ходимости их количество может быть 
увеличено до 90–100. Важно, что 
именно в это непростое время появля-
ются у нас такие комплексы. К концу 
июля здание с оборудованием будет 
готово к приему больных, – сообщил 
Евгений Левченко.

В Тайшете, на территории цен-
тральной районной больницы, и 
в Братске, на территории Братской 
городской больницы № 5, будут 
построены подобные стационары 
меньшей площади. Там также работы 
уже начаты. 

– Сейчас большой проблемой 
является сезонный подъем острых 
респираторно-вирусных инфекций, 

внебольничных пневмоний, – отме-
тила Валентина Вобликова. – Вне-
больничные пневмонии встречаются 
в течение всего года, из года в год 
их количество приблизительно оди-
наковое. Сейчас мы каждую пневмо-
нию рассматриваем как потенциально 
инфекционную. Пневмонии, вызван-
ные коронавирусом, самые тяжелые. 
Кроме того, сегодня достаточно много 

бессимптомных больных. Поэто-
му очень важно соблюдать правила 
инфекционной безопасности. Пнев-
монии зачастую лечатся в обычном 
соматическом стационаре. Это не 
совсем правильно. Там единая система 
вентиляции, что небезопасно для пер-
сонала и других пациентов. Мы сей-
час формируем такие подходы, чтобы 
пациент, поступая с пневмонией, был 
максимально изолирован и получал 
всю необходимую терапию. Благода-
ря строительству трех госпиталей эту 
модель удастся реализовать.

Помимо строительства пульмо-
нологических отделений в Иркутске 
остро стоит вопрос открытия новых 
поликлиник. Глава региона Игорь 
Кобзев на прошлой неделе побывал 
в строящейся детской поликлинике в 
Ленинском районе. 

Завершить объект планировалось 
еще в 2017 году, однако он до сих пор 
не сдан в эксплуатацию. Управление 
капитального строительства вынуж-
дено было расторгнуть контракт с 
подрядчиком в связи с нарушением 
сроков. Сейчас строительство ведется 
в рамках программы Иркутской обла-
сти «Развитие здравоохранения» на 
2019–2024 годы. 

– Поликлиника необходима 
маленьким жителям Ленинского рай-

она. Они должны получать самую 
современную и качественную меди-
цинскую помощь, – отметил Игорь 
Кобзев, заявив о скорейшем принятии 
решения по достройке поликлиники.

Также врио губернатора ознако-
мился с планами по строительству 
объединенного учреждения, входя-
щего в состав Иркутской городской 
больницы № 5. В него будут входить 
взрослая поликлиника на 1000 посе-
щений в смену, детская поликлиника 
на 400 посещений, филиал отделения 
паллиативной медицинской помощи 
на 200 коек. Разработано медико-тех-
ническое задание на проектирова-
ние взрослой и детской поликлиник. 
Определяется участок земли под стро-
ительство.

Все здания, которые принадлежат 
больнице, находятся в критическом 
состоянии. А между тем к лечебно-
му учреждению прикреплено 32 тыс. 
взрослых и почти 10 тыс. детей. И это 
количество постоянно увеличивает-
ся, в районе активными темпами идет 
строительство жилья. Игорь Кобзев 
отметил, что участок будет определен с 
учетом всех требований и нормативов.

Анна СОКОЛОВА

Большая медицинская стройка

КОНТРОЛЬ

Врио губернатора 
Игорь Кобзев поручил 
муниципалитетам 
оперативно реагировать 
на жалобы, касающиеся 
качества сухих пайков для 
школьников. 

Об этом он заявил на заседании 
оперативного штаба по предотвра-
щению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции.

– Ко мне, к сожалению, поступа-
ет много жалоб от родителей, чьим 
детям на дистанционном обучении 
положен сухой паек за счет бюд-
жета. Они обращают внимание на 
недостатки в комплектации продук-
товых наборов, – отметил Игорь 
Кобзев. – Я уже дал поручение 
провести мониторинг и обращаюсь 
ко всем главам – займитесь лично 
этим вопросом. Перепроверяйте. 
Напоминаю, что речь идет о детях из 
многодетных и малообеспеченных 
семей, о детях-инвалидах! 

Глава региона поручил организо-
вать проверки, и в случае выявления  
нарушений при формировании пай-
ков передавать материалы в право-
охранительные органы. 

– Необходимо проверить, соот-
ветствуют ли сухие пайки реко-
мендованному перечню продуктов, 
нормативу по стоимости. И самое 
главное – нужно обеспечить высо-
кое качество продуктов, из которых 
пайки формируются. Подойдите к 
этому вопросу ответственно, – при-
звал глава региона.

Юрий ЮДИН

Жалобы  
на сухпайки 
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Депутаты Законодательного 
Собрания на 29-й сессии 
поддержали инициативу присвоить 
Иркутску почетное звание «Город 
трудовой доблести», а также 
приняли ряд законопроектов об 
увеличении выплат детям войны, 
послаблении налогов для бизнеса, о 
региональных стипендиях студентам 
медицинских и педагогических 
колледжей и другие. Всего в 
повестке апрельской сессии, 
которая проходила под руководством 
спикера Александра Ведерникова, 
было около 40 вопросов. 

Выплаты детям войны 
Один из важных законопроектов, которые 

депутаты утвердили единогласно, касался увели-
чения гражданам, имеющим статус детей Великой 
Отечественной войны, размера ежегодной выпла-
ты – с 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Всего в Приангарье 
в данном статусе проживает 125,5 тыс. человек, 
на увеличение выплат дополнительно из бюджета 
области потребуется 376,5 млн рублей. Закон всту-
пит в силу через 10 дней после опубликования, 
планируется довести выплаты до получателей к  
9 Мая. 

Продолжением темы 75-летия Великой Побе-
ды стало решение депутатского корпуса об обра-
щении к президенту Российской Федерации с 
ходатайством о присвоении городу Иркутску 
почетного звания РФ «Город трудовой доблести». 
Как сообщил председатель комитета по законода-
тельству о государственном строительстве обла-
сти и местном самоуправлении Виктор Побой-
кин, имеется экспертное заключение Российской 
Академии наук, которым подтверждается право 
Иркутска на присвоение такого звания. Депу-
тат ЗС Сергей Бренюк высказался в поддержку 
данной инициативы, отметив, что Иркутск внес 
большой вклад в индустриальное развитие всей 
страны. Свою солидарность по данному вопро-
су выразил депутат ЗС Антон Романов, который 
обратил внимание, что областной центр заслужил 
этот статус своей историей и сегодня является 
мощным промышленным центром со славными 
трудовыми традициями.

– Целый год историки, журналисты, работ-
ники архивов вели работу по сбору необходимых 
фактов. Это очень важно для военно-историче-
ского наследия и патриотического воспитания 
молодежи. Все мы знаем, что Победа ковалась не 
только на фронте, но и в тылу, – поделилась мне-
нием заместитель председателя областного парла-
мента Ольга Носенко. 

Стипендии  
и лекарственные льготы 

В окончательном чтении был принят законо- 
проект о лекарственном обеспечении детей и 
взрослых, страдающих вторичной легочной 
гипертензией, ассоциированной с врожденными 
пороками сердца. 

– Мы дополнили 106 закон, который позволя-
ет получать жителям больше льготных медикамен-
тов, – сообщил председатель комитета по здраво-
охранению и соцзащите Александр Гаськов.

В первом чтении был принят законопроект 
о региональных стипендиях студентам медицин-
ских и педагогических колледжей. Отправной 
точкой данной парламентской инициативы стал 
дефицит со средним специальным профессио-
нальным образованием, который сегодня в реги-
оне составляет 59%. В то же время, по словам 
председателя комитета по социально-культурно-
му законодательству Ирины Синцовой, имеется 
опыт целевого набора студентов в ИГМУ, а также 
на специальности в сфере образования. Сейчас по 
таким договорам обучаются 479 будущих медиков 
и 67 – преподавателей. Депутаты предложили, 
как и в случае со студентами вузов, ввести трех-
сторонние соглашения по целевому обучению для 
студентов ссузов, причем не только с первокурс-
никами, но и с учащимися других курсов. Целеви-
ки за хорошую учебу будут получать стипендию 
в размере 3450 рублей. На это в текущем году 

из бюджета потребуется дополнительно 3,3 млн 
рублей, в последующие годы затраты увеличатся.

– Полагаем, что это значительно позволит 
нам изменить ситуацию с кадровым обеспече-
нием в регионе, – подчеркнула Ирина Синцова. 
– Планируется, что уже в новом учебном году 
будут заключены договоры по обучению 136 спе-
циалистов в сфере образования и 110 – в сфере 
здравоохранения. 

Налоговые преференции
Ряд законопроектов, рассмотренных депута-

тами, касался налоговых преференций. В оконча-
тельном чтении принят законопроект «Об умень-
шении минимального предельного срока владе-
ния объектом недвижимого имущества в целях 
освобождения от налогообложения налогом на 
доходы физических лиц доходов от продажи объ-
ектов недвижимого имущества на территории 
Иркутской области». Проектом закона предлага-
ется сократить с пяти до трех лет срок владения 
недвижимостью, после которого оно может быть 
продано без уплаты налога. Данная мера будет 
способствовать развитию жилищного строитель-
ства в регионе и улучшению жилищных условий 
граждан.

Председатель комитета по бюджету, цено- 
образованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Наталья Дикусаро-
ва пояснила, что в рамках второго чтения депу-
татами была внесена поправка, в соответствии с 
которой данная мера начнет действовать с начала 
текущего года. Поправка также позволяет при-
менять нормы законопроекта в отношении объ-
ектов недвижимого имущества, срок нахождения 
в собственности которых в 2020 году составляет 
три года и более.

Кроме того, в окончательном чтении принят 
проект закона «О внесении изменения в часть 3 
статьи 1 Закона Иркутской области «О налоге на 
имущество организаций», которым предлагается 
сохранить в текущем году пониженную налого-
вую ставку – 0,5% – по налогу на имущество, 
исчисляемому исходя из кадастровой стоимости 
объектов. 

– Закон принят в рамках мероприятий по ока-
занию помощи и мер поддержки бизнесу в усло-
виях ухудшения ситуации в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции и направлен 
на поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность на тер-
ритории региона. Он касается офисной, деловой 
и торговой недвижимости. Это решение совмест-
ное, озвученное предпринимателями, ТПП ВС, – 
отметила Наталья Дикусарова. 

В ходе сессии одобрена федеральная инициа-
тива об изменении режима в отношении населен-
ных пунктов в границах Прибайкальского нацпар-
ка. Участки предлагается больше не изымать из 
оборота, а оставить в хозяйственном пользовании. 
Это значит, что граждане, в случае принятия зако-
на, смогут оформить их в собственность, переда-
вать участки в рамках гражданско-правовых дого-
воров, в том числе у муниципалитетов возникнет 
возможность предоставления бесплатно участков 
в собственность гражданам. 

– Данный проект закона позволит снять 
напряжение в муниципальных образованиях и не 
допустить массовый отток населения из традици-
онных мест проживания, – прокомментировал 

председатель комитета по законодательству о при-
родопользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Роман Габов. 

Омбудсмены держат слово
Депутаты ЗС заслушали доклады уполномо-

ченного по правам человека и уполномоченного 
по правам ребенка в Иркутской области о проде-
ланной работе в 2019 году. 

Омбудсмен Виктор Игнатенко сообщил, что 
в прошлом году к нему поступило 2,2 тыс. обра-
щений, которые касались защиты прав и закон-
ных интересов около 3 тыс. граждан. Наибольшее 
число обращений поступило от жителей Иркутска 
и Иркутского района, Братска, Усть-Илимска и 
Ангарска, также выросло число обращений от 
жителей территорий, пострадавших в результате 
паводков, – Тулуна и Тулунского района, Чунско-
го и Тайшетского районов. По тематике обраще-
ний на первом месте – жалобы от граждан, нахо-
дящихся в местах лишения свободы, на втором 
– жилищные вопросы и вопросы сферы ЖКХ, 
на третьем – вопросы социальной защиты и пен-
сионного обеспечения, на четвертом – трудовые 
права, на пятом – охрана здоровья. Также посту-
пали жалобы на деятельность правоохранитель-
ных и судебных органов. Особо Виктор Игнатенко 
выделил проблемы с оплатой труда в учреждениях 
здравоохранения, а также нарушение трудовых 
прав в Байкальском государственном университе-
те – они находятся на особом контроле уполно-
моченного. Кроме того, омбудсмен назвал перво-
очередной задачей органов власти – обеспечение 
в полном объеме финансирования сферы здраво-
охранения в соответствии с нормативами.

Депутат ЗС Андрей Маслов спросил, что могло 
стать причиной бунта заключенных, который 
недавно произошел в колонии № 15 в Ангарске. 

– Я склоняюсь к тому, что, по всей видимо-
сти, причины конфликта лежали не в плоскости 
соблюдения условий содержания заключенных, а 
в конфликтах, которые были между заключенны-
ми с администрацией этого учреждения, – отве-
тил Виктор Игнатенко.

В своем докладе Светлана Семенова, уполно-
моченный по правам ребенка в регионе, обратила 
внимание, что число преступлений против детей 
увеличилось на 10,5% – до 2,5 тыс. случаев. Также 
омбудсмен отметила рост случаев по неуплате 
алиментов, задолженность по которым составляет 
около 6 млрд рублей. Около 12,5 тыс. родителей 
привлечены к ответственности за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей. Из положи-
тельных примеров Светлана Семенова отметила 
сокращение количества выявленных сирот – с 
2,2 тыс. человек в 2015 году до 1,58 тыс. человек в 
2019 году. 

Председатель комитета по здравоохранению 
и социальной защите Александр Гаськов обра-
тил внимание на то, что в докладе представлено 
много цифр и объективных материалов. По ито-
гам обсуждения отчет был принят к сведению и 
рекомендован к использованию в работе депута-
тов областного парламента. 

Одна команда
29-я сессия областного парламента оказалась 

богатой на новые назначения. Депутатский кор-
пус одобрил кандидатуру Константина Зайцева 

на пост председателя правительства региона. Его 
кандидатуру на утверждение внес врио губерна-
тора Игорь Кобзев.

– Со своей стороны ставлю перед правитель-
ством региона задачу: стопроцентно взаимодей-
ствовать с депутатским корпусом, вырабатывать 
согласованные решения по всем вопросам. Мы – 
одна команда, действовать должны сообща в инте-
ресах жителей Иркутской области, – подчеркнул 
врио губернатора. 

Константин Зайцев, держа слово перед пар-
ламентариями, перечислил ряд ключевых задач. 
В первую очередь – активное противодействие 
распространению коронавируса. Областной вла-
сти предстоит не только максимально сохранить 
жизнь и здоровье людей, но и смягчить послед-
ствия мирового экономического кризиса в рамках 
региона. При этом борьба с проявлениями панде-
мии не должна мешать плановой работе: контро-
лю финансов и госзакупок; наведению порядка 
в лесной отрасли; выравниванию отставания по 
Фонду капремонта и росту масштабов строитель-
ства и ремонта жилых домов и социальных объек-
тов; улучшению экологической ситуации.

– Я трезво оцениваю весь масштаб ответ-
ственности, объем работы, который предстоит. 
Сделаю все, чтобы это доверие оправдать, – под-
черкнул Константин Зайцев. 

Важная составляющая работы председателя 
правительства – решение оперативных задач. 
В первую очередь по ликвидации последствий 
летнего паводка прошлого года. Работы ведутся в 
соответствии с графиком. Также контролируется 
готовность муниципалитетов к пожароопасному и 
паводковому периодам.

– Уверен, что вы сможете наладить конструк-
тивный диалог, взаимодействие с депутатами 
Законодательного Собрания. Удачи вам! – обра-
тился к новому председателю правительства реги-
она Александр Ведерников.

Большинством голосов вице-спикером Заксоб- 
рания избрана Лариса Егорова. С начала работы 
третьего созыва она возглавляла комиссию по 
Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединени-
ями. В областном парламенте она является руково-
дителем фракции партии «Справедливая Россия». 

Новым председателем комиссии по Регламен-
ту, депутатской этике, информационной поли-
тике и связям с общественными объединениями 
избрана Ольга Безродных, которая ранее занима-
ла должность заместителя председателя комитета 
по социально-культурному законодательству. На 
вакантное место была предложена и утверждена 
кандидатура Дмитрия Тютрина. 

Удостоверение депутата Заксобрания было 
вручено Алексею Терентьеву. Мандат депутата 
был ему передан в связи с досрочным прекраще-
нием депутатских полномочий Сергея Сокола, 
ставшего депутатом Государственной думы РФ. 
Алексей Терентьев выдвинут от партии «Единая 
Россия» и в Законодательном Собрании будет 
представлять интересы жителей 12 избирательно-
го округа, в состав которого входят Нижнеудин-
ский и Братский районы. 

Следующая плановая сессия Заксобрания 
пройдет 20 мая. 

Наталья МУСТАФИНА

Законы, которых ждут люди

ГрАфИк лИчНОГО прИемА ГрАжДАН 
ЗАмеСтИтелей преДСеДАтеля ЗАкОНОДАтельНОГО СОбрАНИя ИркутСкОй ОблАСтИ, преДСеДАтелей кОмИтетОВ, 
кОмИССИй ЗАкОНОДАтельНОГО СОбрАНИя ИркутСкОй ОблАСтИ НА мАй 2020 ГОДА

№ п\п Фамилия, имя, отчество Наименование комитета Дата приема Номер телефона Время приема
1. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 22.05.2020 25-62-33 16.00–18.00
2. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 21.05.2020 25-64-91 16.00–18.00
3. Егорова Лариса Игоревна заместитель председателя Законодательного Собрания 07.05.2020 25-60-18 16.00–18.00

4. Дикусарова Наталья Игоревна председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законодательству 29.05.2020 24-02-73 09.00–10.00

5. Гаськов Александр Юрьевич председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 28.05.2020 25-60-09 09.00–12.00

6. Побойкин Виктор Леонидович председатель комитета по законодательству о государственном 
строительстве области и местном самоуправлении 14.05.2020 25-61-18 14.00–15.00

7. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 21.05.2020 25-60-19 16.00–18.00
8. Труфанов Николай Степанович председатель комитета по собственности и экономической политике 18.05.2020 25-65-77 09.00–12.00

9. Габов Роман Федорович председатель комитета по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве

18.05.2020
21.05.2020

25-64-91
89086430121

18.00–20.00
18.00–20.00

10. Безродных Ольга Владимировна председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и 
информационной политике 21.05.2020 25-60-18 14.00–15.00

11. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 05.05.2020 25-60-18 10.00–13.00

конкурс

лучшИе муНИцИпАльНые Думы 
церемония награждения победителей ежегодного областно-
го конкурса на лучшую организацию работы представитель-
ного органа муниципального образования Иркутской обла-
сти в 2019 году состоялась в Законодательном Собрании. 
торжественное мероприятие было приурочено к всероссийско-
му празднику – Дню местного самоуправления. 

