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ОБРАЗОВАНИЕ

Вузы Приангарья из-за пандемии продолжают 
работать в дистанционном режиме. Насколько 
готовы студенты и преподаватели к новому фор-
мату? Все ли дисциплины можно перевести в 
онлайн? Кто остался в студенческих общежитиях 
на карантине? 

СТР. 7

САД-ОГОРОД

Дачный сезон наступил – огородные работы 
не ждут. Многие переживают – где и как купить 
рассаду в условиях самоизоляции? На вопросы 
наших читателей отвечает председатель Союза 
садоводов Иркутской области Валерий Жуйков. 

СТР. 8

КИНО

В дни карантина областной кинофонд запу-
стил онлайн-кинотеатр, чтобы иркутский зри-
тель смог познакомиться с работами иркутских 
авторов. В его афише – документальные филь-
мы «Сибирский ковчег», «Наводнение. Истории 
людей. Тулун», «Амурские ворота», «Иркутский 
национальный вид спорта» и другие. 

СТР. 9

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ:

«ЕЩЕ ОДНА ИЗ УГРОЗ 
ДЛЯ НАШЕГО РЕГИОНА 
– ЭТО СЕЗОННЫЕ 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ. В СВЯЗИ С ПРИХОДОМ 
ТЕПЛОЙ И СУХОЙ ПОГОДЫ ЧИСЛО 
ВОЗГОРАНИЙ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. КАК 
ПРАВИЛО, БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ 
ВОЗНИКАЮТ ПО ВИНЕ ЧЕЛОВЕКА. НАМ 
ВСЕМ НУЖНО АКТИВНЕЕ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ 
К ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ СРЕДИ 
НАСЕЛЕНИЯ».

Награждению подлежали: рабочие, инженерно-технический персонал и слу-
жащие промышленности и транспорта; колхозники и специалисты сельского 
хозяйства; работники науки, техники, искусства и литературы; работники 
советских, партийных, профсоюзных и других общественных организаций, 
обеспечивших своим доблестным и самоотверженным трудом Победу Совет-
ского Союза над Германией в Великой Отечественной войне.
Всего медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» награждено около 16,1 млн человек. Эта медаль носится на левой сторо-
не груди и при наличии других медалей СССР располагается после медали «За 
освобождение Праги».

МЕДАЛЬ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ»

Учреждена 6 июня 1945 года
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Крупнейшая золотодобывающая 
компания России

СПОНСОР РУБРИКИНАГРАДЫ 
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На время карантина редакция газеты «Областная» перешла на 
удаленный режим работы. Газета по-прежнему будет выходить 
каждую среду. На ее страницах вы найдете 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 социальные работники и волонтеры. Чтобы обсудить 
публикации и задать вопросы, пишите нам по электронной почте 
og@ogirk.ru.
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ФИНАНСЫ

Указом президента с 30 марта по 3 апреля уста-
новлены нерабочие дни. Как будет начисляться 
заработная плата?

СТР. 2

АКЦИЯ

Продолжается сбор информации об участниках 
Великой Отечественной войны, которая будет хра-
ниться в мемориальном комплексе «Дорога памя-
ти», созданном на территории военно-патрио- 
тического парка культуры и отдыха «Патриот» в 
Подмосковье.

СТР. 7

КУЛЬТУРА

Реставраторы Иркутского областного художе-
ственного музея им. В.П. Сукачева раскрыли 
секреты восстановления произведений искус-
ства.

СТР. 15

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ:

«В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В 
РАЙОНАХ НА ЮГЕ ОБЛАСТИ 
БУДЕТ ВВЕДЕН ОСОБЫЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. НАША ОБЩАЯ 
ЗАДАЧА – СЕРЬЕЗНО ПОДГОТОВИТЬСЯ И НЕ 
ДОПУСТИТЬ ПРОШЛОГОДНЕЙ СИТУАЦИИ. 
КАЖДЫЙ ИЗ НАС ЗАИНТЕРЕСОВАН В 
СОВМЕСТНОЙ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЕ, ТАК 
КАК РЕЧЬ ИДЕТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
И СОХРАНЕНИИ ЛЕСОВ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ».
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ЛЬГОТНАЯ 
СЕЛЬСКАЯ 
ИПОТЕКА –  
ДО 3 МЛН РУБЛЕЙ 
ПО СТАВКЕ ДО 3% 
ГОДОВЫХ.

В ПРИАНГАРЬЕ 
БУДУТ АКТИВНО 
СТРОИТЬ 
ЛЕСОПИТОМНИКИ.

Орден Александра Невского является младшим из «полководческих» 
орденов. Он единственный среди них, имеющий только одну степень. 
Орден существовал (с определенными изменениями) в наградных систе-
мах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. 

Предназначен для награждения командиров Красной Армии, про-
явивших в боях за Родину личную отвагу, мужество и храбрость и 
умелым командованием обеспечивающих успешные действия своих 
частей. Чаще всего орден вручался офицерам в должности командира 
взвода, роты или батальона. 

Орден Александра Невского носится на правой стороне груди и рас-
полагается после ордена Богдана Хмельницкого III степени. 
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Учрежден 29 июля 1942 года
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Коронавирус изменил нашу жизнь. 
С 18 марта в Иркутской области 
введен режим повышенной 
готовности. В аэропорту проверяют 
всех пассажиров, приезжающих из 
командировок и возвращающихся 
с отдыха. Для посещений закрыты 
театры, кинотеатры, музеи. Студенты 
перешли на дистанционное 
обучение. Эти меры помогают 
держать ситуацию под контролем. 