Обращаясь к победителям и участникам конкурса, председатель 
Законодательного Собрания Александр Ведерников поблагодарил их 
за профессионализм, активную работу, своевременность реагирова-
ния на вызовы времени:
– В современных условиях требуется быстро перестроить работу и, 
тем более, сделать упредительные шаги. Областной парламент всегда 
открыт для взаимодействия с муниципалитетами и готов помогать 
по широкому кругу вопросов. Мы и впредь будем делать все необхо-
димое, чтобы работа местных дум становилась результативнее. Ведь  
у нас с вами общая задача – сделать жизнь в муниципалитетах ком-
фортнее, чтобы люди видели перспективы и доверяли власти. 
Напомним, конкурс проводится с 2010 года в целях повышения 
качества работы муниципальных дум. Победители определяются в 
четырех группах: городские округа; муниципальные районы; город-
ские поселения; сельские поселения. В текущем году поступило 
65 конкурсных работ от шести городских округов, 14 муниципаль-
ных районов, 17 городских поселений и 28 сельских поселений. 
Победителями признаны по группам: Дума Ангарского городско-
го округа, Дума Усольского районного муниципального образова-
ния, Дума Михайловского муниципального образования и Дума 
Ушаковского муниципального образования. Также были названы 
лауреаты конкурса по отдельным направлениям деятельности. 

ГрАфИк лИчНОГО прИемА ГрАжДАН преДСеДАтеля ЗАкОНОДАтельНОГО СОбрАНИя ИркутСкОй ОблАСтИ И 
упОлНОмОчеННых Им лИц НА мАй 2020 ГОДА

№ п\п Фамилия, имя,  отчество Наименование комитета Дата приема Номер телефона Время приема
1. Ведерников Александр Викторович председатель Законодательного Собрания Иркутской области раз в квартал 28-69-00 13.00–17.00
2. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 22.05.2020 28-69-00 16.00–18.00
3. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 21.05.2020 28-69-00 16.00–18.00
4. Егорова Лариса Игоревна заместитель председателя Законодательного Собрания 07.05.2020 25-60-18 16.00–18.00
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Крупнейший в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке завод по произ-
водству автоклавного газобетона начал 
свою работу в 2011 году. Поставщиком 
основного производственного обору-
дования стала компания «Masa-Henke 
Maschinenfabrik GmbH» (Германия) – 
один из мировых лидеров по производ-
ству оборудования для строительной 
индустрии. При выборе технологии 
ориентировались на самый передовой 
способ, при котором для изготовления 
газобетона используется кварцевый 
песок. Этот природный компонент 
обеспечивает экологическую чистоту 
при сохранении всех других полезных 
свойств, необходимых для современно-
го строительного материала. Саянский 
газобетон торговой марки «Силекс» 

предпочитают даже в тех регионах, 
где налажен собственный выпуск сте-
новых блоков. Партнеры ценят высо-
кое качество изделий, использование 
экологически чистых компонентов, 
неукоснительное соблюдение техноло-
гии производства. Заказы на отгрузку 
поступают от строительных предпри-
ятий от Барнаула до Владивостока.

Как рассказал исполнительный 
директор ООО «Саянскгазобетон» 
Александр Сарапулов, с первых дней 
работы на производственной площад-
ке завода проводится непрерывное 
совершенствование технологических, 
логистических и ремонтно-сервисных 
процессов. В итоге удалось расширить 
товарную номенклатуру и увеличить 
портфель заказов. Это, как объясняет 

производитель, в силу специфики рабо-
ты с минеральным сырьем задача труд-
новыполнимая, но технологическая 
служба с ней успешно справляется. 

– Преимущественно мы выпуска-
ем газобетонные блоки плотностью 500 
кг/м3, 600 кг/м3 и 700 кг/м3. Теперь в 
нашей линейке товаров появился лег-
кий блок – его плотность равна 400 
кг/м3. Спрос на данный товар возник 
у наших западных заказчиков, кто 
строит в Красноярске, Томске, Омске, 
Новосибирске и других городах. Как 
известно, в этих субъектах РФ нет сейс-
мики, поэтому у них щадящие требо-
вания к несущим конструкциям зда-
ний. Для них наш новый газобетонный 
блок – настоящая находка, – сообщил 
Александр Сарапулов. 

Газобетон аналогичной плотности 
есть и у других производителей, но он 
уступает саянскому по классу прочно-
сти, у саянского он равен В2,5 про-
тив 2,0 у конкурентов. Коэффициент 
сопротивления теплопередаче выше, то 
есть блок лучше сохраняет тепло, ниже 
энергозатраты. Учитывая, что в Рос-
сии активно продвигается тренд энер-
гоэффективного строительства, саян-
ский легкий и теплый блок с высокой 
прочностью подойдет для помещений 
любого назначения. Особенно важно 
использовать данный стройматериал 
при исполнении заказов по социаль-
ным объектам с федеральным финан-
сированием, где на счету каждый бюд-
жетный рубль. 

– Подбор рецептуры для нового 
номенклатурного ряда велся полгода, 
в первую очередь отработали физико-
химические характеристики основного 
сырья, газообразователя, параметры 
технологического процесса, режимы 
тепловлажностной обработки. Слож-
ность производства «теплой» про-
дукции (плотностью ниже 500 кг/м3) 
опосредована тонкой гранью в балансе 
между плотностью и прочностью, зави-
симость этих параметров друг от друга 
заставляет постоянно искать их равно-
весное состояние посредством тонких 
настроек всего технологического про-
цесса. Перед производством стояла 
задача значительно шире, чем простое 
расширение номенклатурной линейки 
дополнительным наименованием, нам 
требовалась конкретная товарная пози-
ция с четко обозначенными качествен-
ными характеристиками, а именно: 
плотность не более 435 кг/м3, постав-
токлавная влажность ≤ 30%, класс по 
прочности на сжатие В2,5, что под-
тверждается сертификатом соответ-
ствия ГОСТ-Р, выданным Иркутским 
центром стандартизации и метрологии, 
– отметил Александр Сарапулов.

Исполнительный директор ООО 
«Саянскгазобетон» обратил внимание, 
что Приангарье является сейсмоопас-
ным регионом, но строительные компа-
нии могут рассматривать газобетонный 
блок плотностью 400 кг/м3 в качестве 
альтернативного теплоизоляционно-
го материала. То есть основную стену 
делать из блока плотностью 500 кг/м3, а 
утеплять блоком плотностью 400 кг/м3, 
придерживаясь принципа использова-
ния подобного с подобным, нивелируя 
границу между кладкой и утеплителем, 
создавая единый тепловой контур.

Широкое использование автоклав-
ного газобетона создает реальную воз-
можность удешевить жилищное строи-
тельство, сократить сроки сооруже-
ния социальных объектов. Это имеет 
особое значение для решения задач по 
переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилого фонда, обеспечению 
социальным жильем. Производствен-
ный потенциал завода играет суще-
ственную роль в выполнении федераль-
ных целевых программ, направленных 
на улучшение жизни людей, успеш-
ное развитие строительной индустрии 
Приангарья.

– Из саянского газобетона торго-
вой марки «Силекс» построены много-
квартирные дома, торгово-развлека-
тельные центры, детские сады, школы, 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, бассейны. Из последнего – 
школа искусств в Саянске и «Умная 
школа» в Иркутске. В конечном счете 
выигрывает потребитель, приобретая 
качественный товар по доступной цене. 

Развитие производства будет про-
должено в заданном темпе посредством 
освоения проектной мощности и выво-
да на рынок новых видов товарной про-
дукции, – резюмировал Александр 
Сарапулов. 

Наталья МУСТАФИНА

Газобетон «Силекс» стал 
еще легче, теплее и прочнее

ЭКОНОМИКА

Четвертую неделю 
Приангарье живет 
в условиях режима 
самоизоляции. Какие 
уроки извлек бизнес 
из текущей ситуации? 
Каким предприниматели 
видят свое будущее? На 
какую господдержку они 
рассчитывают?

Результаты опроса 
В Торгово-промышленной палате 

России подвели итоги первого этапа 
спецпроекта «Бизнес-барометр стра-
ны». Это анонимный опрос для оцен-
ки масштабов проблем в экономике в 
условиях пандемии коронавируса.

Президент ТПП Восточной Сиби-
ри Алексей Соболь прокомментировал 
результаты опроса бизнес-сообщества 
по Иркутской области. По его словам, 
46% предприятий региона вынуждены 
остановить свою деятельность, не имея 
возможности полноценно работать. 
44% опрошенных в настоящее время 
всеми силами пытаются сохранить 
рабочие места и выплачивать зарплату 
своим сотрудникам. 61% предприни-
мателей заявили, что уже введенные 
меры господдержки не помогут вос-
становить бизнес полностью, и нужны 
другие, более эффективные.

Острым вопросом для бизнеса оста-
ется оплата арендных платежей: арен-
додатели не всегда идут на уступки, так 
как каждая из сторон осуществляет 
предпринимательскую деятельность 
в своих интересах. Более половины 
опрошенных в силу различных причин 
не могут воспользоваться положенны-
ми им мерами поддержки: не знают, 
куда обратиться, какие документы 
предоставить, либо получили отказ в 
предоставлении «кредитных» каникул.

– Опрос показал, что отдельные 
меры поддержки, в частности – прямая 
безвозмездная финансовая помощь 
со стороны государства на выплату 
зарплат, позволит многим предприни-
мателям некоторое время оставаться 
на плаву, – отметил Алексей Соболь. 
– Однако для полного восстановле-
ния экономики как нашего региона, 
так и всей страны, необходимо усилить 
налоговые меры поддержки, предоста-
вить бизнесу не только отсрочки, но и 
полное освобождение от уплаты неко-
торых налогов до конца года.

Выход есть всегда!
Многие предприниматели пере-

ориентировали свой бизнес и начали 
оказывать услуги дистанционно или 
перешли на производство востребо-
ванных товаров, таких как маски и 
антисептики. 

Режим самоизоляции не застал вра-
сплох торговые сети. Они смогли пред-
ложить покупателям удобный формат 
работы – заказ продуктов в интер-
нет-магазинах. Любимые продукты с 
доставкой на дом обеспечивает ООО 

«Иркутская Дистрибьюторская Компа-
ния». Покупателям достаточно зайти 
на сайт www.irkdk-shop.ru, выбрать 
нужный товар и сделать заявку. Кста-
ти, компания работает без розничной 
наценки.

– Сейчас большой спрос на крупы, 
макароны, мясные и рыбные консервы, 
растительное масло. Дефицита продук-
тов нет! Производители осуществляют 
поставки товара без перерыва и сбоев, 
все приходит точно по графику. При 
оформлении заказа на сумму от 600 
рублей доставка будет бесплатной. Все 
курьеры снабжены средствами инди-
видуальной защиты. Оплату за товар 
можно произвести на месте: налич-
ными или банковской картой через 
мобильный терминал, а также на сайте 
с помощью электронного платежа, – 
рассказала Татьяна Обуткова, началь-
ник отдела продаж ООО «Иркутская 
Дистрибьюторская Компания».

В помощь предпринимателям при-
ходят финансовые институты с господ-
держкой. Например, Фонд микро-
кредитования Иркутской области 
реструктуризировал больше 30 дого-
воров микрозайма с предпринимателя-
ми, деятельность которых пострадала 
из-за распространения коронавируса. 
Иркутянка Ольга Короткова – одна 
из тех, кто воспользовался этой мерой. 
Осенью прошлого года она оформила 
микрозайм, чтобы приобрести поме-
щение под медиастудию. Теперь до 
августа Ольга будет выплачивать толь-
ко проценты, а дальше – сумму чуть 
больше по выплате основного долга и 
проценты.

– Занятия по фото- и видеосъем-
ке, монтажу, видеоэффектам и актер-
скому мастерству сложно перенести 

в онлайн – на личных компьютерах 
нет программ, и родители не всегда 
готовы к такому формату. Пока что 
удалось перевести занятия в онлайн с 
детьми, которые обучаются несколько 
лет, они смогли быстро перестроить-
ся. Онлайн-обучение сейчас занима-
ет минимум нашего времени, мы не 
можем вести деятельность полноценно 
и терпим убытки, – сообщила пред-
принимательница. 

Работа на особых 
условиях

С 14 апреля в регионе свою работу 
возобновили салоны красоты и парик-
махерские, расположенные вне торго-
вых центров. Врио губернатора Игорь 
Кобзев внес соответствующие изме-
нения в указ о введении режима повы-
шенной готовности.

Работа разрешена при соблюдении 
ряда условий. Так, клиентов необходи-
мо принимать в отдельных кабинетах, 
только по предварительной записи, с 
интервалом не менее 30 минут. Сотруд-
ники и посетители должны быть в сред-
ствах индивидуальной защиты. Убор-
ка с дезинфицирующими средствами 
должна проводиться каждые два часа.

В помещениях более 100 кв. м долж-
ны работать бактерицидные лампы или 
рециркуляторы воздуха. Помещения 
меньшей площади – проветриваться 
каждые два часа. Также необходимо 
соблюдать социальную дистанцию в 1,5 
метра. В торговых залах должно быть 
не более одного человека на 4 кв. м.

– Как только мы открылись, кли-
енты оборвали нам телефоны. Очередь 
по записи выстроилась на две недели 

вперед. Условия по работе, конечно, 
нам очень жесткие сделали. Но ничего, 
это лучше, чем дома сидеть. С другой 
стороны, думаю, в салонах чище будет, 
и финансовые проблемы решатся, – 
поделилась своим мнением иркутский 
парикмахер Марина Петрова.

Однако не все владельцы салонов 
соблюдают установленные правила. На 
апрельской сессии депутат ЗС Ната-
лья Дикусарова сообщила, что многие 
нарушают условия, и это может при-
вести к негативным последствиям для 
них самих:

– Кто-то стрижет по три человека 
и более в одно и то же время. Хочу 
попросить владельцев таких организа-
ций – решение далось непросто, если 
сейчас будем такими вещами зани-
маться, то далеко не уйдем.

Предприниматели Тайшета и Тай-
шетского района отправили открытое 
письмо на имя врио губернатора Игоря 
Кобзева с просьбой не отправлять 
их на двухнедельную самоизоляцию 
после поездок в Красноярск. Инициа-
торы обращения объяснили, что нахо-
дятся на распутье: либо они нарушают 
закон, но продолжают обеспечивать 
жизнедеятельность территории, либо 
выполняют закон, но тогда прекраща-
ется снабжение магазинов продукта-
ми, возникает дефицит. Как известно, 
Тайшетский район расположен в 30 
км от Красноярского края, что гораздо 
ближе, чем до Иркутска. Поэтому снаб-
жение продовольственными товарами 
происходит с оптовых баз в Канске и 
Красноярске. В письме говорится, что 
поставки продовольственных товаров 
идут каждый день, за товаром пред-
приниматели ездят раз в неделю, ино-
гда и чаще. Товар скоропортящийся, 
хранить его в Тайшете особо негде. 
Везти продукты из Иркутска нерен-
табельно, транспортные расходы уве-
личивают вдвое и больше. Предпри-
ниматели попросили сделать для них 
исключение.

Наталья МУСТАФИНА

Барометр бизнес-настроений

ВАЖНО

Для предпринимателей Приангарья по поручению врио губернатора Игоря Кобзева 
запущен сайт «Бизнес помощь» (www.bizhelp.irkobl.ru). Здесь можно узнать о разре-
шенных в условиях самоизоляции видах деятельности и обо всех мерах поддержки, а 
также сообщить властям о конкретном необходимом вам виде помощи.

ГОСПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ НА 
МЕДОБОРУДОВАНИЕ
Иркутская область получит 846 
млн рублей из федерального 
бюджета на покупку медобору-
дования для больниц. Об этом 
сообщил врио губернатора Игорь 
Кобзев на заседании оператив-
ного штаба. 

– Мы продолжаем перепрофилиро-
вать и модернизировать лечебные 
учреждения, создавая дополни-
тельные места для приема паци-
ентов с диагнозом «коронавирус». 
Формируем необходимый запас 
средств индивидуальной защиты 
для медперсонала и жителей реги-
она. Иркутская область получит на 
эти цели дополнительно 846 млн 
рублей из федерального бюджета. 
До конца недели мы должны заклю-
чить контракты, в первую очередь 
на закупку оборудования, – сказал 
Игорь Кобзев.
Он также подчеркнул, что реги-
он готов проводить до двух тысяч 
тестов на выявление коронавирус-
ной инфекции в сутки. 
– За прошедшие сутки обследован 
971 человек. При необходимости мы 
можем проводить в два раза больше 
тестов, – отметил Игорь Кобзев. 
На сегодняшний день лаборатор-
ные исследования на COVID-2019 
проводятся в лабораториях ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области», Иркутского 
научно-исследовательского проти-
вочумного института, ИОЦ СПИД, 
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-
Медицина», ООО «Юнилаб-Иркутск», 
ФБУН «Научный центр проблем здо-
ровья семьи и репродукции чело-
века», ОГАУЗ «Иркутский областной 
клинический консультативно-диа-
гностический центр». 
С начала марта проведено 27625 
исследований клинического матери-
ала на новый коронавирус.
По данным на 21 апреля, на тер-
ритории Иркутской области зареги-
стрировано 75 случаев заболевания 
COVID-2019, показатель 3,1 на 100 
тысяч населения. Из них – 12 детей 
до 17 лет (по одному ребенку в воз-
расте трех и семи месяцев; двух, 
четырех, семи, девяти, 12 и 14 лет; по 
два ребенка в возрасте 11 и 13 лет). 
Среди взрослого населения: от 18 до 
30 лет – 14 человек, от 31 до 45 лет 
– 16 человек, 46–60 лет – 14 человек, 
старше 60 лет – 15 человек. Из 75 
случаев 31 – люди, прибывшие из 
других стран и регионов с неблагопо-
лучной эпидобстановкой по заболе-
ваемости коронавирусом. Это состав-
ляет 41% от общего числа заразив-
шихся. 14 человек (19%) заразились 
посредством контактов с прибывши-
ми гражданами. 30 человек (40%) – 
местное распространение.
По информации Роспотребнадзора, 
среди заразившихся – 14 иностран-
ных граждан, прибывших на терри-
торию Иркутской области в течение 
апреля.
В эпидпроцесс вовлечено 12 терри-
торий Иркутской области, сообщает 
пресс-служба областного правитель-
ства.