Штраф за нарушение карантина
Врио губернатора Иркутской области Игорь 

Кобзев проводит личный контроль по всем объек-
там. На днях он посетил железнодорожный вокзал 
в Иркутске. Несмотря на то что пассажиропоток 
за последние недели значительно снизился, еже-
дневно сюда прибывают сотни людей. Он предло-
жил для обеспечения круглосуточного контроля за 
состоянием пассажиров привлекать волонтеров, а 
медицинских работников необходимо оснастить 
тепловизорами.

– В социальных сетях много сообщений по 
поводу дефицита продуктов. Специально заехал 
посмотреть, что есть на полках магазинов. Выбор 
продуктов большой. Ситуацию с ценами мы кон-
тролируем. С руководителями торговых сетей 
обсуждаем возможность размещения инфор-
мации о мерах профилактики и работе горячих 
линий. Там, где возможно, организуем пункты, 
чтобы покупатели смогли измерить температуру, 
– сообщил на своей странице в соцсетях Игорь 
Кобзев. 

Также врио губернатора прокомментировал 
ту информацию, которая распространяется в мес-
сенджерах и вызывает обеспокоенность у людей.

– В соцсетях и мессенджерах сейчас ходит 
множество слухов. Самый частый: о том, что будет 
проводиться дезинфекция с вертолетов. Это ложь, 
которую распускают провокаторы и несознатель-
ные граждане. Никакой необходимости в таком 
методе нет и быть не может, – ответил Игорь Коб-
зев. – Уважаемые жители Иркутской области, 
еще раз прошу вас соблюдать меры предосторож-
ности. В случае прибытия из стран и регионов, где 
зафиксированы случаи заболевания коронавирус-
ной инфекцией, уходить на карантин! Берегите 
себя и своих близких!

По состоянию на 23 марта в Иркутской области 
находится на карантине 351 человек, 13 нарушили 
режим самоизоляции. Им будет выписан штраф за 
административное правонарушение. Напомним, 
что всем прибывающим из-за рубежа гражданам 
следует находиться 14 дней в режиме самоизоля-
ции, даже если у них нет симптомов заболевания. 
Необходимо оставаться дома, минимизировать 
контакты. Контроль режима самоизоляции граж-
дан на дому осуществляют сотрудники полиции на 
основании информации Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области. 

Школы переходят на «удаленку»
Студенты на деле доказали, что коронавирус 

знаниям не помеха. Дистанционное обучение вве-
дено в ИРНИТУ, ИрГУПС, БГУ и ИГУ. Учащиеся 
пользуются личными кабинетами на сайтах вузов. 

Много вопросов поступает от родителей по 
поводу дистанционного режима обучения для 
детей, который продлится до 12 апреля. Как сооб-
щил заместитель министра образования Иркут-
ской области Артем Якубовский, такая рекомен-
дация получена от Министерства просвещения 
РФ. Кроме того, подобные рекомендации введены 
указом врио губернатора Иркутской области Иго-
рем Кобзевым от 18 марта 2020 года. 
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ПОСЛАНИЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ПРИШЛОСЬ НА 100 ДНЕЙ 
ЕГО РАБОТЫ В ПРИАНГАРЬЕ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ИГОРЬ КОБЗЕВ 
МНОГО ЕЗДИЛ ПО РЕГИОНУ, ВСТРЕЧАЛСЯ И ОБЩАЛСЯ С 
ЛЮДЬМИ. ЭТО ПОЗВОЛИЛО ПОГРУЗИТЬСЯ В ПРОБЛЕМЫ, 
ПОНЯТЬ, ЧЕМ И КАК ЖИВЕТ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. О ТОМ, 
КАКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГЛАВА РЕГИОНА СДЕЛАЛ 
В СВОЕЙ РАБОТЕ, ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦАХ 2, 8, 9. 

НАГРАДЫ 
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Крупнейшая золотодобывающая 
компания России
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ОРДЕН КУТУЗОВА
I и II степени учреждены 29 июля 1942 года

Состоит из трех степеней: I, II, и III. Награждению подлежали командиры 
Красной Армии за хорошо разработанный и проведенный план операции – 

фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате чего про-
тивнику нанесено тяжелое поражение, а наши войска сохранили свою 

боеспособность. Это единственный советский орден, разные степени 
которого учреждались в разное время, и один из немногих советских 

орденов перешедших в наградную систему Российской Федерации.

Орден Кутузова носится на правой стороне груди. Орден Кутузова 
I степени располагается после ордена Ушакова I степени, орден Куту-

зова II степени располагается после ордена Ушакова II степени, а орден 
Кутузова III степени после ордена Суворова III степени.

СПОНСОР РУБРИКИ

фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате чего про-
тивнику нанесено тяжелое поражение, а наши войска сохранили свою 

Кутузова III степени после ордена Суворова III степени.