Юрий ЮДИН 

СТРОИТЕЛЬСТВО

В строительный сезон 2020 года 
ООО «Саянскгазобетон» входит 
с новым предложением для 
деловых партнеров. Запущено 
производство газобетонных 
блоков плотностью 400 кг/м3 с 
обеспечением гарантированного 
класса прочности В2,5. Данный 
стройматериал по достоинству 
оценили компании, занимающиеся 
энергоэффективным 
строительством.
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ИНТЕРВЬЮ

По поручению врио губернатора 
Игоря Кобзева при правительстве 
региона создана рабочая 
группа по мониторингу трудовых 
отношений. В ее состав вошли 
представители министерства 
труда и занятости, областной 
организации профсоюзов, 
Госинспекции труда, центров 
занятости населения. О ситуации 
на рынке труда в условиях 
пандемии газете «Областная» 
рассказала и.о. министра труда 
и занятости региона Наталья 
Воронцова.

– Наталья Владимировна, чем занимается 
рабочая группа? 

– Создание рабочей группы позволило 
решить очень важную задачу – объединить 
усилия различных ведомств, чья деятельность 
связана с соблюдением прав работников в 
сложных условиях, в которых все мы оказались 
в связи с распространением коронавирусной 
инфекции. Организован ежедневный монито-
ринг ситуации на рынке труда и выплаты зара-
ботной платы. Мы консультируем работодате-
лей по вопросам дистанционной работы, поряд-
ка начисления и выплаты заработной платы 
в условиях нерабочих дней. По-прежнему в 
центре внимания остаются вопросы трудо-
устройства граждан. 

– А каким образом к вам можно обратиться 
в условиях самоизоляции?

– С 9 апреля есть возможность дистанцион-
ного обращения в центры занятости населения 
через общероссийский информационный пор-
тал «Работа в России». Граждане могут без лич-
ного посещения центра направить заявление 
и свое резюме в электронном виде и получить 
информацию о имеющихся вакансиях и зареги-
стрироваться как безработные. Обратившимся 
в центры занятости населения гражданам в 
соответствии с законодательством назначает-
ся и выплачивается пособие по безработице и 
осуществляется подбор подходящей работы. В 
министерстве открыта горячая линия, на кото-
рую может позвонить каждый, кому нужна 
поддержка.

– Какие вакансии предлагаются людям, 
нуждающимся в работе?

– На рынке труда Иркутской области пред-
ставлено более 45 тыс. вакансий. Наиболь-
шее количество свободных мест отмечается в 
строительной сфере и торговле, рабочие руки 
требуются обрабатывающему производству, 
учреждениям образования и здравоохранения. 
По-прежнему наибольшим спросом пользуются 
квалифицированные рабочие кадры – камен-
щики, плотники, маляры, бетонщики, водите-
ли автомобилей, машинисты тяжелой техни-
ки, продавцы, слесари, электромонтеры. Среди 
специалистов востребованы медицинские 
работники среднего звена, врачи различной 
специализации, инженеры. В условиях распро-
странения коронавируса многие работодатели 
рассматривают соискателей и проводят собе-
седования в дистанционном режиме. Уровень 
регистрируемой безработицы по сравнению с 
началом введения карантинных мероприятий 
не изменился и составляет 1,1%. Численность 
зарегистрированных безработных немногим 
превышает 13 тыс. человек.

– Какая поддержка оказывается тем, кто 
зарегистрировался в качестве безработного?

– Безработным выплачивается пособие. 
Сегодня в максимальном размере его получают 
около 3 тыс. человек. Для граждан, уволенных 
с работы после 1 марта 2020 года и вставших 
на учет в центры занятости населения, посо-
бие по безработице в апреле, мае, июне будет 

назначено в южных районах Иркутской обла-
сти в размере 14556 рублей в месяц, а в север-
ных районах – 15769 рублей в месяц. Если эти 
граждане имеют детей в возрасте до 18 лет, то 
размер пособия по безработице увеличивается 
на 3000 рублей за каждого ребенка одному из 
родителей. 

Правительство РФ утвердило новые правила 
для регистрации граждан с последующим при-
знанием их безработными. Пособие по безрабо-
тице можно оформить дистанционно, написав 
заявление в центр занятости населения через 
портал «Работа в России» и заполнить резю-
ме. Все остальные необходимые данные центр 
занятости населения соберет и проанализирует 
через межведомственное взаимодействие.

– Сейчас многие предприятия перевели 
своих сотрудников на удаленный режим рабо-
ты. В каких сферах эти меры наиболее ощути-
мо повлияли на организацию труда?

– На временной удаленной работе в Иркут-
ской области находятся более 40 тыс. человек, 
5% от среднесписочной численности работаю-
щих в регионе. Они трудятся в таких сферах, 
как образование, финансовая деятельность, 
предоставление жилищно-коммунальных 
услуг, торговля непродовольственными товара-
ми, административно-управленческая деятель-
ность, социальное обеспечение, информация и 
связь. Чтобы перевести работника на «удален-
ку», не обязательно расторгать уже существу-
ющий трудовой договор и заключать новый о 
дистанционной работе. Достаточно внести в 
действующий договор изменения, в котором 
указывается график удаленной работы.

– Может ли работодатель объявить взы-
скание или уволить сотрудника, если тот не 
соблюдает правила организации труда в уда-
ленном режиме?

– На работников, трудящихся дистанцион-
но, распространяется действие трудового зако-

нодательства, но с некоторыми исключениями, 
предусмотренными Трудовым кодексом РФ. 
Например, трудовым договором с дистанци-
онным работником должны быть определены 
порядок и сроки представления им отчетов о 
выполненной работе. Режим рабочего времени 
и времени отдыха такого работника устанавли-
вается в трудовом договоре. Все должностные 
обязанности необходимо «прописать» в тру-
довом договоре или должностной инструкции, 
с которой работник должен быть обязательно 
ознакомлен. За неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение работником по его вине возло-
женных на него трудовых обязанностей 
работодатель имеет право приме-
нить дисциплинарные взыска-
ния в виде замечания, выгово-
ра или увольнения по соот-
ветствующим основаниям.

– Входит ли в обя-
занности работодателя 
компенсация расходов, 
связанных с эксплуата-
цией электронной техни-
ки, пользованием сетью 
Интернет?

– Действующим законо-
дательством предусмотрено, что 
размер, порядок и сроки выплаты 
компенсации за использование дис-
танционным работником принадлежащего ему 
или арендованного им оборудования, а также 
порядок возмещения других расходов, связан-
ных с выполнением дистанционной работы, 
определяются заключенным трудовым догово-
ром. Вместе с тем стороны могут договориться 
об использовании при исполнении работником 
своих обязанностей программно-технических 
средств, предоставленных работодателем. 

– Многие предприятия приостановили 
свою деятельность. Какие проблемы в отно-

шениях между работниками и работодателя-
ми возникают в новых условиях организации 
труда?

– Наиболее актуальными являются обраще-
ния по вопросам неправомерности направле-
ния работников в отпуск без сохранения зара-
ботной платы, продления отпуска на период 
самоизоляции при наличии больничного листа, 
оплаты труда на удаленном режиме работы, 
увольнения работников. Важно отметить, что 
право на труд и получение вознаграждения 
за его результаты остаются приоритетными в 
любых условиях. На обеспечение этого права 
направлены меры по поддержке малого бизне-
са, которые принимаются правительством стра-
ны и руководством Иркутской области. Обязан-
ность работодателей – использовать данные 
меры в интересах своих сотрудников, чтобы 
сохранить коллектив, его способность продол-
жать работу после прекращения режима изо-
ляции. Важно помнить, что в период нерабочих 
дней расторжение трудовых договоров возмож-
но только по инициативе работника, по согла-
шению сторон, а также в связи с истечением в 
этот период срочных трудовых договоров.

– В каком размере работодатели должны 
выплачивать зарплату сотрудникам в органи-
зациях, которые вынужденно бездействуют?

– В соответствии с разъяснениями Мин-
труда России заработная плата устанавлива-
ется трудовым договором между сотрудником 
и работодателем. Под заработной платой, как 
правило, подразумевается должностной оклад, 
компенсационные надбавки и стимулирующие 
выплаты, если таковые установлены в органи-
зации. Таким образом, в рамках реализации 
указов президента Российской Федерации о 
нерабочих днях сотрудники должны получить 
именно заработную плату, предусмотренную 
трудовым договором.

Размер оплаты должен соответствовать 
тому, который работник получил бы, если бы 
отработал эти дни полностью (отработал норму 
рабочего времени при повременной оплате, 
выполнил норму труда при сдельной оплате).

Зарплату необходимо выдать в сроки, уста-
новленные правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором или тру-
довым договором. По имеющимся данным, на 
сегодняшний день обращений о нарушении 
сроков выплаты заработной платы работникам 
по причине распространения коронавирусной 
инфекции в Госинспекцию труда в Иркутской 
области не поступало.

– Проводятся ли проверки соблюдения 
прав граждан работодателями? Какие меры 
принимаются к нарушителям?

– В соответствии с поручением председа-
теля правительства РФ от 18 марта 2020 года 

проведение плановых и внеплановых 
проверок организаций и пред-

принимателей приостановлено. 
Единственным исключением 

будут проверки, основани-
ем для проведения кото-
рых являются причинение 
вреда жизни, здоровью 
граждан, чрезвычайные 
ситуации природного и 
техногенного характера, 
а также проверки, резуль-

татом которых является 
выдача разрешений, лицен-

зий, аттестатов, аккредитаций, 
иных документов, имеющих раз-

решительный характер. Соблюде-
ние трудовых прав работников в услови-

ях изоляции обеспечивается контрольно-над-
зорными органами, в большей части посред-
ством предварительных проверок, в форме 
направления запросов работодателям, прове-
дения разъяснительной работы с участниками 
трудовых отношений. Основной мерой воздей-
ствия, принимаемой к работодателям с учетом 
сложившейся обстановки, является вынесение 
предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований.

Юрий БАГАЕВ

Так, аферисты звонят гражданам и обещают 
отсрочку по выплате кредитов или предлагают 
различные компенсации, пособия, услуги по диа-
гностике коронавирусной инфекции, возврат 
денег за авиационные билеты и т.п. Весь раз-
говор сводится к одному – человек должен 
сообщить под тем или иным предлогом данные 
своей банковской карты, пароль из СМС либо 
самостоятельно сделать платежи на другой счет. 

Мошенники также рассылают сообщения по 
социальным сетям, мессенджерам или по почте, 
предлагая купить медицинские маски, уникаль-
ные дезинфицирующие средства, лекарства, 
вакцину и защитные амулеты. Зарегистрирова-
ны случаи обмана россиян, которые переводили 
деньги якобы Всемирной организации здравоох-
ранения на разработку вакцины для лечения от 
коронавируса.   

– Важно помнить, что вся официальная 
информация размещается на сайтах государ-
ственных органов, Центрального банка и кре-
дитных организаций, – обратился к жителям 

Приангарья управляющий Отделением по 
Иркутской области Сибирского главного управ-
ления Центрального банка РФ Игорь Коржук. 
– Прежде чем принимать какое-либо решение, 
например, по переводу средств, настоятельно 
рекомендуем обращаться именно на официаль-
ные интернет-ресурсы. И ни при каких обстоя-
тельствах не сообщать данные своих банковских 
карт или пароли из СМС.

В иркутском Отделении Банка России также 
рассказали о том, что мошенники распространя-
ют письма со ссылками на фишинговые сайты, 
копируя стиль Минздрава, Госуслуг, Роспотреб-
надзора, Центробанка и других организаций. 
Специалисты настоятельно рекомендуют не 
переходить по этим ссылкам, так как можно 
заполучить вредоносное программное обеспе-
чение, которое даст аферистам доступ к вашим 
счетам. 

Елена ПШОНКО 

Мошенники используют коронавирус для кражи денег

Наталья Воронцова: 
Права работников остаются 
приоритетными в любых условиях

В условиях распространения 
коронавируса многие работода-
тели рассматривают соискате-
лей и проводят собеседования в 

дистанционном режиме. Уровень реги-
стрируемой безработицы по сравне-

нию с началом введения карантин-
ных мероприятий не изменился и 
составляет 1,1%. Численность заре-

гистрированных безработных 
немногим превышает 

13 тыс. человек.

– Наталья Владимировна, чем занимается 

– Создание рабочей группы позволило 
решить очень важную задачу – объединить 
усилия различных ведомств, чья деятельность 
связана с соблюдением прав работников в 
сложных условиях, в которых все мы оказались 
в связи с распространением коронавирусной 
инфекции. Организован ежедневный монито-
ринг ситуации на рынке труда и выплаты зара-
ботной платы. Мы консультируем работодате-
лей по вопросам дистанционной работы, поряд-
ка начисления и выплаты заработной платы 
в условиях нерабочих дней. По-прежнему в 
центре внимания остаются вопросы трудо-

– А каким образом к вам можно обратиться 

– С 9 апреля есть возможность дистанцион-
ного обращения в центры занятости населения 
через общероссийский информационный пор-
тал «Работа в России». Граждане могут без лич-
ного посещения центра направить заявление 

В условиях распространения 
коронавируса многие работода-
тели рассматривают соискате-
лей и проводят собеседования в 

дистанционном режиме. Уровень реги-
стрируемой безработицы по сравне-

нию с началом введения карантин-
ных мероприятий не изменился и 
составляет 1,1%. Численность заре-

гистрированных безработных 
немногим превышает 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Коронавирусная 
инфекция стала 

настоящим 
Клондайком для 

мошенников, 
которые решили 

подзаработать на 
панике, используя 

различные схемы по 
хищению денег 

с банковских 
счетов. 

Более 

40 тыс. 
человек 

в Иркутской области 
работают 

в дистанционном 
режиме  
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– Виктор Иванович, насколь-
ко актуальна, по мнению ученых, 
проблема лесовосстановления для 
Иркутской области? 

– Красноречивее всего об этом 
говорят цифры. Подсчитано, что в 
Иркутской области суммарные потери 
лесного покрова в результате рубок, 
пожаров, гибели от вредителей и 
болезней составляют более 660 тыс. 
гектаров. Для того чтобы компенсиро-
вать их, нужно ежегодно высаживать 
около 100 млн новых деревьев. Сегод-
ня в 42 действующих лесопитомни-
ках выращивается только 24 млн. При 
этом надо учесть, что приживаются 
они плохо, поскольку большинство не 
имеет закрытой корневой системы. В 
результате удается восстановить толь-
ко шестую часть общей убыли ценней-
шего природного ресурса. Лесополь-
зование при таких масштабах потерь 
можно назвать катастрофически исто-
щительным. Требуются неотложные и 
эффективные меры для защиты инте-
ресов человека и природы.

– В последнее время об этом все 
чаще говорят при обсуждении пер-
спектив развития лесной отрасли 
Приангарья.

– Научное сообщество поддер-
живает меры, которые принимает 
областная власть для перестройки 
работы лесного хозяйства. Лесовос-
становление занимает среди них важ-
нейшее место, от него прямым обра-
зом зависит эффективность работы 
предприятий, занимающихся заго-
товкой древесины. Но дело не только 
в результатах хозяйственной деятель-
ности. Лесовосстановление влияет на 
многие процессы, обеспечивающие 
экологическое равновесие, сохране-
ние животного мира, предотвраще-
ние возникновения опасных природ-
ных явлений. Для примера сошлюсь 
на кедровые леса, которые выпол-

няют функцию регулятора водного 
баланса озера Байкал, а корневая 
система деревьев обеспечивает защи-
ту от схода селевых потоков. Исследо-
вания, проведенные учеными, пока-
зали, что кедровые леса испытывают 
сейчас биологическую атаку, кото-
рую можно сравнить с распростра-
нением коронавируса среди людей. 
Семена кедра и молодой подрост 
заражены бактериальной водянкой, 
это означает, что из них уже не выра-
стут здоровые деревья. Остановить 
этот процесс можно только путем 
отбора семян, их обеззараживания 
и выращивания в питомниках здоро-
вых саженцев. Это касается не только 
кедра, но и других хвойных пород, 
таких как сосна или ель. 

– Что же мешает заняться этой 
работой?

– Отсутствие надежной современ-
ной материальной базы. Надо устра-
нить перекос, допущенный при раз-
мещении на территории страны круп-
ных центров восстановления леса. 
Они должны появиться там, где сло-
жились неблагоприятные экологиче-
ские факторы, вызванные пожарами, 
болезнями леса, растущим объемом 
заготавливаемой древесины. К числу 
таких регионов относится Иркутская 
область, на территории которой еже-
годно добывается 35 млн кубометров 
древесины. Это огромная нагрузка на 
природу, которая самостоятельно не 
может компенсировать потери. Надо 
ей помочь, и сейчас для этого сложи-
лась наиболее подходящая ситуация.

– Что вы имеете в виду?