Внимание!
Всю информацию о коронавирусе можно 

уточнить по единому круглосуточному 
телефону горячей линии на базе 
ГУ МЧС по Иркутской области

 8 (3952) 39-99-99

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с частью 20 статьи 2 закона Российской Федерации  о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов  организации и функционирования публичной власти»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВО РЕГИОНА НАПРАВИТ 
В РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПИСЬМО, В КОТОРОМ 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЯД МЕР ПОД-

ДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ЭТО СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ 
УСЛУГ ЖКХ. ТАКЖЕ ХОЧУ ОБРАТИТЬСЯ К АРЕНДО-
ДАТЕЛЯМ ОБЛАСТИ. ПРОШУ ВАС ВОЙТИ В ПОЛО-
ЖЕНИЕ СВОИХ КОЛЛЕГ И НА ВРЕМЯ ЗАМОРОЗИТЬ, 
А ЕЩЕ ЛУЧШЕ – СНИЗИТЬ СТАВКИ ПО АРЕНДЕ ДЛЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПРЕДОСТАВИТЬ 
ОТСРОЧКУ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. НАДЕЮСЬ НА 
ВАШЕ ПОНИМАНИЕ».

Коронавирус на отметке 
«ноль»

ПРОЕКТ

В Усолье-Сибирском открылась фабрика по произ-
водству мороженого. В основе рецепта не только 
молоко, но и ядра кедрового ореха, варенье из 
сибирских ягод, а также йогурт. Сладкое лакомство 
планируют поставлять на экспорт в Монголию и 
Китай. 

СТР. 5

ГОСПОДДЕРЖКА

Маткапитал при рождении первого ребенка, увели-
чение размера выплат за второго ребенка и безза-
явительное оформление сертификата. Об измене-
ниях в программе материнского капитала расска-
зали в Отделении Пенсионного фонда России по 
Иркутской области. 

СТР. 6

ВЕТЕРАНЫ

Супруги Михаил Николаевич Гаврилов и Людмила 
Петровна Быстрова – ветераны Великой 
Отечественной войны. Они прожили вместе 43 
года. Их жизнь – пример любви и верности.

СТР. 16

Крупнейшая золотодобывающая 
компания России

СПОНСОР РУБРИКИ

Где и как можно сдать анализ на 
коронавирус? Сколько времени 
занимает диагностика? Хватит ли 
на всех желающих тест-систем? Эти 
вопросы волнуют многих жителей 
Приангарья. 

Основной объем работы в регионе по выяв-
лению коронавирусной инфекции ведет сейчас 
лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области. В территориальном Управле-
нии Роспотребнадзора заверили, что тест-систем 
запасено достаточно, дефицита в индивидуальных 
средствах защиты персонала тоже нет.

– Любой желающий не может прийти в лабора-
торию и сдать анализы, – подчеркнули в террито-
риальном Управлении Роспотребнадзора. – Мазок 
на анализ забирает врач в четырех случаях. Это 
касается человека, вернувшегося из-за границы 
и имеющего клинические признаки заболевания. 
Также анализ делается на десятый день самоизо-
ляции. Или если гражданин, находящийся на каран-
тине, плохо себя почувствовал, то к нему приезжает 
врач. В обязательном порядке анализы берутся у 
контактных лиц – в основном это члены семьи 
заболевшего (или прибывшего из-за границы и 
находящегося на самоизоляции).

Также лабораторная диагностика организова-
на на базе Иркутского научно-исследовательско-

го противочумного института Сибири и Дальнего 
Востока Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка. Директор института, доктор медицинских наук, 
профессор Сергей Балахонов рассказал, что для 
исследования на наличие коронавирусной инфек-
ции предоставляются мазки из носоглотки и зева 
(ротоглотки). Они упакованы в пробирки раздель-
но. В начале пандемии коронавируса исследовали 
и другие биологические материалы: кровь, мочу, 
испражнения. Но опыт показал, что самым инфор-
мативным для молекулярно-генетического анализа 
является все же мазок.

– В среднем на обработку одной пробы уходит 
чуть более четырех часов, – поделился Сергей 
Балахонов. – А дополнительное время, сутки и 
даже более, необходимо на перепроверку резуль-
тата в Государственном научном центре вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Да, 
этот шаг в диагностике коронавируса прописан в 
инструкциях. Мы обязаны верифицировать резуль-
тат. Хотя практика показала, что наши результаты 
совпадают, ведь и мы, и лаборатория Центра гигие-
ны и эпидемиологии в Иркутской области работаем 
на тест-системах, созданных именно в «Векторе». 

По его словам, в противочумном институте име-
ются все технологические возможности для допол-
нительной перекрестной проверки результатов, 
аналогичные тем, что есть в Новосибирске. 

– Кроме того, вирус надо изучать, а значит, у 
референт-центра, коим является «Вектор», должны 

быть его всевозможные образцы, чтобы четко знать, 
что собой представляет возбудитель на той или иной 
территории, и в дальнейшем правильно организо-
вывать профилактические мероприятия, – подчер-
кнул Сергей Балахонов. 

Министерством здравоохранения Иркутской 
области дополнительно определены две лаборато-
рии, в которых будут производить первичную диа-
гностику COVID-19. В диагностике инфекции будут 
задействованы лаборатории Иркутского областного 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями, а также Иркут-
ского областного клинического консультативно-
диагностического центра.

– Такое решение было принято в связи с тем, 
что значительно увеличилась нагрузка на Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области, 
где до сих пор проводилось первичное исследова-
ние, – пояснила исполняющая обязанности мини-
стра здравоохранения региона Наталия Ледяева. – 
Особо подчеркну: в указанные лаборатории будет 
направляться только биологический материал паци-
ентов, находящихся на дому в режиме самоизоля-
ции, взятый медицинскими работниками.