– Речь идет о реализации возмож-
ностей, которые возникают в связи с 
необходимостью утилизации отходов 
деятельности Байкальского целлюлоз-
но-бумажного комбината. На эти цели 
выделены средства из федерального 

бюджета, решением правительства 
определен государственный подрядчик 
по выполнению всего комплекса работ, 
идет активный поиск технологий.

– А какое отношение к этому 
имеет лесовосстановление?

– Самое непосредственное. Про-
ект создания Байкальского центра 
воспроизводства лесов (БЦВЛ) пред-
полагает использовать в качестве 
почвенного грунта для выращивания 

саженцев отходы БЦБК, перерабо-
танные по инновационной техноло-
гии. На территории комбината в спе-
циальных накопителях содержится 
большое количество шлам-лигнина. 
Другой вид отходов представляет 
собой золу, образовавшуюся после 
сжигания угля. В утилизации нужда-
ется также кора деревьев, которые 
использовались для производства 
целлюлозы. Если смешать эти компо-
ненты и добавить специальный био-
логический препарат, уже созданный 
иркутскими учеными, то через 3–4 
месяца мы получим почвенный грунт, 

пригодный для выращивания сажен-
цев деревьев темнохвойных пород, 
таких как кедр, сосна, ель. Этого 
грунта хватит не только для исполь-
зования в лесопитомниках БЦВЛ, 
но и для обеспечения предприятий 
по выращиванию саженцев во всей 
Иркутской области и соседней Буря-
тии. Это будет значительно выгоднее, 
чем возить почвогрунт из Перми, как 
делается сейчас.

– Но в центральной экологиче-
ской зоне Байкала запрещена произ-
водственная деятельность. Как пре-
одолеть это ограничение? 

– На создание лесопитомников 
правовые ограничения не распростра-
няются, и в этом огромное преимуще-
ство нашего проекта. Он позволяет 
заняться утилизацией отходов прямо 
на месте их происхождения, не вывозя 
за пределы территории комбината. 
При организации работы лесопитом-
ников можно использовать имеющу-
юся инженерную инфраструктуру для 
обеспечения потребностей в воде и 
электрической энергии. Что касается 
мощности нового предприятия, то она 
может составить до 12 млн саженцев 
в год с закрытой корневой системой. 
При этом более чем в пять раз умень-
шаются затраты семян, в два раза 
сокращаются сроки выращивания 
стандартного посадочного материала, 
обеспечивается почти стопроцентная 
приживаемость сеянцев.

– За счет чего планируется полу-
чить такие результаты?

– Они вполне реальны благода-
ря использованию новых техноло-
гий, обеспечивающих оздоровление 
семян для повышения их всхожести, 
укрепления иммунитета растений для 
противостояния различным болезням. 
Одним из инновационных направ-
лений предусмотрено клонирование 
деревьев. Это означает, что мы, ото-
брав деревья с лучшими кондиция-
ми роста и продуктивности, будем 
тиражировать их миллионами штук и 
таким образом улучшать продуктив-
ные характеристики вновь создан-
ных древостоев. Наряду с участками 

выращивания саженцев предусматри-
вается создание биотехнологических 
корпусов для размножения элитных 
экземпляров хвойных пород, обладаю-
щих высокой урожайностью и устой-
чивостью к бактериальным заболева-
ниям. 

– А как можно оценить уровень 
спроса на продукцию Байкальского 
центра воспроизводства лесов?

– Я уже говорил о том, что в 
настоящее время потребность в поса-
дочном материале не удовлетворяет-
ся и наполовину. Она будет только 
возрастать в связи с вступлением в 
силу новых правил, предусматрива-
ющих обязанность арендаторов лес-
ных участков выполнять работы по 
лесовосстановлению на всей площа-
ди вырубленных лесных насаждений. 
Это касается не только тех, кто зани-
мается заготовкой древесины, но и 
ведет другую хозяйственную деятель-
ность, связанную со строительством 
производственных объектов, про-
кладкой линий электропередач, дру-
гих коммуникаций. Думаю, что очень 
востребованной станет и такая услуга 
со стороны специалистов центра, как 
работы по высадке саженцев в лесу с 
соблюдением всех экологических тре-
бований. Кроме того, использование 
посадочного материала с закрытой 
корневой системой позволяет удли-
нить период высадки саженцев, что 
создает дополнительные возможно-
сти для выполнения требований по 
лесовосстановлению.

– Реализация проекта наверняка 
потребует немалых расходов. Какие 
средства планируется привлечь для 
этого?

– Источником финансирования 
создания и деятельности БЦВЛ долж-
ны стать средства, предусмотренные 
на реализацию национального проек-
та «Экология». Что касается затрат, то 
в целом воплощение замысла потре-
бует около 2 млрд рублей. Думаю, это 
вполне оправданные расходы с учетом 
большого значения проекта для разви-
тия лесного хозяйства региона, защи-
ты Байкала, сохранения экологическо-
го равновесия. Затраченные средства 
оправдают себя достаточно быстро, 
поскольку только за первый год рабо-
ты выручка от реализации продукции 
может составить 60–70 млн рублей. 
Особо подчеркну большое значение 
проекта для решения проблем трудо-
вой занятости населения. На новом 
предприятии появится около 400 
новых рабочих мест, займут которые 
в основном жители города Байкаль-
ска. Создание центра обеспечит более 
эффективное взаимодействие ученых 
и практиков, расширит круг научных 
исследований. Их результатом станут 
новые технологии и подходы к повы-
шению эффективности работ по лесо-
восстановлению. 

Юрий БАГАЕВ
Фото Владимира КОРОТКОРУЧКО

Лес рубишь – новый сажай

С началом введения особого проти-
вопожарного режима все специализи-
рованные службы региона переведе-
ны на круглосуточный режим работы. 
Инспекторы Службы Гостехнадзора 
совместно с ГИБДД УВД Иркутска 
выставили патрули на самых популяр-
ных транспортных направлениях. Они 
проверяют не только регистрационные 
документы, удостоверения, страховку, 
но и основания для передвижения во 
время режима самоизоляции.  

– Работа эта будет проводить-
ся в постоянном режиме, – говорит 
руководитель Службы Гостехнадзора 
Иркутской области Александр Ведер-
ников. – Люди, несмотря на запреты, 

сейчас активно едут на дачи, и хорошо 
еще, если просто сажать грядки и не 
контактировать с посторонними. Но 
ведь есть и другая категория – люби-
тели отдыха на природе. К нарушите-
лям установленных в регионе режимов 
будут применяться жесткие меры.

Как отмечают в Гостехнадзоре, 
по линии Службы особое внимание 
уделяется не только тракторам, кото-
рые крайне популярны в весенний 
период, но и квадроциклам, багги и 
прочей вездеходной технике. Рейды 
будут продолжаться до особого рас-
поряжения.  

Юлия НОСОВА 

Портал Росреестра снабжен множеством 
различных сервисов. С помощью сайта 
можно поставить объект недвижимости 
на кадастровый учет и зарегистрировать 
на него право собственности. Заявления 
на данные услуги подаются через личный 
кабинет правообладателя. Для входа в 
личный кабинет понадобится регистра-
ция на портале госуслуг. Также направля-
емые через сайт документы потребуется 
удостоверить электронной подписью.

В электронном виде можно подать запрос 
на предоставление сведений из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН). Готовая выписка на объект 
будет направлена заявителю на указан-
ный адрес электронной почты. Перевести 
полученный документ в печатный формат 
и проверить корректность электронной 
цифровой подписи, которой он подписан, 
можно с помощью сервиса «Проверка 
электронного документа».

Использовать сайт Росреестра можно 
не только для получения услуг, но и в 
справочных целях. Так, с помощью сер-
виса «Справочная информация по объ-
ектам недвижимости в режиме online» 
правообладателям открывается доступ к 
сведениям общего характера. Благодаря 
сервису можно узнать информацию о 
площади объекта, его кадастровой стои-
мости, назначении и т.д. Для поиска объ-
екта недвижимости достаточно указать 
один из критериев – кадастровый (услов-
ный номер) или адрес – и сформировать 
запрос. 
Публичная кадастровая карта позволит 
не только получить общедоступные све-
дения, но и оценить расположение объек-
та недвижимости на местности, получить 
информацию о территориях объектов 
культурного наследия, территориях опе-
режающего социально-экономического 
развития, зонах территориального раз-
вития, лесничествах и лесопарках, особо 
охраняемых природных территориях.
Управление Росреестра по Иркутской 
области использует дистанционный 
формат работы и при консультировании 
граждан. Жители Приангарья могут обра-
титься с вопросами на горячие линии 
ведомства: 89294310978 (кадастро-
вый учет) и 89294310905 (регистра-
ция прав). Обращения на исправление 
технических ошибок (описок, опечаток 
в документах) принимаются по телефону 
89246172753. 
Направить обращение можно и на элек-
тронную почту Управления Росреестра по 
Иркутской области или обычным почто-
вым отправлением (664056, г. Иркутск, 
Академическая, 70).

АЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИ

Современное законодательство в сфере недвижимости постоянно меняется и 
зачастую малопонятно для обывателей. Разобраться в нем нашим читателям 
поможет рубрика, которую газета ведет совместно с Управлением Росреестра по 
Иркутской области. Свои вопросы присылайте по адресу og@ogirk.ru. 

Жесткие меры 
для водителей-
нарушителей 

ПОКУПАЕМ ЖИЛЬЕ ОНЛАЙН
В условиях самоизоляции все большим спросом начинают пользовать-
ся онлайн-сервисы. Интернет становится незаменимым помощником 
и при получении государственных услуг, ведь направляя документы 
в электронном виде, можно не только сэкономить деньги и время, но 
и избежать посещения многолюдных мест. Сегодня в рубрике «Азбука 
недвижимости» узнаем, чем может быть полезен сайт Росреестра, и как 
получать услуги ведомства, не выходя из дома. 

КОНТРОЛЬ

Дорогу на Мельничную Падь, Байкальский, Голоустненский 
и Александровский тракты взяла под особый контроль 
Служба Гостехнадзора Иркутской области.

Кедровые леса испытывают сейчас 
биологическую атаку, которую можно 
сравнить с распространением коро-
навируса среди людей. Семена кедра 

и молодой подрост заражены бактериальной 
водянкой. Это означает, что из них уже не выра-
стут здоровые деревья. Остановить этот процесс 
можно только путем отбора семян, их обеззара-
живания и выращивания в питомниках здоро-
вых саженцев.

Виктор ВОРОНИН,  директор СИФИБР СО РАН

ИНТЕРВЬЮ

Иркутские ученые 
совместно с коллегами 
из других регионов 
разработали проект 
создания Байкальского 
центра воспроизводства 
лесов. Здесь будут 
выращивать саженцы 
деревьев темнохвойных 
пород для восполнения 
запасов древесины. 
Подробности – в интервью 
с директором Сибирского 
института физиологии и 
биохимии растений СО РАН, 
доктором биологических 
наук Виктором Ворониным.  
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СОЦПОЛИТИКА

– Мы постарались всеми способами проинфор-
мировать граждан об их правах, в том числе через 
рассылку ГУ МЧС по Иркутской области. Если и 
в вашей семье есть 65-летние родственники, кото-
рые работают, расскажите им об их праве, если 
надо, помогите решить вопрос с работодателем, 
защитите их права на безопасность, – отметила 
Яна Соболь. – Все работодатели Иркутской обла-
сти также проинформированы через электронные 
сервисы фонда, а это более 7 тыс. страхователей, 
у которых работает около 33 тыс. застрахованных 
лиц в возрасте 65+. 

Как только региональное отделение ФСС полу-
чает необходимые от работодателя сведения, посо-
бие перечисляется способом, выбранным для полу-
чения заработной платы на банковскую карту МИР, 
либо на расчетный счет работающего, либо почто-
вым переводом.

Напомним, аналогичный временный порядок 
дистанционного оформления больничных листов 
для работающих граждан России от 65 лет и старше 
применялся ранее с 6 по 19 апреля. Работодатели 
могут и сейчас направить сведения за это период, 
если они его пропустили по объективным причинам.

Из-за рубежа на карантин
На 14-дневный больничный лист за счет средств 

ФСС могут рассчитывать прибывшие из-за рубежа 
работающие россияне. В связи с ограничитель-
ными мерами в связи с риском распространения 
коронавирусной инфекции каждый гражданин, 
пересекший границу, обязан пройти двухнедель-
ную самоизоляцию или по месту жительства, или в 
специально организованных для транзитных пасса-
жиров обсерваторах.

Подача документов для дистанционного оформ-
ления листка нетрудоспособности, подчеркнула 
Яна Соболь, в этом случае также осуществляется 
на сайте lk.fss.ru. Гражданину необходимо зайти в 
свой личный кабинет, где уже сформирован обра-
зец заявления с полями-подсказками, и заполнить 
его. После этого к заявлению нужно прикрепить 
скан-образы документов, подтверждающих пере-
сечение границы. Кроме загранпаспорта, где стоит 
отметка, предлагается прикрепить сканы проезд-
ных документов: посадочные талоны или электрон-
ный билет. В заявлении необходимо указать, каким 
способом гражданин хотел бы получить пособие: на 
карту МИР, банковский счет или почтовым пере-
водом. Также необходимо указать сведения о своем 
работодателе и выбрать медорганизацию, которая 
дистанционно откроет электронный больничный 
лист. В Иркутской области таких лечебных учреж-
дений три: больницы №№ 8 и 3 Иркутска и больни-
ца № 5 Братска. 

– Неважно, где вы фактически проживаете: в 
Мамско-Чуйском районе, Слюдянском или Кирен-
ском. Выбрать можно любую одну из трех пред-
ложенных вышеперечисленных уполномоченных 
медорганизаций, – пояснила управляющий. 

Больничный лист будет открыт на 14 кален-
дарных дней с момента пересечения границы. А 
выплата пособия по такому больничному будет 
осуществлена в два этапа: первая – после откры-
тия больничного за первые семь календарных 
дней, за вторые семь дней – при закрытии листка 
временной нетрудоспособности. 

Электронным сервисом может воспользовать-
ся не только сам вернувшийся из-за границы рабо-
тающий гражданин, но и работающие родственни-
ки, которые с ним проживают совместно, посколь-
ку они также должны находиться на карантине. То 
есть муж может подать документы на себя и жену, 
а жена – на мужа.

С доставкой на дом
Предприняты необходимые меры поддержки и 

в отношении людей, имеющих ограниченные воз-
можности здоровья. 

– Граждане льготной категории, у которых 
в апреле, мае, июне и так до 1 октября 2020 года 
заканчивается индивидуальная программа реаби-
литации, могут не волноваться – их специалисты 
МСЭ освидетельствуют заочно, индивидуальные 
программы реабилитации и абилитации им прод-
лят на шесть месяцев, а мы поставим на учет по 
обеспечению техническими средствами и про-

тезно-ортопедическими изделиями без личного 
посещения гражданина, – сообщила Яна Соболь.

Волонтеры акции «МыВместе» доставят кон-
верты с необходимыми документами гражданам 
льготной категории прямо домой. Им останется 
поставить лишь свою подпись. Предварительно 
клиента фонда о визите уведомит специалист 
Иркутского регионального отделения ФСС, затем 
ему позвонит волонтер и согласует дату и время. 
До конца апреля волонтеры доставят первые кон-
верты более 60 клиентам регионального отделения, 
проживающим на территории Иркутской области.

Не стоит переживать и тем льготникам, кото-
рые должны были в этот период времени отпра-
виться на санаторно-курортное лечение. В насто-
ящее время из-за неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановки работа санаториев и выдача 
путевок временно приостановлена. 

– Возвращать путевки, если они уже получены 
на руки, тоже не нужно, – пояснила Яна Соболь. 
– Как только ситуация станет эпидемически ста-
бильной, с гражданином свяжутся специалисты 
регионального отделения ФСС и сообщат новую 
дату действия путевки с уточнением времени заез-
да. До конца года при благоприятном эпидпрогнозе 
мы выполним все взятые в этом году обязательства 
по предоставлению санаторно-курортного лече-
ния. А сейчас самое главное – оставаться дома. 
Быть не только на самоизоляции, но и быть само-
дисциплинированными и очень ответственными.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Издавна в регионе с наступлением 
весеннего периода охотники выходи-
ли на промысел. Пернатая дичь – это 
селезни уток, самцы тетерева, глуха-
ря, вальдшнепы, дикие гуси.

– Но поскольку ситуация с рас-
пространением коронавируса продол-
жает ухудшаться, в этом году охоты, 
в которой у нас обычно участвует 

порядка 10 тысяч человек, не будет, 
– заявил начальник отдела охраны и 
регулирования использования объек-
тов животного мира и среды их обита-
ния областного министерства лесного 
комплекса Павел Минченко.

Ранее действовавшие сроки охоты 
на пернатую дичь были перенесены 
на более позднее время – с 21 по 30 

апреля. Однако в ходе диалога с глава-
ми муниципальных образований было 
высказано предложение полностью 
запретить весеннюю охоту. Это реше-
ние принято на оперативном штабе по 
недопущению завоза и распростране-
ния на территории Приангарья коро-
навирусной инфекции.

Для получения разрешительных 
документов охотникам пришлось бы 
ехать в областной центр либо в терри-
ториальные управления охотхозяйств. 
Понятно, что в условиях самоизоля-
ции речи об этом идти не может. А 
выдача разрешительных докумен-
тов удаленно и по почте законом не 
преду смотрена. Наплыв же любителей 
сезонной охоты за разрешениями про-
сто сведет на нет все ограничительные 
действия в период пандемии.

Смогут ли охотники вернуть день-
ги за лицензии на пернатую дичь, раз 
уж охоту отменили? Если речь идет 
об охоте в общедоступных местах, то 
рассчитывать на возврат налогов и сбо-
ров не приходится – это законом не 
предусмотрено. Если же промысел пла-
нировался в специально отведенных 
охотугодьях, то возврат средств будет 
зависеть от условий договора с охот-
пользователем. 