Как говорят сами эпидемиологи, самая лучшая 
профилактика от коронавируса – сидеть дома, 
чаще мыть руки и выходить на улицу и в обществен-
ные места только в медицинской маске.

Сергей ИВАНОВ

Тестов хватит на всех
Всю информацию о коронавирусе можно 

уточнить по единому круглосуточному 
телефону горячей линии на базе 
ГУ МЧС по Иркутской области

 8 (3952) 39-99-99

Внимание!
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Жаркая сухая погода в 
Приангарье способствует 
возникновению 
лесных пожаров. Врио 
губернатора Игорь 
Кобзев поручил главам 
муниципалитетов 
молниеносно реагировать 
на каждое возгорание. К 
тушению подключаются 
добровольцы, готовые 
выйти на помощь по 
первому зову. Какие 
еще меры нужны, 
чтобы остановить 
распространение огня?

Пожарные-добровольцы
В иркутский добровольческий 

отряд «111.62» Евдокия Коллегова 
вступила в прошлом году:

– Тогда Иркутск накрыло дымом и 
гарью от лесных пожаров. В соцсетях 
прочитала, что набирают людей для 
тушения, и сразу поехала помогать.

Все участники отряда люди взрос-
лые, работающие. Есть представи-
тели правоохранительных органов, 
маркетологи или как Евдокия – 
предприниматели. При наличии сво-
бодного времени и при первой же 
возможности добровольцы-огнебор-
цы выезжают на тушение пожаров. 
На сборы минут 15. 

– Нас, конечно, обучили всему, 
но до тушения допускают не каждо-
го. Это очень тяжело. Попробуйте 
надеть ранцевый огнетушитель с 20 
литрами воды на спину и пройтись с 

ним километра два, поймете, – про-
должает Евдокия. – Но если люди 
приходят в отряд, как правило, они 
делают это осознанно и потом не 
передумывают. 

Как рассказал командир отряда 
«111.62» Артем Скорохватов, добро-
вольцам в прошлом году довелось 
тушить пожары в Савватеевке, 
Иркутске, Ангарске, на Алексан-
дровском тракте. Привлекали участ-
ников отряда уже и в этом году – на 
7 км в Мельничной Пади и на Алек-
сандровском тракте.

Всего в Иркутской области 
насчитывается около 300 пожарных-
добровольцев. На днях с ними встре-
тился врио губернатора Игорь Коб-
зев. Он поинтересовался их работой 
и порекомендовал закрепить за каж-
дым отрядом определенную терри-
торию для контроля. 

В борьбе с огнем

ВИНОВНЫЕ 
БУДУТ НАКАЗАНЫ 
«В подавляющем большинстве слу-
чаев лесные пожары происходят 
по вине людей, – подчеркнул врио 
губернатора Игорь Кобзев. – Из-за 
их наплевательского отношения. 
Даже законодательные запреты не 
останавливают желающих посидеть 
у костра или сжечь сухую траву. 
Кто не понимает необходимости 
соблюдения правил пожарной без-
опасности – будет привлекаться к 
административной ответственности, 
кто умышленно поджигает – к уго-
ловной».

Каким магазинам можно работать во время режима 
самоизоляции? И как в регионе отслеживают изменение 
цен на товары? На вопросы наших читателей отвечает 
руководитель Службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

 – Работать могут магазины, прода-
ющие продукты и непродовольственные 
товары первой необходимости, включен-
ные в перечень, утвержденный указом 
губернатора, – сообщила она. – Состоит 
он из 27 пунктов, начиная от детских 
товаров, заканчивая газетами, спичками, 
табаком. Также работают транспортные 
компании, логистические центры, орга-
низации, оказывающие услуги по обра-
ботке, упаковке товаров.

На прошлой неделе, по словам Ольги 
Степановой, было разрешено открыться 
салонам красоты и парикмахерским. Ока-
зывать косметологические услуги, откры-
вать солярии, сауны и бани по-прежнему 
запрещено.

Цены зафиксированы

Отсутствие детей и учите-
лей в классах – не повод для 
прекращения уроков. Школы 
Приангарья работают «на уда-
ленке» с помощью дистанцион-
ных технологий. Учебный про-
цесс продлится до 25 мая. По 
некоторым предметам уроки 
закончатся на днях. Опреде-
лять перечень предметов, по 
которым возможно досрочное 
завершение учебного года, 
школы могут самостоятельно.

Следующий учебный год 
начнется в обычном режиме, 
но с учетом эпидемиологиче-
ской обстановки, сообщили в 
областном министерстве обра-
зования. 

Без звонков и перемен
В Иркутской области подвели итоги первого месяца дистанционной работы 
школ. Каково детям учиться в режиме самоизоляции и как старшеклассники 
будут сдавать экзамены в этом году?
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Одно из отделений 
Иркутской городской кли-
нической больницы № 10 
перепрофилировали под 
инфекционный госпиталь. 
Для пациентов с Covid-19 
уже разместили 120 коек, из 
них 42 – реанимационные. 

Это одно из семи медицинских 
учреждений Иркутской области, 
перепрофилированных для лечения 
пациентов с коронавирусной инфек-
цией. Сюда уже поступило более 20 
аппаратов ИВЛ для тяжелых боль-
ных. Большую часть оборудования 
на время предоставили областная 
клиническая больница, иркутская 
городская больница № 8, областной 
хоспис. 