Павел Минченко сообщил, что 
охотники, получившие лицензии на 
добычу медведя до 10 июня, после сня-
тия режима самоизоляции могут вос-
пользовался этим правом. На такую 

охоту уже выдано 400 разрешений. На 
вопрос – не ожидается ли нашествия 
медведей в населенных пунктах из-за 
ограничений в охоте, Павел Минчен-
ко отметил, что это зависит от многих 
факторов: какими будут весна и кормо-
вая база для медведей, много ли будет 
лесных пожаров. 

– Численность медведя в этом году 
перевалила за 20 тысяч особей. В 2019 
году за этот же период насчитывалось 
18 тысяч животных, – сообщил он.

За нарушение правил охоты преду-
смотрено до 4 тыс. рублей штрафа, 
возможна конфискация оружия либо 
лишение права на охоту сроком до двух 
лет. За незаконно добытого животного 
браконьерам придется выплатить от 20 
до 60 тыс. рублей. Стоит ли рисковать?

– Все охотинспекторы также наде-
лены правом составлять протокол о 
нарушении режима самоизоляции, – 
предостерег Павел Минченко. 

На вопрос – когда разрешения на 
охоту получат промысловики-соболят-
ники, он сообщил, что не раньше, чем 
с 1 августа.

По данным министерства лесного 
комплекса Иркутской области, сосед-
ние регионы – Красноярский край и 
Республика Бурятия – также ввели 
запрет на весеннюю охоту из-за угро-
зы распространения коронавирусной 
инфекции.

Людмила ШАГУНОВА
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Запрет на весенний 
промысел пернатой дичи 
не распространяется на 
коренные малочисленные 
народы Севера. 

Плюс одиннадцать дней дома ПОЗДРАВЛЕНИЕ

100-летие 
Иркутскстата

Уважаемые работники  орга-
нов государственной  статисти-
ки Иркутской области!

Поздравляю вас со знамена-
тельной датой – 100-летием со дня 
образования Иркутскстата!

История государственной ста-
тистики в нашем регионе уходит 
своими корнями в далекие двадца-
тые годы прошлого столетия. Тогда 
было сформировано Иркутское 
Губернское статистическое бюро 
под руководством К.Н. Миротвор-
цева, положившее начало система-
тической деятельности по сбору и 
обработке экономической и соци-
альной информации.

Официальная статистическая 
информация имеет важное значе-
ние для реализации эффективной 
социально-экономической полити-
ки. Сегодня в сфере российской 
статистики внедряются передо-
вые информационные техноло-
гии, повышающие эффективность 
работы, надежность и объектив-
ность исследований.

Свой профессиональный празд-
ник сотрудники органов государ-
ственной статистики Иркутской 
области встречают в разгар под-
готовки ко Всероссийской перепи-
си населения в октябре 2020 года. 
Итоги столь масштабного меро-
приятия станут основой уточнения 
приоритетных направлений соци-
ально-экономического развития 
страны и региона.

От души желаю работникам 
органов государственной стати-
стики профессиональных успехов, 
здоровья, неиссякаемой энергии и 
оптимизма!

Врио губернатора Иркутской 
области И.И. КОБЗЕВ

Охотники, зачехляйте ружья!
АКТУАЛЬНО

Пандемия внесла свои 
коррективы и в жизнь 
охотников Приангарья. 
Поскольку сезон охоты 
на пернатую дичь не 
вписывается в рамки 
карантина, власти 
вынуждены вводить 
новые ограничительные 
меры. 

АКЦИЯ

Иркутская область 
присоединилась к марафону 
#ОставайсяДонором, 
который проходит по всей 
России с 20 по 22 апреля. 
В понедельник мобильная 
станция переливания 
крови работала на площади 
у здания областного 
правительства. 

Среди доноров было много волон-
теров. Мария Фомицкая, член добро-
вольной пожарной охраны Иркутской 
области, сдавала кровь впервые. Во 
время процедуры переливания она 
решила, что деньги, положенные каж-
дому донору, пустит на благотвори-
тельность: 

– То, что за донорство полагает-
ся денежное вознаграждение, я даже 
не знала. Во время процедуры пере-

ливания решила, что полученные день-
ги потрачу на нужды питомника для 
животных, наверное, куплю корм и в 
четверг отвезу. 

Активист движения «Молодежка 
ОНФ» Софья Файвкина не первый раз 
в ряду доноров.  

– Я уже сдавала кровь осенью. 
Чувство, что ты, возможно, спас кому-
то жизнь, очень вдохновляет, поэтому 
пришла еще раз, – объяснила девуш-
ка. – Дополнительная мотивация 
появилась, когда в интернете прочи-
тала информацию, что сейчас доноры 
нужны как никогда. 

Главный врач Иркутской областной 
станции переливания крови Максим 
Зарубин подчеркнул, что количество 
доноров в регионе практически не сни-
зилось даже в период карантина. Стан-
ции переливания крови продолжают 
работать.

– Нехватки крови нет, но она 
нужна всегда. В ней нуждаются паци-
енты с различными травмами и заболе-
ваниями, – отметил он.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Оставайся донором 
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– Мы начали подготовку к этому 
проекту в июне 2019 года, тогда трудно 
было даже представить, что нас ждет 
эпидемия коронавируса, – рассказа-
ла директор арт-галереи DiaS Диана 
Салацкая. – Целью выставки было 
показать творчество профессиональ-
ных художников нашего региона 
всему миру. Ведь часто авторы, кото-
рые находятся за пределами област-
ного центра, не могут выставляться и 
не всегда становятся членами профес-
сиональных сообществ. Несмотря на 
трудности, мы с этой задачей справи-
лись. Об авторах узнал весь мир, ведь в 
онлайн-голосовании приняли участие 
десятки тысяч человек из разных горо-
дов и стран.

Всего на фестивале были представ-
лены работы 204 авторов в четырех 
номинациях. Скульптуры и живопис-
ные произведения были выставлены в 

Музейной студии Иркутского област-
ного краеведческого музея. Графиче-
ские работы, декоративно-прикладное 
искусство, кураторские и искусство-
ведческие проекты – в Выставочном 
центре им. В. Рогаля Музея истории 
Иркутска им. А.М. Сибирякова. Фести-
валь был организован «Некоммерче-
ским партнерством по содействию 
развития искусства» и арт-галереей 
DiaS. Его поддержали Российская ака-
демия художеств и Союз художников 
России, а также меценаты и предпри-
ниматели Приангарья.

– Победителей определили в 
очном и онлайн-голосовании, за что на 
организаторов обрушилась критика, 
но, на наш взгляд, она безоснователь-
ная, – отметил директор областно-
го краеведческого музея Сергей Сту-
пин. – Ведь если очное голосование 
больше связано с профессиональным 

мнением, потому что в 
день открытия пришли 
в основном художники, 
а итоги онлайн-голосова-
ния – это мнение народа.

Первое место в номина-
ции «Живопись» в очном голосова-
нии заняли сразу три автора, которые 
набрали одинаковое количество голо-
сов, – это Глеб Иваний, Александр 
Имедеев и Геннадий Кузьмин. В элек-
тронном голосовании победителем 
стал Никита Шелтунов. Второе место 
в очном голосовании заняли Мари-
на Синишина, Александр Шипицын и 
Любовь Пономарева. В онлайн-голо-
совании вторым стал Виталий Анци-
феров. Третье место в очном голосо-
вании было отдано Олегу Авенариусу, 
Сергею Жилину и Юрию Квасову. В 
онлайн-голосовании – Владу Урбаха-
нову. 

Лучшими в скуль-
птуре в очном и онлайн-
голосовании соответ-
ственно стали Наталья 
Бакут и Анна Кочегина. 

Второе место заняли Лев 
Сериков и Владимир Мак-

симов. Третье место поделили Гри-
горий Свердлов, Ольга Копенкина и 
Аркадий Баиров. 

– Не стоит сожалеть, что наши 
залы были закрыты из-за каранти-
на, ведь благодаря переходу проекта 
в интернет-формат работы участни-
ков, которые были представлены в 
Выставочном центре им. В. Рогаля, 
увидели наши партнеры из Москвы, 
Туапсе, Электростали, Хабаровска и 
Южно-Сахалинска, – отметил дирек-
тор Музея истории Иркутска Сергей 
Дубровин. 

В номинации «Графика» первое 
место по итогам очного и электронного 
голосования заняли Аркадий Лодянов 
и Николай Тарасик. Второе – Сергей 
Жгилев, Валерий Кунц, Яна Лисици-
на, Василий Лисицин и Сергей Юдин. 
Третье место было отдано Констан-
тину Коневских, Роману Бочарову – 
в очном, Олегу Беседину и Никите 
Шоболову – в онлайн-голосовании. 

В разделе «Декоративно-приклад-
ное искусство» в очном и онлайн-голо-
совании соответственно победили 
Сергей Андрейко, Анжелика Алсатки-
на и Татьяна Колобова. Второе место 
заняли Татьяна Дуняшка, Светла-
на Уварова и творческий дуэт ЛеНо 
(Елена Орлова, Михаил Топорищев). 
Третье место поделили Екатерина 
Скачкова, Татьяна Сковитина и Ирина 
Добрынина. 

В разделе «Искусствоведение» пер-
вое место заняла Алена Кабунова, вто-
рое – Евгения Чеботарева, третье – 
Ольга Копенкина. В номинации «Кура-
торский проект» победила Екатерина 
Асалханова. Второй стала Елена Глад-
ких, третьей – Оксана Какаурова. 

После карантина участники кон-
курса получат дипломы, почетные гра-
моты и благодарности от Российской 
академии художеств и Союза худож-
ников России, а также ценные призы 
и денежные поощрения от спонсоров. 
Лучшие произведения проекта примут 
участие в выставке, которая состоится 
осенью 2020 года в залах отделения 
Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской академии художеств. Кроме того, 
работы авторов проекта вошли в ката-
лог выставки. По задумке организато-
ров, фестиваль «Область искусства» 
будет проходить раз в два года. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

– Владимир Викторович, когда был 
создан музей и с какой целью?

– Фактически он был создан 
9 января 1966 года. Основной задачей 
было спасение уникальных памятни-
ков истории и архитектуры общесо-
юзного значения, попадающих в зону 
затопления Усть-Илимского водохра-
нилища. «Тальцы» построены по прин-
ципу историко-культурного зонирова-
ния. Экспозиция через определенные 
отличительные признаки показывает, 
как жили этносы в прошлом. Эти прин-
ципы заложила основатель музея архи-
тектор Галина Геннадьевна Оранская.

– Сколько на сегодняшний день 
таких зон?

– В Иркутской области выделе-
но 10 историко-культурных зон. Это 
Ангаро-Илимская зона, где жили охот-
ники и земледельцы. Она располага-
лась по плодородным землям вдоль 
Ангары. Люди занимались товарным 
производством зерна и охотой. В Вер-
холенской зоне вдоль реки Лена на 
территории Иркутской области было 
развито сплавное судоходство, люди 
возили различные товары и продукты 
в Якутию и на Бодайбинские золотые 
прииски. Название зоны Московско-
го тракта говорит само за себя. Его 
инфраструктура была создана для 
перевозки пассажиров, грузов, почты, 
этапирования уголовных и полити-
ческих заключенных. Есть городская 
зона, которая показывает Иркутск. 
Бодайбинская зона демонстриру-
ет ручную и промышленную добычу 
золота и быт рабочих приисков. 

Интересна переселенческая зона. 
Она посвящена тем, кто приехал в 
Сибирь во времена Столыпинской 

реформы. Все переезжали из воло-
стей и уездов в одну деревню, ведь 
многие переселенцы – поляки, тата-
ры не знали русского языка, а сооб-
ща обустроиться было гораздо легче. 
Мы выделили пять этнических групп, 
жилища которых 
резко отличались 
от тех, что были в 
Сибири. Напри-
мер, у татар дома 
были практически 
без окон на улицу. 
Вверху делались 
маленькие окош-
ки, чтобы посто-
ронние случайно 
не увидели жен-
щин дома. Голен-
дры обтесывали 
бревна для стро-
ительства до 12 
см. Хата, стайка 
и ток у них нахо-
дились под одной 
крышей. Украин-
цы делали свои 
мазанки из тонких 
длинных бревен, 
как и у белорусов 
– 14–16 см, а у 
нас было принято брать бревно мини-
мум 18 см, а обычно 24 см.  

– Переселенцам не было холодно в 
таких домах?

– Они приехали летом, а оно у 
нас жаркое, построили дома в соот-
ветствии со своими строительными 
традициями. Потом жилье, конечно, 
пришлось утеплять. Бревна садили 
на мох, и здание обмазывали глиной. 
Потом они оббивали дом досками и 
внутрь засыпали опилки. А вот у запад-

ных бурят были матерчатые юрты. У 
нас есть зоны, где представлен уклад 
жизни коренных народов – эвенков, 
тофалар и бурят. 

– У вас есть повторяющиеся по 
назначению объекты?

– Да, например, волостная упра-
ва. Она есть в Ангаро-Илимской и в 
Трактовой зоне. Первая – из Бель-
ска, небольшая по размеру, она рас-
сказывает о жизни управы. Вторая 
– из Новой Уды большего размера, 
отличная по архитектуре, и ее экс-
позиция будет рассказывать о поли-
тическом этапе ссылки. Ведь при 
волостных управах были комнаты, где 
они содержались. Кстати, вы знаете, 
что политическим ссыльным плати-
ли жалование, и оно было разное, в 
зависимости от уровня заключенных. 
Например, Троцкому – 12 рублей, а 
Сталину всего пять. Как раз в одной из 
комнат этой волостной управы неделю 
жил товарищ Джугашвили. Потом он 
пошел на постой к крестьянке и через 
два месяца сбежал. В 1934 году в этом 
здании создали музей товарища Ста-
лина, который существовал до 1961 
года, потом его закрыли и разворова-
ли. Мы его восстанавливать не будем, 
но через эти две политические фигуры 
расскажем о ссылке. Там будут росто-
вые фигуры из папье-маше. Товарищ 
Троцкий будет отмечаться у полицей-
ского, а Сталин – сидеть в одной из 
комнат. 

– На сколько процентов музей 
построен сейчас?

– Примерно на 35% от нашей про-
ектной мощности. В 2010 году в Мини-
стерстве культуры РФ был утвержден 
генеральный план музея. По нему мы 
и работаем. Конечно, генплан – не 
догма и может корректироваться. Сей-
час мы активно доделываем Ангаро-
Илимскую зону и экспозицию внутри. 
Она фактически достроена, за исклю-
чением двух объектов. 21 июня, в день 
медицинского работника, мы введем 

в эксплуатацию фельдшерский пункт. 
Само здание и амбар при нем уже 
построены. Осталось доделать решет-
чатые входные ворота, забор и бесед-
ку, где пациенты могли коротать время 
в очереди. 

И еще один объект, который не 
доделан, это Илимский острог. Необ-
ходимо отреставрировать уникальную 
пятиглавую Спасскую церковь XVII 
века, воеводский двор князя Гагарина 
и избу черного монаха. Также нужно 
достроить две Проезжие и две угловые 
башни самого острога. В мае мы нач-
нем планировку территории под эти 
объекты, а к строительству приступим 
в следующем году. 

– Слышала, вы планируете на осень 
открыть для посетителей Трактовую 
зону?

– Да, всего в ней будет 12 объ-
ектов. Мы готовы запустить восемь. 
Это усадьба купца Воинова – оста-
лось доделать только ворота. Троицкая 
церковь и здание Богадельни – обще-
житие для пожилых людей. Нужно 
достроить дом-притчу для церков-
нослужителей. Мы недавно вывезли 
из Усть-Куды этот объект XIX века. 
Но в нем не планируем экспозиции, 
поскольку его будут использовать по 
назначению – для нужд священно-
служителей действующей церкви. 
Там планируется проводить службы 
по церковным праздникам и обряды 
венчания. В Трактовой зоне также 

стоит здание 
почтовой стан-
ции. Под крышу 
подвели ямщиц-
кую. Осталось 
доделать инфра-
структуру. 

– Что еще 
будет в Тракто-
вой зоне?

– Постоялый 
двор Усова. Уже 
создана экспо-
зиция Усадьбы 
Горелова, одна 
часть которой 
– мастерская 
сапожника нача-
ла 1920-х годов, а 
во второй части 
– пункт сель-
ского участково-
го уполномочен-

ного милиции 1920-х–1930-х годов. 
Осталось только поставить манекены. 
Будет еще кабак-лавка, которая выве-
зена из Тулюшки. Причем вторая ее 
половина жилая, и она полностью вну-
три покрыта вятской росписью. 

Еще у нас есть уникальная усадьба 
из Большежилкина конца XVIII века. 
Она интересна тем, что архитектура 
дома показывает воззрения крестьян 
того времени. Они верили, что суще-
ствовал макромир – космос и микро-
мир – дом, в котором ты живешь. 

Жизнь трактовалась как полет утки, 
поэтому на верхнем бревне-конь-
ке была вырезана голова утки. Скат 
крыши – прищелины – делались как 
крылья утки. А нижние выступающие 
бревна, на которых держались бревна, 
– повалы – были в виде перьев. 

В перспективе в Трактовой зоне мы 
хотим воссоздать дом конезаводчика 
из Заларинского района. Вывезти его 
не можем, поскольку это памятник, но 
ничего не мешает нам построить его 
в новоделе. Это дом с балкончиком – 
чисто трактовая постройка, а внутри 
он украшен уральской росписью. Еще 
мы воссоздадим сельское пожарное 
депо с каланчой. Сейчас решаем, будет 
ли прототипом Усольская пожарная 
каланча или Киренская. Еще появится 
приходское училище из Олонок пло-
щадью 320 кв. метров. Это здание было 
построено в 1906 году на месте дома 
декабриста Раевского и интересно 
своей архитектурой. А тюрьма будет 
копией тюрьмы из Кутулика. Ее зда-
ния сохранились, в одном бараке рас-
положен музей Вампилова, во втором 
– туберкулезный диспансер, а в доме 
начальника тюрьмы – три кварти-
ры, поэтому вывезти их невозможно. 
Сейчас ведутся проектные работы, и 
как только будет финансирование, мы 
приступим к их воссозданию.