Владимир Тумак, завотделением 
реанимации, сообщил, что аппараты 
ИВЛ уже установили и протестиро-
вали: 

– Все оборудование современ-
ное, надежное, компактное, со мно-
жеством режимов вентиляции лег-
ких. Нам не первый раз лечить боль-
ных с тяжелыми пневмониями. Мы 
прекрасно подготовлены. 

Для безопасности медиков и паци-
ентов помещения инфекционного 
госпиталя разделены на «чистую» 
и «грязную» зоны. Для персонала 
больницы оборудованы санпропуск-
ники на вход и выход. Перед тем 
как попасть к пациентам, все меди-

ки проходят дезинфекцию, надевают 
защитные противочумные костю-
мы, для этого приглашается бригада 
помощников. Средствами индивиду-
альной защиты больница обеспече-
на в полном объеме. С лекарствами 
тоже проблем нет. 

В период подготовки Иркутской 
клинической больницы к новому 
формату работы с медиками учреж-
дения встретился врио губернатора 
Игорь Кобзев. Он уточнил, какие 
вопросы необходимо решить в крат-
чайшие сроки. Среди них – помощь 
в организации быта сотрудников 
больницы.

– Вы сейчас, без преувеличения, 
находитесь на передовой. Мы гор-
димся вами, тем, что вы готовы нео-
пределенное время работать здесь, 
в больнице, оставив семьи. С нашей 
стороны будет сделано все возмож-
ное, чтобы вам помочь. Речь идет и о 
создании дежурных групп в детских 
садах, и о привлечении волонтеров 
для помощи престарелым родителям, 
если кто-то в этом нуждается. Даю 
поручение руководству лечебного 
учреждения: уже сейчас прорабо-
тайте эти вопросы индивидуально с 
каждым из списка временного штата, 
– сказал Игорь Кобзев.

Он также напомнил о решении, 
принятом на уровне правительства 
региона, о двойной оплате меди-
кам, непосредственно оказываю-
щим помощь больным и контактным 
лицам, а также работникам, прово-
дящим лабораторную диагностику 
COVID-19. Кроме того, решается 
вопрос по их страхованию.

Матрена БИЗИКОВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Тема поддержки семьи 
в условиях пандемии 
коронавируса стала главной 
в традиционном эфире 
радиопрограммы «Кобзев на 
связи». Вопросы касались 
выплаты детских пособий, в 
том числе предусмотренных 
поручением президента 
РФ, а также социальной 
поддержки тем, кто лишился 
стабильного источника 
дохода. 

Детские пособия 
выплатят досрочно

В эфир позвонила мама двух детей 
из Иркутска. Женщина рассказала, 
что они с мужем остались без работы. 
В центре занятости им заявили, что 
супруги могут рассчитывать на посо-
бие по безработице в размере 1800 
рублей в месяц, так как на прежнем 
месте работы они были трудоустро-
ены неофициально. «На эти деньги 
семье из четырех человек невозмож-
но прожить. Таких, как мы, много, 
неужели нам нельзя ничем помочь? И 
еще, почему детское пособие выпла-
чивается один раз в три месяца? Пусть 
это и небольшие деньги, но у нас сей-
час каждая копейка на счету», – зада-
ла свои вопросы иркутянка. 

– Действительно, в установлен-
ном порядке детские пособия выпла-
чиваются в конце каждого квартала. 
Следующее перечисление средств 

было запланировано только в июне. 
Но многие семьи из-за пандемии коро-
навируса оказались в сложной финан-
совой ситуации. С учетом многочис-
ленных обращений принял решение 
перечислить детские пособия рань-
ше положенного срока – в апреле. 
Выплаты досрочно получат около 180 
тысяч ребятишек из многодетных, 
малоимущих и неполных семей, дети 
военнослужащих, которые проходят 
службу по призыву, а также те, чьи 
родители уклоняются от уплаты али-
ментов. Никаких дополнительных 
заявлений писать не нужно. Выплата 
будет перечислена или доставлена на 
дом всем получателям в последние дни 
апреля, – сообщил Игорь Кобзев. 

Врио губернатора отдельно оста-
новился на выплатах пособий по пору-
чению президента РФ. Если в семье 
есть дети от трех до семи лет, а доход 
семьи ниже величины прожиточного 
минимума, то положена выплата в раз-
мере 5979 рублей в месяц на каждого 

ребенка. Исполнение данной господ-
держки начнется с 1 июня, но ее дей-
ствие распространяется на период с 
1 января 2020 года.

– Фактически в июне люди полу-
чат деньги почти за полгода. На эти 
цели в областном бюджете предусмо-
трено софинансирование – более 600 
млн рублей. Если у вас маленькие дети 
– до трех лет, то с апреля по июнь 
устанавливается ежемесячная выпла-
та в размере 5000 рублей на каждого 
такого ребенка. Выплату производит 
Пенсионный фонд России, – подчер-
кнул Игорь Кобзев. 

Временное 
трудоустройство

Еще один вопрос поступил от мате-
ри-одиночки. Женщина рассказала, 
что одна воспитывает двух детей. Она 
работала неофициально и потеряла 
работу. Ее интересовало, могут ли ее 
дети получать продуктовые наборы в 

школе, если семья попала в трудное 
положение из-за пандемии корона-
вируса, лишившись основного зара-
ботка? 