– За счет каких средств идет строи-
тельство музея?

– Когда мы вывозили здания-ори-
гиналы, то могли использовать сред-
ства Министерства культуры РФ на 
капитальный ремонт. А сейчас нам 
придется возводить их в новоделе, и, 
я думаю, необходима отдельная про-
грамма для этих объектов. В послед-
нее время мы все больше тратим свои 
доходы на содержание, и денег на раз-
витие не хватает. Если будет финанси-
рование, мы можем весь музей достро-
ить за три года, на это нужно порядка 
500 млн рублей.

– Помню, была идея создать рядом с 
«Тальцами» инфраструктуру для тури-
стов, где можно было бы остаться на 
ночь?

– У нас уже разработана програм-
ма приема туристического потока в 
круглосуточном формате. Мы мечтаем 
построить городскую историко-куль-
турную зону – мини-Иркутск – по 
аналогии со 130-м кварталом, но с дру-
гими объектами. Там мы можем вос-
создать то уникальное деревянное зод-
чество, которое уже утрачено. Всего 
будет 48 зданий, которые могут быть 
построены по принципу частно-госу-
дарственного партнерства, из них пять 
– исторических объектов. Необходи-
мо создать коммуникации, и можно 
будет открыть в этих домах гостиницы, 
сувенирные лавки, магазины, кафе, и 
тогда это место будет привлекательно 
как для туристов, так и для иркутян. 

Елена ОРЛОВА

8 общество 

Владимир Тихонов: 
Мы мечтаем построить в «Тальцах» мини-Иркутск 

ГОСТЬ НОМЕРА

Недалеко от Иркутска, на 47-м 
километре Байкальского тракта, 
расположен самый большой 
в России музей под открытым 
небом. Башни Илимского острога, 
старинные церкви, памятники 
деревянного зодчества, 
уникальные экспозиции – все 
это поражает своим размахом 
и аутентичностью. И хотя на 
время карантина музей закрыт, 
его продолжают посещать 
виртуально. О том, какие новые 
объекты вскоре появятся здесь, 
газете «Областная» рассказал 
директор архитектурно-
этнографического центра 
«Тальцы» Владимир Тихонов.  

Эпидемия творчеству не помеха 
Названы авторы лучших произведений искусства Названы авторы лучших произведений искусства 

ПРОЕКТ

Подведены итоги первого 
фестиваля «Область 
искусства». В течение 
месяца работы конкурсантов 
показывали на сайтах и в 
социальных сетях музеев, 
приглашая зрителей 
участвовать в онлайн-
голосовании. Напомним, 
выставка изобразительного 
искусства открылась 
накануне того, как 
учреждения культуры 
стали работать в режиме 
карантина.

Первое место в номина-
Бакут и Анна Кочегина. 

Второе место заняли Лев 
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АКТУАЛЬНО

Пандемия поставила 
под удар многие НКО, 
большинство проектов 
невозможно реализовать 
в условиях карантина. По 
поручению врио губернатора 
Игоря Кобзева при 
правительстве Иркутской 
области создана рабочая 
группа по поддержке 
некоммерческого сектора. 

Работы много 
– Мы собрали предложения от 

общественных организаций региона, 
Общественной палаты РФ и области. 
Проанализировали опыт других субъ-
ектов, – сообщила Ольга Куриленко-
ва, начальник управления губернатора 
и правительства по связям с обще-
ственностью и национальным отноше-
ниям. – Среди предлагаемых мер для 
НКО – отсрочка по уплате налогов, 
временное снижение размера страхо-
вых взносов, отсрочка по арендной 
плате за областное или муниципальное 
имущество. 

Еще предложено приостановить 
проверки НКО контрольно-надзор-
ными органами. Ресурсоснабжающим 
организациям рекомендовано предо-
ставить отсрочку платежей за комму-
нальные услуги на период каранти-
на. Помочь некоммерческому сектору 
может упрощение условий для получе-
ния субсидий и расширение возмож-
ности грантовой поддержки. 

Директор Ресурсного центра по 
поддержке НКО Иркутской области 
Павел Циколин в режиме онлайн рас-
сказал общественникам о новых воз-
можностях и формах работы в услови-
ях пандемии:

– Благотворительный фонд Влади-
мира Потанина запустил два конкурса 
– «Общее дело» и «Новое измере-
ние», которые направлены на работу 
в сегодняшних условиях, поддержку 
самых уязвимых категорий населения. 
У социальной сети «ВКонтакте» есть 
две программы по поддержке НКО 

по проведению рекламных кампаний, 
продвижению. Агентство стратегиче-
ских инициатив предлагает участво-
вать в конкурсе «Смарт. Эволюция», 
где можно поделиться успешным опы-
том решения социальной или эконо-
мической проблемы в своем городе.

Всего Ресурсный центр по под-
держке НКО насчитал порядка деся-
ти новых направлений работы, на 
которые выделяется более чем 2 млрд 
рублей.

– НКО сейчас выходят на передо-
вую. Работы предстоит много. Акту-
ально социальное сопровождение 
на дому, поддержка маломобильных 
групп населения. Сегодня этим зани-
маются волонтеры, но рук не хватает. 
И вам есть куда развиваться, – отме-
тил Павел Циколин.

Шьем маски и белье 
Ресурсный центр по поддержке 

НКО уже помог некоторым органи-
зациям развить новые направления 
работы. Так, на призыв шить самый 
актуальный на сегодня товар – маски, 
откликнулись ТОСы Иркутской обла-
сти. Идея шить маски для нуждаю-
щихся категорий населения пришла в 
голову и представителям благотвори-
тельного фонда «Спаси и сохрани».

– У нас существует проект «Бело-
швейка», – рассказала представитель 
фонда Светлана Деркунская. – Мы 
организуем рабочие места на дому для 
многодетных мам, которые ухаживают 
за детьми и не могут выйти на работу, 
чтобы улучшить материальное состо-

яние семьи. Мы предоставляем им 
в безвозмездное пользование швей-
ную машинку и раскроенное постель-
ное белье. Мамы отшивают дома это 
постельное белье, которое мы потом 
раздаем нуждающимся. Женщина при 
этом зарабатывает, причем зарплата 
официальная. Около 500 комплектов 
постельного белья мы сшили в про-
шлом году. Раздали его многодетным 
семьям области, социально-ориенти-
рованным НКО, которые дают приют 
бездомным, отдавали белье в детские 
больницы, соцучреждения. 

Отклик был огромный. В этом году 
фонд решил расширить проект и выи-
грал президентский грант. 

– Мы увеличили масштаб, коли-
чество участниц, объем производи-
мой продукции – теперь мы шьем не 
500, а 1,5 тысячи комплектов белья. 
Когда начался подъем курса долла-
ра, мы быстро среагировали и смог-
ли закупить большой объем ткани. 
Таким образом удалось сэкономить 
денежные средства. Мы предложили 
потратить их на пошив масок. Запла-
нировали сшить три тысячи масок. 
Количество рабочих мест увеличили 
с 12 до 26. Женщины, участвующие 
в пошиве масок, потеряли работу в 
связи с пандемией. Очень многие зво-
нят с просьбой о трудоустройстве. У 
людей нет денег, а здесь хоть какая-то 
возможность заработать, – заключила 
Светлана Деркунская.

Онлайн-психолог 
Иркутский Центр развития семьи 

«Веста» выиграл президентский грант 

на проект «К семейной жизни готов» 
в марте. По условиям, все меропри-
ятия нужно провести с 1 марта по 31 
августа. 

– Мы планировали организовать 
очный прием психолога и юриста-
медиатора по семейным вопросам, – 
рассказывает директор центра Ната-
лья Паскевская. – Сейчас все обще-
ние у нас переведено в дистанцион-
ный режим. Оказываем онлайн-кон-
сультации через скайп, мессенджеры, 
по телефону. Специалисты готовы 
проконсультировать всех. Для отда-
ленных территорий эта возможность 
тоже открыта.

Еще по проекту нужно проводить 
занятия на тему подготовки к семей-
ной жизни для студентов учебных 
заведений. При нынешней эпидобста-
новке данный формат оказался невоз-
можен.

– Мы также перевели занятия в 
дистанционный режим. Разработали 
для студентов онлайн-курс, он стал 
гораздо интереснее и увлекательнее 
для этой категории слушателей. Полу-
чается, что новые условия пошли нам 
только на пользу, – уверена 
Наталья Паскевская.

Юридическая 
помощь старикам 

Центр правовой под-
держки людей старшего воз-
раста, открытый иркутским 
фондом «Пульсар» по прези-
дентскому гранту,  рабо-
тает уже не первый 
год. И сегодня тоже 
вынужден перейти 
на дистанционный 
режим. 

– Продолжаем 
оказывать бесплат-
ную юридическую 

помощь пенсионерам, но теперь толь-
ко по телефону, через электронную 
почту, мессенджеры. Благо им дети в 
этом помогают, – поясняет юрискон-
сульт фонда Лариса Непомнящих. – 
Обращений не стало меньше, люди 
звонят из самых разных территорий. 
Но если раньше мы стабильно выез-
жали четыре раза в месяц в районы, 
сейчас этого нет. Очень много вопро-
сов, касающихся кредитов. Пенсио-
неры зачастую берут их не для себя, 
а для детей и внуков. Банку потом 
приходится отдавать половину пен-
сии. Мы помогаем написать заявление 
об уменьшении процента удержания. 
Такие звонки были и до пандемии, и 
сейчас. Приметой времени стали звон-
ки по поводу мер социальной поддерж-
ки в период пандемии. Пенсионеры, 
прослышав об увеличении максималь-
ного пособия по безработице, часто 
теперь интересуются нюансами его 
выплаты. Понятно, что они узнают эту 
информацию для своих детей, желая 
им помочь. Мы даем разъяснения. 

Анна СОКОЛОВА

НКО работают дистанционно
СПРАВКА

КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?
Центр развития семьи «Веста»:
•консультация психолога: 8-902-566-55-16
•консультация юриста-медиатора: 8-952-628-30-49
Центр правовой поддержки людей старшего возраста:
•8 (3952) 40-02-40; 8 (3952) 402-300.

Юридическая 
помощь старикам 

Центр правовой под-
держки людей старшего воз-
раста, открытый иркутским 
фондом «Пульсар» по прези-
дентскому гранту,  рабо-
тает уже не первый 
год. И сегодня тоже 
вынужден перейти 
на дистанционный 

– Продолжаем 
оказывать бесплат-
ную юридическую 

АКЦИЯ

В период самоизоляции 
робот-пылесос превращается 
в официанта, упитанный 
кот станет отличной 
альтернативой гантелям, а 
красная помада поднимет 
настроение. В регионе 
подвели итоги акции 
#ДомаНетКороны, в рамках 
которой жители Приангарья 
и других регионов делились 
идеями, как можно с пользой 
проводить время дома. 

Онлайн-акцию #ДомаНетКороны 
запустило министерство спорта Иркут-
ской области совместно с министер-
ством по молодежной политике в конце 
марта. Через две недели с момента 
старта в одном только Инстаграме под 
хэштегом #ДомаНетКороны числи-
лось более 300 публикаций от взрослых 
и детей. Присоединились спортсмены, 
блогеры, психологи, телеведущие…

– Акцию мы запустили, чтобы 
объединить и поддержать людей в это 
непростое время, сформировать пози-
тивное общественное настроение. При-
соединилось много детей, все участни-
ки подошли к делу творчески. Люди 
делились радостными моментами из 
жизни, просто по-человечески друг 
друга поддерживали, вдохновляли на 
полезные дела, – отметила советник 
министра по молодежной политике 
Екатерина Гайдукова. 

Первой поддержала акцию мастер 
спорта международного класса по лег-
кой атлетике Ольга Курбан, выложив 
видеозапись своих домашних тре-
нировок. Видео подобного характера 
опубликовали и другие титулованные 
спорт смены Иркутской области, среди 
них Алексей Негодайло и Наталья Ива-
нова.

Большая часть постов была посвяще-
на спорту, утренним зарядкам, домаш-
ним тренировкам. Дети, обучающиеся 
в спортивных секциях, показывали, как 
садятся на шпагаты, отжимаются, при-
седают. Кто-то пользовался стандарт-
ным спортивным оборудованием: гиря-
ми, гантелями, штангами, а кто-то удив-
лял альтернативой. Несколько сотен 
просмотров набрало видео, где девоч-
ка-подросток из спортивной школы 

Чунского района выполняет комплекс 
упражнений, используя в качестве утя-
желения кота.

Участники акции подыскали замену 
не только гантелям. Например, иркут-
ский тележурналист Светлана Валеева 
опубликовала видео, где робот-пыле-
сос подъезжает к ней, чтобы доставить 
перекус и напиток, пока она сделала 
перерыв в чтении. 

Некоторые дети на карантинных 
каникулах решили воспользоваться 
вредными советами Григория Остера, 
сняв озорные видео. 

«Портфель свой с вечера готовь. 
Сначала положи туда учебники, потом 
насыпь карандаши. Добавь тетради, 
накроши заполненный дневник. И, 
кипятком залив, поставь на медленный 
огонь», – цитировал классика школь-
ник, следуя всем его советам, конечно, 
в шутку. 

Одни на карантине поддержива-
ли физическую форму комплексами 
упражнений, другие – танцами. Среди 
лидеров просмотра – ролик хоре-
ографа и журналиста Яны Шутовой, 
показавшей небольшую «антикорона-
вирусную» связку для танца, которую 
исполнила на кухне. В своем видео она 
отметила, что так же, как и миллионы 
людей на планете, сейчас находится на 
самоизоляции, но не скучает, удален-
но работает, играет со своей собакой, 
старается держать дистанцию от холо-
дильника и, конечно же, тренировать-
ся. Важным атрибутом ее танца была 
домашняя одежда: пижамные штаны 
и тапочки – главное, чтобы было 
удобно. Комментируя движения, она 
сравнивала их с действиями, которые 
обычно совершает человек, чтобы не 
заразиться: 

– Делаем шаг в сторону правой 
ногой и на «раз» как будто растягива-
ем маску на лице, на «два» делаем вид, 
что убираем резиночки за уши, потом 
берем мыло и хорошенько намыливаем 
руки, смываем и сбрызнули! 

Большое количество просмотров 
набрали посты, авторы которых давали 
советы, как легче пережить самоизо-
ляцию. 

– Дома можно надеть красивое пла-
тье, накрасить губы в красный цвет, 
чтобы радовать не только себя, но и 
домашних, – сказала в своем видео 
иркутская радиоведущая Олеся Волко-
ва и показала, как делать дыхательные 
упражнения для сохранения спокой-
ствия. 

Матрена БИЗИКОВА

Дома нет короны
Жители Приангарья проводят время на карантине с пользой 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Народное голосование за самую творческую само-

изоляцию проходило на странице министерства по 
молодежной политике Иркутской области. По его 
результатам победителями стали: иркутский хорео-
граф и журналист Яна Шутова (@shutova__yana) с ее 
антикоронавирусным танцем. Также в лидеры вошла 
юная сибирячка Сандра Соколова (видео размещено у 
@vica_zumba). Девочка покорила пользователей 
интернета жизнерадостными рисунками. Еще в трой-
ку победителей вошел кубинец Умберто (@studio_
dance_havana) с танцем хорошего настроения. Приз 
зрительских симпатий получила творческая семья 
Павла Ковальчука (@masterskaya_kovalchuk) за серию 
шуточных видео, снятых по вредным советам Григория 
Остера. 

По итогам голосования за самую спортивную само-
изоляцию, которое проходило в аккаунте минспорта 
Приангарья, первое место получил пост Никиты Игна-
тьева из Усть-Илимска (@nikitarodnoy). На видео под 
динамичную музыку дети из баскетбольной команды 
«Ника» выполняют комплекс физических упражнений. 

Второе место досталось ролику, который выложила 
мастер спорта по спортивной аэробике Ксения Петрова 
(@kseniyapetya). Иркутянка продемонстрировала слож-
ные стойки на руках, шпагаты, отжимания. 

– Ежедневные тренировки помогут вам выглядеть 
стройнее, изящнее и энергичнее, даже элементарные 
танцы под любимую музыку избавят примерно от 500 
ккал в час. Тренируйтесь, танцуйте, любите, оставай-
тесь дома, берегите себя и своих близких, – написала 
Ксения Петрова под своим видео. 

Третье место получил пост, который опубликова-
ла Ольга Шахурина из Усть-Илимска (@_shahurina_
olga_). На видео два мальчика под музыку выполняют 
упражнения с гантелями. 

Специальный приз от ресурсно-методического цен-
тра развития физической культуры и спорта Иркутской 
области получили воспитанницы спортивной школы 
Чунского района (@sport_shkola_chunski.), которые 
среди прочего показали тренировку с котом вместо 
гантелей. 

Специальный приз от участников движения «Зеле-
ный фитнес – Иркутск» получила юная иркутянка 
Таисия Ермакова за видео с комплексом физических 
упражнений. 

Авторы популярных постов получат подарки: фир-
менные рюкзаки, свитшоты, жесткие диски.

Жители Приангарья проводят время на карантине с пользой 

Авторы популярных постов получат подарки: фир-
менные рюкзаки, свитшоты, жесткие диски.

«Ника» выполняют комплекс физических упражнений. 
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Возлюбленные о  Господе 
Преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диако-
ны, боголюбивые иноки и  ино-
кини, дорогие братья и сестры! 

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

Милостью Всещедрого Бога мы 
сподобились достигнуть свето-
зарной пасхальной ночи и вновь 
радуемся славному Христову Вос-
кресению. Сердечно поздравляю 
всех вас, мои дорогие, с этим ве-
ликим праздником и торжеством 
из торжеств.
Почти две тысячи лет отделяют 

нас от воспоминаемого ныне со-
бытия. Однако каждый год Цер-
ковь с неизменным духовным 
трепетом празднует Воскресение 
Господне, неустанно свидетель-
ствуя об исключительности того, 
что произошло в погребальной 
пещере возле стен древнего Иеру-
салима.
Весь земной путь Сына Божия: 

от Его чудесного Воплощения до 
страданий и страшной смерти на 
Кресте — является исполнением 
обетования Творца, данного не-
когда нашим прародителям. Бог 
обещал послать в мир Того, Кто 
возьмет на Себя наши немощи, поне-
сет наши болезни (Ис. 53, 4) и спасет 
людей Своих от грехов их (Мф. 1, 21). 
Это обетование Господь под-
тверждал неоднократно через 
Своих пророков. Этому обещанию 
оставался верен даже тогда, когда 
народ избранный отступал от за-
вета и нарушал волю Создателя.

В Воскресении же Христовом яв-
лена в полноте любовь Божия, ибо 
преодолена, наконец, смерть — 
последний рубеж, отчуждавший 
человека от истинного Источника 
жизни. И хотя физическая смерть 
существует и убивает человече-
ские тела, она более не способна 
убивать наши души, то есть ли-
шать нас жизни вечной в общении 
с Творцом. Смерть повержена — ее 
жало вырвано (1 Кор. 15, 55). Пленил 
плен Господь (Еф. 4, 8) и низложил 
ад. У Бога не остается бессильным 
никакое слово (Лк. 1, 37) — воистину 
Он воскрес, как сказал (Мф. 28, 6)!
В нынешнем году народы Земли 

проходят через особые испыта-
ния. Губительное поветрие рас-
пространилось по всему миру, до-
стигнув пределов и наших стран. 
Власти применяют ограничитель-
ные меры, для того чтобы предот-
вратить взрывной рост эпидемии. 
В некоторых странах пастырской 
ответственности Московского 
Патриархата остановлено прове-
дение общественных богослуже-
ний, в том числе и Божественной 
литургии. Однако нам, право-
славным христианам, не должно 
унывать или отчаиваться в этих 
сложных обстоятельствах, а тем 
более поддаваться панике. Мы 
призваны хранить внутренний 
мир и помнить слова Спасителя, 
произнесенные накануне Его ис-
купительных страданий: «В мире 
будете иметь скорбь; но мужайтесь: 
Я победил мир» (Ин. 16, 33).
Пасха стала для человечества 

переходом от рабства греху к сво-
боде Царства Небесного, в свободу 
славы детей Божиих (Рим. 8, 21). 
Только благодаря Воскресению 
Спасителя мы обретаем подлин-
ную свободу, о которой свиде-
тельствует всехвальный Павел, 
призывающий нас: «Стойте в сво-
боде, которую даровал нам Хрис-

тос» (Гал. 5, 1). Сколько раз мы чи-
тали или слышали эти слова? А те-
перь задумаемся: не живем ли мы 
сегодня так, будто и не было вовсе 
Воскресения Христова? Не раз-
мениваем ли вдруг открывшееся 
нам богатство вечности на бес-
конечные заботы, вновь пленяясь 
суетой мира сего, поддаваясь пре-
ходящим страхам и забывая о нет-
ленных духовных сокровищах 
и истинном призвании христиа-
нина служить Господу в святости 
и правде пред Ним (Лк. 1, 75)?
Однако чистое и непорочное 

благочестие пред Богом и Отцом 
(Иак. 1, 27) в том и состоит, что-
бы по примеру, явленному нам 
в Евангелии Пастырем Добрым, 
снисходить друг ко другу любовью 
и терпением, помогать и поддер-
живать друг друга в испытаниях. 
Никакие внешние ограничения 

не должны расторгнуть наше 
единство и отнять у нас ту насто-
ящую духовную свободу, которую 
мы все обрели чрез познание Го-
спода и Спасителя нашего Иису-
са Христа, победившего смерть 
и даровавшего нам возможность 
называться и быть детьми Божии-
ми (1 Ин. 3, 1).
Одно сердце и одна душа (Деян. 4, 32) 

у всех верных чад Церкви, ибо 
порознь мы члены, а вместе — 
Тело Христово, и ничто не может 
отлучить нас от любви Божи-
ей (Рим. 8, 39). А потому те, кто 
не имеет возможности сегодня 
в силу объективных причин при-
йти в храм и помолиться, пусть 
знают, что о них помнят и мо-
лятся. Вера дает нам силу жить 
и с помощью Божией преодо-
левать различные недуги и ис-
пытания, в том числе и то, что 

пришло в нашу жизнь через рас-
пространение опасного вируса.
Горячо призываю всех вас, до-

рогие мои, усугубить общие 
молитвы о том, чтобы Господь 
даровал нам, несмотря на все 
трудности, оставаться соучаст-
никами благодатной литургиче-
ской жизни Церкви, чтобы Свя-
щенное Таинство Евхаристии 
совершалось и верные могли со 
дерзновением приступать к ис-
тинному Источнику Жизни — 
Святым Христовым Тайнам, что-
бы больные получили исцеление, 
а здоровые ограждены были от 
опасной инфекции.
Верим, что Воскресший Спаси-

тель не оставит нас и ниспошлет 
нам твердость и мужество для 
непоколебимого стояния в вере 
и спасительного прохождения 
земного пути к жизни вечной.
Сердечно поздравляю всех вас, 

мои возлюбленные братья и се-
стры, со светлым праздником 
Святой Пасхи и призываю непре-
станно являть образ настоящих 
учеников Спасителя, подавая 
добрый пример окружающим 
людям и возвещая совершенство 
«Призвавшего вас от тьмы в чуд-
ный свой свет» (1 Пет. 2, 9), дабы 
мы во все дни жизни нашей де-
лами свидетельствовали о не-
преходящей силе и верности пас-
хальных слов:

ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

+ КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова,

2020 год,
Москва

Православный журнал 
«Фома»

•  «Живу не свою жизнь. Как мне 
найти себя?» На работе — одна, 
дома другая, с друзьями тре-
тья... если мы везде лишь игра-
ем какую-то роль, то где же мы 
настоящие?

•  Мироносицы: история 
храбрых женщин 

 è  Читайте в апрельском 
номере журнала «Фома» 
и на сайте  foma.ru

К

9 мая: День Победы
А знаете ли вы, что: 
• Пасха 1945 года совпала с днем памя-

ти великомученика Георгия Победо-
носца, отмечаемым Церковью 6 мая. 
9 мая — на Светлой седмице — к воз-
гласам «Христос воскресе!» добавил-
ся долгожданный «С Днем Победы!»

• Парад Победы на Красной площади 
был назначен на 24 июня — День 
Святой Троицы. 

Как устроены царские врата
«Двери, двери, премудростию вонмем», — слышим мы 
за каждой  литургией . После этого возгласа и пения 
Символа веры начинается анафора — самая 
важная и таинственная часть главного христианского 
богослужения — литургии. В древности возглас «Двери, 
двери» напоминал привратникам внимательнее следить 
за входом в храм: на эту часть литургии пускали только 
верных — крещеных — христиан. В те времена царскими 
вратами называли главный вход в храм. Сейчас так 
называют центральные врата в иконостасе.

Самые известные
Среди наиболее известных царских врат — работа 
кисти преподобного Андрея Рублева для иконостаса 
Свято-Троицкого собора Троице-Сергиевой  
лавры (1425 г.).  В настоящее время находятся 
в Сергиево-Посадском государственном историко-
художественном музее-заповеднике.

Где находятся
Царские врата рас-
положены в центре 
местного — 
самого нижнего — 
ряда иконостаса.

Название и символизм
Символизируют собой врата рая, то есть вход 
в Царство Небесное. 
Во время совершения литургии через царские 
врата священник выносит Святые Дары — Тело 
и Кровь Христовы, — таким образом к нам 
выходит сам Господь, Царь Славы.

Богослужебная практика
Входить в алтарь через цар-
ские врата могут только свя-
щеннослужители и только 
в облачении. Врата открыва-
ются в строго определенные 
моменты богослужения, 
а также они открыты в тече-
ние всей Светлой седмицы — 
недели после Пасхи. 

История
Изначально царскими вратами назывался глав-
ный вход в базилику, через который в здание 
входил император или его представитель. 
После принятия Римской империей христиан-
ства многие базилики были переданы Церкви, 
а название главного входа сохранилось. 
Позднéе наименование царских врат перенес-
лось на центральные двери алтаря. ф. 

Царские врата венчает изображение 
Распятия, т. к. именно благодаря крестной 
жертве Христа нам открылся вход в рай. 
Иногда Крест заменяют на хризму — моно-
грамму имени Христа, которая состоит 
из двух начальных букв имени Х и Р. По 
краям хризмы часто помещаютcя грече-
ские буквы α и ω. Такое употребление этих 
букв восходит к тексту Апокалипсиса: Аз 
есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит 
Господь (Откр 1:8). В Древней Руси суще-
ствовала практика помещать на царских 
вратах ростовые изображения святителей 
Иоанна Златоуста и Василия Великого — 
авторов Божественной литургии. Сейчас 
эта традиция снова входит в обиход.

Что изображено 
на царских вратах
Царские врата — образ дверей Рая. После гре-
хопадения Адама Царствие Небесное впервые 
открылось нам через Благую весть: поэтому на цар-
ских вратах изображается сюжет Благовещения, 
когда архангел Гавриил приходит к Деве Марии 
и сообщает о предсто-
ящем Боговоплощении. 
Богородицу мы так 
и именуем — «дверей  
рай ских отверзение», 
«дверь спасения». Благая 
весть также раскрывает-
ся в Евангелии. Поэтому 
часто на царских вратах 
изображают четырех 
евангелистов — Иоанна, 
Матфея, Луку и Марка. 
Таким образом иконогра-
фия царских врат пока-
зывает нам путь, которым 
можно войти в двери 
Царствия Небесного.
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Реставрационные работы здесь 
начались только в 2012 году, после 
того как настоятелем был назна-
чен протоиерей Алексей Залев-
ский. По сей день в Лыловщи-
не и близлежащих селах живут 
потомки основателей этих посе-
лений, для которых возрождение 
храма с почти 300-летней исто-
рией — это и обращение к своим 
истокам, и надежда на лучшее 
будущее.

Настоящая мистика 
Жители рассказывали, что еще 

в советское время, когда в церкви 
размещался зерносклад, на одной 
из побеленных стен постоянно 
проступала икона Владимирской 
Божией Матери. Только забелят — 
она снова виднеется сквозь шту-
катурку. Настоящая мистика!
Мы приехали в Лыловщину 

накануне Пасхи. Прихожане при-
бирали территорию, сгребали 
сухую траву и жгли мусор, бели-
ли оконные откосы и начищали до 
блеска церковную утварь.

— Что-то информация у вас 
неполная, — узнав о цели визита, 
усмехнулся отец Алексей. — Еще 
бытовало мнение, что под храмом 
существовал подземный ход до 
дома священника и кладбища. Его 
пытались искать. В поисках клада 
и подземного хода земля под цер-
ковью была вся перекопана, фун-
дамент сильно пострадал. Лоп-
нули и стали разрушаться стены. 
Здание быстро пришло в запусте-
ние, территория оказалась зава-
ленной горами мусора. Никто 
не верил, что когда-нибудь храм 
может быть восстановлен. А всему 
виной глухое невежество, погоня 
за мистикой, тайной. Никому не 
интересно, когда все просто. 
Батюшка объяснил, что ника-

кая икона здесь никогда не про-
ступала, да и подземного хода 
тоже не существовало. Храм 
находился в хорошем состоя-
нии до 1960-х годов, несмотря 
на почти трехвековую историю. 
Тогда верхний предел, который 
был деревянным, местные «акти-
висты» с помощью трактора про-
сто-напросто сдернули вместе 
с колокольней. Сделали обыч-
ную сарайную крышу из бревен, 
поставили подпорки и обустрои-
ли зерносклад. Но зерно здесь не 
хранилось, а гнило. После разме-
стили общежитие МТС, постави-
ли железные койки и незатейли-
вую мебель. Когда пришло время 
ремонтировать здание, колхоз его 
просто бросил, и в таком состоя-
нии храм простоял десятилетия.

— Когда я приехал сюда, сарай-
ная кровля была почти полностью 
разрушена. Вокруг громозди-
лись кучи мусора, внутри лежа-
ли и бродили коровы. Вывезли 
только разного хламья несколько 
самосвалов, — продолжает пове-
ствование настоятель. — Но самое 
печальное, что не только храм, но 
и саму православную веру при-
шлось возрождать после «бес-
памятства». Помню, была как-то 
встреча жителей с депутатом, 
в которой и мне пришлось прини-
мать участие. Собрались люди из 
всех населенных пунктов сельско-
го поселения: Лыловщины, Ширя-
ева, Горяшина, Тихоновой Пади 
и Тайтуры. Собрание проходи-
ло в Горяшина, и оттуда я решил 

бабушек подвезти до Лыловщи-
ны. Спрашиваю: «Вы знаете, с кем 
едете? Я ваш священник». Ответ 
был крайне показателен: «А порчу 
вы снимаете?»

Судьба иконы 
Между тем история храма, 

несмотря на отсутствие «чудес», 
не менее интересна. Ее по крупи-
цам, из архивных скудных запи-
сей удалось собрать отцу Алексею.
В 1686 году по реке Урик кре-

стьянином Матюшкой Петровым, 
сыном Лылова, было основано 
селение Лыловщина. Он постро-
ил часовню и приобрел две боль-
шие иконы Воскресения Господня 
и Владимирской Божией Матери. 
В 1812 году деревянное здание 

сгорело до основания. На том же 
месте спустя два года была зало-
жена новая каменная церковь. 
Храм, согласно замыслу, пред-
полагался двухэтажным, трех-
придельным. Строительство 
второго этажа задержалось из-за 
недостатка средств. К 1840 году 
было определено, что второй этаж 
достроить в камне нельзя из-за 
образовавшихся в стенах трещин. 
Тогда решили построить этаж из 
дерева «самой простой архитек-
туры». В дереве была устроена 
также и колокольня над папертью. 
Все деревянные части стен были 
обшиты тесом и окрашены жел-
той масляной краской. Нижняя 
каменная часть была выбелена 
известью. Кресты, располагавши-
еся на храме, алтаре и колоколь-
не, вызолочены листовым золо-
том. В храме имелся двухстав-
ный иконостас с двумя царскими 
вратами. Главный Владимирский 
престол, который предполагалось 
разместить на втором этаже, так 
и не был освящен, хотя за церко-
вью сохранилось старое наимено-
вание Владимирской.
Как выяснил протоиерей Алек-

сей Залевский, при закрытии из 
Владимирского храма были изъ-
яты предметы, представляющие 
огромную историко-культурную 
ценность. В описи имущества 
Лыловской церкви за 1923 год 
значилось, что у правого клиро-
са располагался образ Воскресе-
ния Христова в медной ризе под 
листовым золотом с серебряным 
венцом под запарным золотом, 
в котором «весу на сорок семь 
золотников 84 пробы». Венец 
у ангела — тоже серебряный под 
запарным золотом, «в нем вес 
серебра двадцать семь золотни-
ков 84 пробы». У левого клироса — 
«Образ Божии Матери Владимир-

ския, риза медная, под листовым 
двойным золотом, венец мед-
ный и таковая же гривна, оглавие 
низано мелким жемчугом, камни 
разного цвета…» 
Разумеется, разыскать сегод-

ня те драгоценные оклады и все 
предметы, изъятые из храма, 
уже невозможно. Зато удалось 
проследить судьбу иконы «Бого-
матерь Владимирская». Сегодня 
она выставляется в экспозиции 
Иркутского областного художе-
ственного музея. Доказатель-
ством того, что эта икона имен-
но из Лыловского храма, служит 
сохранившийся незначительный 
фрагмент почти утраченной над-
писи, выполненной в свое время 
иконописцем. Пока удалось про-
читать только два слова: «кре-
стыанина Матфея», но, по мне-
нию некоторых специалистов, 
эта икона — одна из двух, напи-
санных по заказу Матвея Лылова 
протодьяконом Иоанном Сухих.

Помощь 
от незнакомых людей 
Настоящим чудом, а вернее 

Божиим промыслом, настоятель 
считает продолжающуюся, несмо-
тря на необычайные трудности, 
реконструкцию. За восемь лет 
с момента начала работ удалось 
практически полностью восста-
новить первый каменный этаж: 
укрепить фундамент, восстано-
вить кирпичную кладку, сделать 
монолитные элементы утрачен-
ных и разрушенных фрагментов 
здания, обустроить крышу, залить 
бетонные полы.

– Конечно, проще было все сне-
сти и построить заново, — считает 
отец Алексей, — но это было невоз-
можно по нескольким причинам. 
Здание храма является памят-
ником архитектуры. А еще, когда 
я в первый раз сюда зашел, вдруг 
почувствовал: храм живой, здесь 
сохранился Дух, поэтому я пообе-
щал сам себе, что ни за что не буду 
его разрушать.
Новый проект Лыловского храма 

взят по образцу одной из церквей 
Вознесенского монастыря, кото-
рой уже не существует, но остались 
рисунки. Верхняя часть, как в стари-
ну, будет деревянной: центральный 
купол, колокольня, алтарная часть. 
Многое из того, что требуется, уже 
есть в наличии: несколько колоко-
лов, крест, часть пиломатериалов, 
которые приобретены на пожерт-
вования. Финансовая помощь идет 
от организаций и предприятий, но 
большей частью — от частных лиц, 

порой совершенно незнакомых 
настоятелю. 
Отец Алексей говорит, что 

«чудо» — это не подземные ходы 
и клады, а помощь, которая при-
ходит подчас от совершенно незна-
комых людей! Он вспоминает, как 
однажды перед самой зимой тре-
бовалось срочно залить бетонный 
пол. Но средств на работы не хва-
тало. Неожиданно приехала какая-
то женщина и пожертвовала день-
ги. Через некоторое время снова 
вернулась и привезла еще боль-
шую сумму. Этого как раз хватило, 
чтобы выполнить весь объем работ 
до наступления холодов.
Местные производители и адми-

нистрация тоже поддерживают 

реставрацию храма. С благодар-
ностью отзывается отец Алексей 
о помощи, которую регулярно ока-
зывает директор градообразующе-
го предприятия Ширяевского МО 
«Иркутские семена» Юрий Ширяев. 
А недавно сын Юрия Матвеевича 
Вадим подарил церкви старин-
ную икону Владимирской Божией 
Матери, которой, по самым скром-
ным подсчетам, не менее ста лет. 
Среди жертвователей есть также 

крупные иркутские предпринима-
тели и простые люди. Имена всех 
благотворителей записаны в осо-
бый Помянник — книгу, которая 
всегда хранится в храме. За жерт-
вователей и устроителей, поясняет 
отец Алексей, будут молиться, пока 
будет существовать храм. Ведь 
иногда люди не задумываются, что 
церкви строятся и восстанавли-
ваются только на пожертвования. 
И если вы приходите в какую-то 
церковь, то это означает, что кто-то 
до вас уже пожертвовал свои день-
ги, чтобы вы смогли здесь помо-
литься.
Сейчас российская глубинка 

переживает непростые времена. Но 
возрождение села, уверен священ-
нослужитель, начинается с вос-
становления храма. Будет стоять 
храм — будет в селе жизнь. ■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Вам наверняка знаком этот чистый, 
нежный образ «Благовеще ния». Он 
происходит из царских врат Казанского 
собора в  Санкт-Петербурге. Сейчас 

иконы находятся в Русском музее. Это 
прекрасный образец академического 
стиля, принятого и освященного цер-
ковной традицией. 