– Люди, кто получал так назы-
ваемые серые зарплаты, оказались 
заложниками данной ситуации. Но 
закон есть закон. Продуктовый набор 
выдается только тем школьникам, кто 
имеет льготу и до 1 апреля получал 
бесплатное питание. На максималь-
ный размер пособия по безработи-
це могут рассчитывать только те, кто 
был официально трудоустроен. Хотел 
бы порекомендовать вам обратиться 
в Комплексный центр социального 
обслуживания по месту жительства. 
Там вы можете получить единов-
ременную помощь и продуктовый 
набор. Но это не решение пробле-
мы. Думаю, вы предпочли бы регуляр-
ный доход вместо разовой помощи. 
Мы сейчас разрабатываем вариант 
поддержки граждан, кто по разным 
причинам не может рассчитывать на 

пособия. Поручил министерству труда 
и занятости региона совместно с гла-
вами территорий проработать вопрос 
о привлечении граждан, лишивших-
ся доходов, к сезонным работам по 
благоустройству. Материальная под-
держка составит в среднем 15 тысяч 
рублей в месяц. Сумма небольшая, но 
это позволит поддержать семейный 
бюджет до лучших времен, пока центр 
занятости не подберет работу по про-
фессии и вашим пожеланиям, – отве-
тил Игорь Кобзев. 

Наталья МУСТАФИНА 
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Поддержать семьи в трудное время
Мы сейчас разрабатываем вариант 
поддержки граждан, кто по разным 
причинам не может рассчитывать на 

пособия. Поручил министерству труда и заня-
тости региона совместно с главами территорий 
проработать вопрос о привлечении граждан, 
лишившихся доходов, к сезонным работам по 
благоустройству. Материальная поддержка 
составит в среднем 15 тысяч рублей в месяц. 
Сумма небольшая, но это позволит поддержать 
семейный бюджет до лучших времен.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области
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Соглашения с лесными 
арендаторами

Глава региона также провел совеща-
ние по готовности к пожароопасному 
сезону с арендаторами лесных участ-
ков.

– В регионе особый противопо-
жарный режим введен с 10 апреля, 
– напомнил он. – С начала сезона 
уже произошло 93 пожара на площади 
почти 3,5 тысячи гектаров. Соглашения 
о взаимодействии при тушении лесных 
пожаров должны быть заключены со 
всеми до 15 мая.

Игорь Кобзев предложил растор-
гнуть договоры аренды лесных участков 
с теми пользователями, которые допу-
стили на арендованной территории воз-
горания или не предоставили силы и 
средства для тушения лесных пожаров. 

– Понимаю, что мера вынужден-
ная, но она необходима. Это надо делать 
после разбора причин. Также нужно 
устанавливать на лесных дорогах сила-
ми арендаторов так называемые кон-
трольные пункты. Это поможет собрать 
сведения обо всех, кто посещает леса, 
пресечь нарушения лесного законода-
тельства, – подчеркнул глава региона.

И.о. министра лесного комплекса 
Дмитрий Петренев рассказал о ситуа-
ции, которая сложилась с начала пожа-
роопасного сезона в регионе. По его 
словам, в первые сутки удается поту-

шить 85% возгораний. В эти выход-
ные почти во всех районах Иркутской 
области установлены высокие классы 
пожарной опасности в лесах – от тре-
тьего (средняя пожарная опасность) до 
пятого (чрезвычайная пожарная опас-
ность). А в Качугском районе из-за 
ухудшения лесопожарной обстановки 
введен режим чрезвычайной ситуации.

– Причинами возникновения 
пожаров в 40% случаев стало занесение 
источников огня в лес людьми, в 56% 
случаев – переход огня с земель иных 
категорий, по пяти случаям установле-
ны признаки поджогов на землях лес-
ного фонда, – отметил и.о. министра.

Следить лично!
Глава региона Игорь Кобзев заявил, 

что информация о причинах всех лес-
ных пожаров должна передаваться в 
МЧС и МВД для дальнейшего рассле-
дования.

– Нанесенный ущерб должен фик-
сироваться, виновные – нести наказа-
ние. Кто не понимает необходимости 
соблюдения правил пожарной безопас-
ности – будет привлекаться к адми-
нистративной ответственности, кто 
умышленно поджигает – к уголовной, 
– подчеркнул глава региона.

По результатам совещания Игорь 
Кобзев поручил главам муниципалите-
тов лично следить за всеми возгорани-
ями, анализировать, исходя из много-
летнего опыта, как может развиться 
пожар, отслеживать прогнозы погоды и 
определять, не попадают ли населенные 
пункты под удар. Кроме того, местным 
властям поручено отправлять к месту 

пожара ответственного специалиста, 
если возгорание не удалось ликвидиро-
вать в первые сутки. Он должен лично 
координировать работу. Также необхо-
димо разбираться с причинами пожара 
и выявлять виновных лиц.

– Ставим на контроль: что слу-
чилось, почему загорелось, почему 
не смогли локализовать и ликвиди-
ровать, какие силы дополнительно 
нужны. Доклад – ежедневно. Мы в 
одной команде, помогаем друг другу. 
Чем быстрее будет донесена текущая 
информация, тем будет лучше для всех. 
Реагирование должно быть молние-
носное, вертолеты должны вылетать в 
течение двух часов, – поручил врио 
губернатора.

Куда пойдет техника?
Иркутская область второй год под-

ряд получает большое количество как 
лесохозяйственной, так и лесопожар-
ной техники.  

– Покупаем бульдозеры, тралы, 
автоцистерны, автомобили повышен-
ной проходимости, гусеничную техни-
ку, пришли квадроциклы в количестве 
десяти штук, они уже ездят по Усть-Уде, 
– сообщил директор лесхоза Иркут-
ской области Максим Панченко.

Всего в текущем сезоне в Иркут-
скую область поступит свыше 40 еди-
ниц лесопожарной техники. По феде-
ральному проекту «Сохранение лесов» 
из федерального бюджета нашему реги-
ону выделено порядка 160 млн рублей.

Куда именно пойдет техника, будет 
решаться в зависимости от горимости 
прошлых лет, площади территории, 
количества жителей, состояния дорог. 

– Исходя из всего этого, будут опре-
деляться потребности и необходимость 
усиления сил и средств в первую оче-
редь. По опыту прошлых лет можно 
сказать, что особое внимание будет уде-
лено Иркутску, Братску, Жигалово, – 
продолжил руководитель лесхоза реги-
она. – Техника обновлялась всегда, но 
это было не так массово. Сейчас мы 
получаем очень серьезную помощь со 
стороны федерального центра. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА   

В борьбе с огнем

ВНИМАНИЕ!

Изменено время выхода в эфир радио-
программы «Кобзев на связи». Теперь 
врио губернатора Иркутской области 
отвечает на вопросы радиослушателей 
еженедельно по четвергам: на радио 
«Маяк» – в 17.55, на «Радио России» – в 
20.20.

Вы на передовой

В Иркутской области КПП на въездах в лесные массивы усилят полицией и Росгвардией
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КОНТРОЛЬ

Готовность Нукутского и 
Черемховского районов 
к посевной кампании 
проверили вице-спикер 
Законодательного 
Собрания Кузьма Алдаров 
и председатель комитета 
по законодательству о 
природопользовании, 
экологии и сельском 
хозяйстве ЗС Роман Габов. 
В ходе рабочей поездки 
они оценили ход весенне-
полевых работ и выслушали 
пожелания фермеров 
по поддержке развития 
сельхозпроизводства в 
области. 

Поездка началась с визита в село 
Хадахан Нукутского района, где нахо-
дятся посевные площади и животно-
водческий комплекс СХАО «Примор-
ский». По словам его руководителя 
Аполлона Иванова, главное приобре-
тение хозяйства в этом году – совре-
менный посевной комплекс. Обо-
рудование позволит работать значи-
тельно эффективнее. По лизинговой 
программе он обошелся предприятию 
в 9 млн рублей. Депутаты пришли к 
выводу, что лизинговая политика для 
приобретения дорогостоящей техни-
ки, без которой невозможно эффек-
тивное хозяйствование, требует пере-
смотра. Сейчас софинансирование со 
стороны фермера составляет 60%, из 
бюджета области – 40%. По мнению 

фермеров, участие области необходи-
мо довести минимум до 50%.

Несмотря на трудности, посев-
ная кампания главного предприятия 
Нукутского района идет по графику. 
Уже завершается боронование земель, 
после чего начнут засеивать много-
летние травы, будут делать «зеленый 
конвейер» – систему планомерно-
го производства зеленых кормов и 
рацио нального их использования в 
кормлении животных с ранней весны 
до поздней осени. В первых числах 
мая планируют сеять зерновые. Это 
продовольственная пшеница, ячмень 
и овес. Кроме того, начнут высажи-
вать рапс и редьку. 

В 2020 году предприятие планирует 
увеличить площадь посевов под кор-
мовые культуры, потому что намерено 
наращивать поголовье крупного рога-
того скота. Мэр Нукутского района 
Сергей Гомбоев отметил, что тактика 
правильная, потому что муниципали-
тет обеспечен качественной продук-
цией из мяса птицы, но свинины и 

говядины явно не 
хватает. Депутаты 
подчеркнули, что 
будут работать над 
расширением про-
граммы мясного ското-
водства. 

В Черемховском районе 
парламентарии сначала ознакоми-
лись с работой зернохранилища и 
пункта переработки зерна фермер-
ского хозяйства Павла Бакаева. Здесь 
основной упор сделан на переработку 
зерна и реализацию муки и комби-
кормов. Зерно (в основном это пше-
ница, ячмень и овес) выращивается на 
площади в 3,5 тыс. га. Глава хозяйства 
отметил, что предприятие заинтересо-
вано в увеличении посевов, но свобод-
ной земли на территории района нет. 
Продукцию оно поставляет в Баяндай, 
Усть-Ордынский, Зорино-Быково, 
Иркутск, Ангарск, Усолье, Черемхово, 
Зиму, Братск. 

– Тяжело, потому что очень много 
платежей. Это всевозможные сер-

тификации кормов, 
зерна и так далее, 
много отчислений 

государству. На это 
ежегодно тратится при-

мерно 4–5 млн рублей. 
Хорошо, что есть поддержка 

в плане приобретения техники, 
– отметил Павел Бакаев. 

На полях производственного 
хозяйства «Петровское», входящего в 
состав предприятия СХ ПАО «Бело-
реченское», уже начались работы по 
посеву бобовых культур. В мае начнут-
ся засевы пшеницы. Предприятие про-
должает увеличивать площадь засева 
рапсом. Если три года назад под него 
отводили 4 тыс. га земли, то в этом –  
9 тыс. Рапсовыми семенами предпри-
ятие не торгует, а производит по уни-
кальной технологии рапсовое масло. 

По итогам поездки депутаты дали 
высокую оценку подготовке к посев-
ной в сельхозпредприятиях области. 