Иконы царских врат, как и  некото-
рые другие в  иконостасе Казанского 
собора, написал Владимир Лукич 
Боровиковский. Многим он изве-
стен как светский художник, великий 
мастер портрета, открывший целую 
эпоху в  этом жанре. И  вместе с  тем 
Владимир Боровиковский создал 
несколько иконостасов. Художник про-
исходил из семьи иконописцев и всю 
жизнь обращался к  религиозным 
сюжетам. 

Владимир Боровиковский не 
исключение. В  XVIII–XIX веке было 
в  порядке вещей, что мастера, уча-
щиеся и выпускники Академии худо-
жеств, расписывали храмы, писали 
иконы, при этом выполняя и светские 
заказы. В  том же Казанском соборе 
работал такой замечательный худож-
ник, как Карл Брюллов. Вспомним 
и Храм Христа Спасителя, для роспи-
си которого привлекли лучших живо-
писцев того времени. ф.

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

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Может ли 
светский художник 
писать иконы?

Страстная седмица  — последняя 
неделя Великого поста. В  это время 
Церковь вспоминает события послед-
них дней земного пути Христа. У каж-
дого из ключевых событий Страстной 
седмицы — свой день для молитвенно-
го поминовения и свой иконографиче-
ский сюжет. 

Например, одна из икон Великого 
Понедельника — «Проклятие смоков-
ницы», и она рассказывает, как Христос 
проклял иссохшую смоковницу. 
Великий Вторник — иконы на сюжеты 
притчи о десяти девах и притчи о злых 
виноградарях. Великая Среда  — 
«Предательство Иуды». Великий Чет-
верг  — «Тайная Вечеря», «Моление 
о  Чаше», «Поцелуй Иуды». Великая 
Пятница — «Христос перед Пилатом», 
«Уничижение Христа», «Крестный путь 
Спасителя». И конечно, иконы и роспи-
си, посвященные Распятию.

Все эти сюжеты мы можем уви-
деть на иконах или фресках и других 
настенных росписях в  храме. Они 
сопутствуют храмовым молитвам в эти 
скорбные для христи-
ан дни. И  ведут нас 
к  самому главному 
и  самому радостному 
событию всего цер-
ковного календаря  — 
Пасхе, Воскресению 
Христову. ф.

Иконы 
Страстной седмицы

Будет стоять храм — 
будет в селе жизнь 
В старину настоящим украшением деревни Лыловщина был 
великолепный каменный храм в честь Владимирской иконы 
Божией Матери. Но судьба советского лихолетья не миновала 
и его. Как большинство церквей, он был разрушен. В начале 
нового тысячелетия все храмы в Иркутском районе начали 
восстанавливать, а этот все стоял и ждал своего часа.

Важно
До 30 апреля в  Иркутской области в  связи с  неблагоприятной 
эпидемической ситуацией будет ограничен доступ граждан 
к  посещению храмов и  приходских объектов, за исключени-
ем священнослужителей и лиц, без которых невозможны бого-
служения и функционирование храмовых зданий. Врио губер-
натора Игорь Кобзев поблагодарил митрополита Иркутского 
и Ангарского Максимилиана за это решение.

Почему православные не любят 
фразу «Бог у меня в душе»? А что, 
если у человека, правда, Бог в душе,
и он великий праведник, только 
в храм не ходит?         

Дмитрий

Отвечает 
протоиерей Игорь Фомин, 
настоятель храма 
св. Александра Невского 
при МГИМО в г. Москве

Ваше утверждение, что православ-
ные не любят фразу «Бог у  меня 
в  душе», не совсем верно. Чаяние 
любого христианина  — чтобы Бог 
был у него в душе. Другое дело, когда 
люди пытаются этой фразой оправ-
дать свое нерелигиозное бытовое 
поведение, например, нежелание 
ходить в  храм по причинам вроде 
лени или страха, что придется соблю-
дать заповеди Христовы. Тогда фраза 
«Бог у меня в душе» становится лука-
вой — и это лукавство верующим как 
раз не нравится.

Часто «Бог в  душе»  — это такой 
бог, которого человек сам себе при-
думал, бог, удобный во всех отноше-
ниях. Например, такой «Бог в душе» 
может любить пьяниц и  блудников, 
потому что человек, придумав-
ший себе такого бога, сам любит 
выпить или изменять супругу. Нельзя 
выстроить Бога под себя. Когда мы 
приходим в храм, нам надо выстраи-
вать себя под Бога. ф.

В О П Р О С 
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Недолгое счастье
Довоенное время Елена Семеновна помнит 

смутно. Больше по рассказам бабушки и роди-
телей. Да и что особо ценного могло сохра-
ниться в голове ребенка, ведь родилась Елена 
Хайкара 20 мая 1937 года. Яркими вспышками 
порой всплывает родная деревушка Островки 
Всеволожского района, раскинувшаяся воль-
но на самом берегу Невы, вкусно пахнущий 
свежеструганным деревом пятистенный дом, 
ласковые руки мамы, мимоходом оглажива-
ющие льняную головку дочурки, да сильные 
руки отца, подкидывающие ее высоко-высоко, 
к самому небу. А еще помнит, как ребячьей 
ватагой они бегали на реку встречать катера, то 
и дело снующие к ним в деревню из неведомого 
Ленинграда.

– По национальности я истинная чухонка 
(устаревший этноним прибалтийско-финских 
народов. – Авт.), – рассказывает Елена Семе-
новна. – Все мои предки жили на берегах 
Балтики. Когда советская власть пришла, нам 
определили национальность финны. И разго-
варивали в нашей деревне на своем языке: 
наподобие финского, но наречие свое – бере-
говое. До сих пор помню несколько слов типа 
«добрый день» и «добрый вечер», а говорить 
свободно, конечно, уже не умею…

Отец ее совсем юным воевал в Первую 
мировую, а после того как в стране Советов 
стали появляться колхозы, работал скотником. 
До войны они с женой успели родить пятерых 
детей. 

– Жили мы очень хорошо, овец держали, 
коров – все было, – вспоминает Елена Семе-
новна. – И сад был большущий, с яблоками, 
грушами. Только вот папке пришлось хлебнуть 
лиха. По доносу в 1937 году его арестовали, и он 
отсидел в Крестах больше года. На его счастье 

попался хороший следователь. Показал ему 
тот донос, оказалось, что написа-

ла его одна женщи-
на. Отец 

н а ш 
был молодой, 

красивый, так она давай за ним 
гоняться, а после со злости бума-

гу худую сочинила. Ладно следо-
ватель разобрался, и отца выпусти-

ли. Мама рассказывала, что в ноябре по Неве 
такая шуга шла, так отец с огромным шестом 
со льдины на льдину прыгал, чтобы в деревню к 
нам скорее попасть…

В блокадном кольце
Война перечеркнула налаженную жизнь 

и отняла детство. В августе 1941-го фашисты 
стояли уже на противоположном берегу Невы. 
Не скрывая слез от нахлынувших воспоми-
наний, Елена Семеновна рассказывает, как 
однажды деревню, едва рассвело, наводнили 
милиционеры, и стали всех будить: сейчас 
немцы стрелять начнут, убегайте! Выскочили 
они из дому в чем были – и в лес. Отец в то 
время уже в ополчении находился. Мама несла 
младшую сестренку на руках, ее – на спине, 
а рядом брели старшие. Вереница людей рас-
тянулась на десятки километров. К вечеру 
добрели до покосов. Построили шалаши, да 
так в них и жили до самых морозов. Потом их 
с трудом разыскала бабушка и забрала к себе в 
Разметелево, что в 16 км от Ленинграда. Ее дом 
стоял возле самой дороги, по которой сутками 
напролет двигались войска и танки. Однажды, 
припоминает героиня, она едва не угодила под 
одно из таких «железных чудищ». Побежали 
они с братишкой к дядьке в гости, что жил 
напротив, брат успел дорогу перебежать, а она 
споткнулась и упала. Танки грохочут, пыль 
выше окон, поди разгляди на брусчатке какой-
то комочек. Но на ее счастье водитель заметил 
ребенка. Остановился буквально в нескольких 
сантиметрах. Она же страху натерпелась до 
конца жизни.

А еще вспоминает, как они дрались с ребя-
тишками на подтаявших огородах из-за про-
шлогодних дряблых и водянистых картофель-
ных гнилушек, которые после сушки можно 
было перетереть на муку, но после не стало 
и их. Рассказывает, как мама укладывала их 
спать одетыми – бомбежки и авианалеты шли 

непрерывно. Однажды в щепки 
разметало баню, но их 

дом, к сча-

стью, уцелел. Но самым волшеб-
ным моментом считает нежданный подарок 

от офицера-ленинградца, квартировавшего в 
бабушкином доме.

– Наверное, у них здесь какой-то штаб 
находился, – рассуждает Елена Семеновна. 
– Много офицеров собиралось, один – из 
Ленинграда. Мама после объяснила, что у него 
была дочка одного со мной возраста. И девоч-
ка, и жена попали под бомбежку и погибли, а 
квартира уцелела. Так он, увидев, что я голая-
босая, каким-то образом отпросился в город 
и привез для меня всю одежду: пальто, обувь, 
шапочки, платьица… Городские наряды были 
очень красивы, мы таких отродясь не носили. 
Когда открыли Ладогу и начали нас вывозить, 
эти детские вещи нас просто спасли. Мама их 
меняла на горох и картошку, так и выжили.

Везли эвакуированных ленинградцев в тыл 
по железной дороге. Начиная с Урала, отце-
пляли по одному вагону с людьми и двигались 
дальше. Вагон, в котором размещалась мать 
Елены Хайкара с ребятишками, оставили в Тай-

шетском районе, определив им на жительство 
небольшое селение под названием Суетиха. 
Вагон, где ехала бабушка, расквартировали в 
Тулуне. После того как родные разыскали друг 
друга, все обосновались вместе на тулунской 
земле. Здесь Елена Семеновна окончила школу, 
сельхозтехникум, вышла замуж и родила двоих 
сыновей.

На вопрос, не думали ли ее родители вер-
нуться после войны обратно на родину, отве-
чает:

– Куда же с такой оравой? У нас семья была 
большая: пятеро довоенных детей, а когда папка 
с войны вернулся, еще трое народилось. Так и 
остались в Сибири. Жили в 24-квартирном 
бараке все вместе в одной комнате. А остальная 
родня: тетки, дядьки, у которых по одному-два 
ребенка было, вернулись. Я ездила несколь-
ко раз. Ленинград смотрела, свою деревню. В 

первый раз – еще студенткой. В Разме-
телево тогда еще дом бабуш-

кин стоял целехо-
нек, но 

жили в нем уже совсем чужие люди. У нас же 
никаких документов не сохранилось – поди 
докажи, что он когда-то был нашим…

Тыловые радости
Самое яркое воспоминание – 9 Мая 1945 

года.
– Помню, комендант барака забежала и как 

закричит: «Победа!» – улыбается Елена Семе-
новна. – Все повыскочили. Рядом большой 
лесопильный завод был. Мы побежали к кон-
торе, а там уже рабочие идут с флагами, транс-
парантами. Такое счастье, просто неописуемое. 
И по громкоговорителю веселая музыка целый 
день играла. Все радовались, плясали, а я при-
жалась к маме и сказала: «Теперь хоть хлеба 
наемся!» И до сих пор, если дома хлеба нет, 
я хожу больная. Вон у меня на печке сухари 
постоянно сушатся, чтобы запас был. До того 
наголодалась…

Но первые послевоенные годы были ничуть 
не легче. В первый класс, рассказывает, она 
ходила целых три года. И не из-за неуспевае-
мости, а потому что не в чем было. В первый 
раз, как положено, мама ее отправила в школу 
в восемь лет. Побегала девчонка до морозов 
– и домой до следующего года: ни валенок, 
ни пальтишка. Может, говорит, и не стала 
бы никогда ученицей, если бы не очередной 
счастливый случай. Где-то через год-два после 
войны отменили в стране карточки, появились 
комиссионные магазины, хлеб уже продавался 
вволю, мыло, а промышленные товары были 
только по ордерам. Директор лесопильного 
завода распределял костюмы, пальто, сапоги 
передовикам-рабочим, а те по ордерам затем 
их выкупали. Бегая мимо промтоваров, она 
заметила в витрине чудесные черненькие боти-
ночки, прямо, говорит, на ее ногу. Стояли они 
за стеклом и манили-манили… Продавщицы, 
заметив, как девчонка раз от разу завороженно 
возле них замирает, как-то посмеялись: беги, 
Ленка, в контору, пусть директор тебе ордер на 
них выпишет! А она всерьез их слова воспри-
няла. Отправилась к директору, и он… выписал 
ордер. Так, в 10 лет наконец Лена смогла закон-
чить первый год обучения.

В 17 лет она окончила семилетку и посту-
пила в техникум на агронома. В 19 лет вышла 

замуж. Геннадий жил 
по соседству, работал 
на Тулунском ЛДК. В 
1957-м родился один 
сын, через два года – 
второй. Из-за малень-
ких ребятишек она 
не смогла работать 
по специальности, а 
устроилась на тот же 
завод учетчицей, после 
ее отправили в Ригу 

переучиваться на проектировщика по счетным 
машинам. В 1976-м семья Ивановых перебра-
лась из Тулуна в Залари, где Елена Семеновна 
отработала 12 лет начальником машинно-счет-
ной станции. После перестройки трудилась 
кассиром в аптеке. Вместе с мужем они про-
жили 56 лет. Мечтали, поясняет, отметить и 
бриллиантовую свадьбу, но восемь лет назад 
супруга не стало. Полгода назад потеряла Елена 
Семеновна и старшего сына. Младший живет 
со своей семьей в Северодвинске. Частенько 
звонит, беспокоится о ее здоровье. Не дают 
скучать старшие братья и сестра – из вось-
мерых их осталось всего четверо. Все, кроме 
Елены Семеновны, по-прежнему живут в Тулу-
не. А еще ее радуют семеро правнуков. 

Хоть и живет она теперь одна, гости частень-
ко бывают в ее доме. К каждому их прихо-
ду Елена Семеновна обязательно накрывает 
щедрый стол, готовит разносолы, но при этом 
никогда не забывает поставить в центре боль-
шую тарелку с крупно нарезанными ломтями 
хлеба…

Анна ВИГОВСКАЯ
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Горькая память

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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– 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

Не скрывая слез от нахлынувших 
воспоминаний, Елена Семеновна рассказывает, 
как однажды деревню, едва рассвело, наводнили 
милиционеры и стали всех будить: сейчас немцы 
стрелять начнут, убегайте! Выскочили они из 
дому в чем были – и в лес.

Нормы выдачи хлеба в осажденном Ленин-
граде менялись. Для военных ее сначала 
снизили до 600 граммов в сутки, потом – до 
400 и 300 граммов. Продуктовые нормати-
вы для гражданского населения были еще 
ниже: в зависимости от возраста и деятель-
ности – 125–200 граммов. Помимо хлеба 
людям давали 10 граммов сахара и 200 грам-
мов крупы в месяц. Нередко вместо нее 
давали жмых. 

ИСТОРИЯ

Говорят, что детская память избирательна и хранит только 
самые счастливые моменты. А у жительницы поселка Залари 
Елены Семеновны Ивановой они горше горького. Намертво 
въелись, и не выжечь их оттуда, не стереть. 75 лет прошло 
после Победы, а они все терзают, заставляя замирать сердце. 
Кровавым катком прошлась блокада по судьбам миллионов 
ленинградцев, включая ее, в то время четырехлетнюю 
малышку.

Недолгое счастье
Довоенное время Елена Семеновна помнит 

смутно. Больше по рассказам бабушки и роди-

ватель разобрался, и отца выпусти-
ли. Мама рассказывала, что в ноябре по Неве 

стью, уцелел. Но самым волшеб-
ным моментом считает нежданный подарок 

от офицера-ленинградца, квартировавшего в 
бабушкином доме.

– Наверное, у них здесь какой-то штаб 
находился, – рассуждает Елена Семеновна. 
– Много офицеров собиралось, один – из 
Ленинграда. Мама после объяснила, что у него 
была дочка одного со мной возраста. И девоч-

после Победы, а они все терзают, заставляя замирать сердце. 

Недолгое счастье

н а ш 
был молодой, 

красивый, так она давай за ним 
гоняться, а после со злости бума-

гу худую сочинила. Ладно следо-

стью, уцелел. Но самым волшеб-
ным моментом считает нежданный подарок 

от офицера-ленинградца, квартировавшего в 
бабушкином доме.

– Наверное, у них здесь какой-то штаб 
находился, – рассуждает Елена Семеновна. 
– Много офицеров собиралось, один – из 

Кровавым катком прошлась блокада по судьбам миллионов 
ленинградцев, включая ее, в то время четырехлетнюю 
малышку.