– Несмотря на сложную эпиде-
миологическую ситуацию, весенние 

полевые работы проводятся в срок, – 
сказал Кузьма Алдаров. – На местах 
нам обозначили ряд проблем. В част-
ности, речь идет о своевременности 
поступления субсидий из областного 
бюджета, а именно: средств на несвя-
занную поддержку, которые могут 
быть потрачены на подготовку техни-
ки к посевной, приобретение семян, 
горюче-смазочных материалов. 

Роман Габов заметил, что совмест-
но с правительством и министерством 
сельского хозяйства необходимо выра-
ботать те решения, которые помогли 
бы аграриям не только в посевной кам-
пании, но и в производстве сельхозпро-
дукции. 

– Мы ни в коей мере не должны 
снижать объемы производства про-
дуктов питания. Необходимо увеличи-
вать поддержку по тем направлениям, 
в которых сегодня больше нуждаем-
ся. В частности, речь идет о говядине, 
здесь область обеспечивает себя толь-
ко на 50%. Надо увеличивать поголовье 
коров и производство молока, посевы 
твердых сортов пшеницы для изготов-
ления собственной муки, больше выра-
щивать овощей закрытого грунта и т.д. 
И здесь для обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона надо 
действовать последовательно и систем-
но, – подчеркнул он. 

По мнению депутатов ЗС, в 
целом для сельхозпредприятий обла-
сти характерна нехватка оборотных 
средств. Требуют решения вопро-
сы по программе компенсации при-
обретения техники и оборудования 
для хранения и переработки зерна, 
компенсации строительства крупных 
животноводчес ких ферм. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

Высокая оценка для аграриев 

ШТАБ

Грядущие майские празд-
ники необходимо провести 
в самоизоляции, чтобы 
избежать вспышки распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Также необходи-
мо усилить профилактиче-
скую работу с населением 
по предотвращению лесных 
пожаров. Эти темы стали 
главными на заседании 
депутатского штаба под 
руководством председателя 
Законодательного Собрания 
Александра Ведерникова. 

Коронавирус не дремлет
– Режим самоизоляции в Приан-

гарье продлен до 30 апреля. Впереди 
майские праздники. Многие поедут на 
дачи, за город. Нам надо принять меры, 
чтобы не было вспышки заболевания, 
особенно в крупных населенных пун-
ктах. Еще одна угроза, с которой уже 
столкнулся наш регион, – сезонные 
лесные пожары. В связи с приходом 
теплой сухой погоды число возгораний 
увеличивается. Как правило, большин-
ство из них возникает по вине людей. 
Эту тему также необходимо держать 
на парламентском контроле и вести 
работу совместно с органами местного 
самоуправления, – обратился к депу-
татам муниципальных дум Александр 
Ведерников. 

О текущей ситуации по противо-
действию распространения корона-
вирусной инфекции рассказала и.о. 
председателя правительства Валентина 
Вобликова. По ее словам, в регионе, 
по данным на 28 апреля, 104 инфи-
цированных коронавирусом, что соот-
ветствует уровню заболеваемости – 
4,3 человека на 100 тыс. населения (в 
России в среднем – 59,3 человека). 
Среди больных – 13 детей, 33 челове-
ка выздоровели, четверо умерли (уро-
вень летальности – 3,9%). Примерно у 
56% инфицированных нет симптомов 
(47% – по России), сейчас три челове-
ка находятся в тяжелом состоянии, из 
них два – на аппарате искусственной 
вентиляции легких. 

Отвечая на вопрос спикера област-
ного парламента о дальнейших сро-
ках режима самоизоляции, Валентина 
Вобликова сообщила, что все члены 
региональной санитарно-противоэпи-
демиологической комиссии настаива-
ют на ограничительных мерах по коро-
навирусу до 11 мая. 

Вице-спикер ЗС Лариса Егорова 
спросила, обеспечены ли сегодня рабо-
той в поликлиниках врачи узкой специ-
ализации (отоларингологи, офтальмо-
логи, неврологи и т.д.) или их отправи-
ли в отпуск? 

–Многие медработники вошли в 
состав мультидисциплинарных ком-
плексных бригад, работающих при 
Иркутской областной инфекционной 
больнице. Они проходят соответству-
ющую переподготовку. Врачи старше-
го возраста отправлены на больничные 
листы. К сожалению, не везде нам уда-
лось принять такие меры, на многих 
ФАПах нам заменить их просто некем, 
– ответила Валентина Вобликова. 

Вице-спикер ЗС Ольга Носенко 
сообщила, что к ней поступает инфор-
мация о привлечении бизнесом тру-
довых мигрантов из других субъектов 
РФ. 

– Ведется ли контроль за ино-
странной рабочей силой? – поинтере-
совалась она. 

К разговору подключился замми-
нистра экономического развития Вла-
димир Гордеев. По его словам, врио 
губернатора Приангарья Игорь Коб-
зев поставил задачу контролировать 
потоки вахтовых работников. Сегодня 
такая форма работы есть у пяти ком-
паний, в том числе Иркутской нефтя-
ной компании, дочерних предприятий 
Газпрома и других, где занято около 12 
тысяч человек. Перевахтовка приоста-
новлена до середины или конца мая.

Ужесточить контроль за 
мигрантами

Своим опытом по внедрению про-
филактических мер по предотвраще-
нию распространения коронавирус-
ной инфекции поделился мэр Черем-
хово Вадим Семенов. Он обратил вни-
мание, что из Москвы стали приезжать 
уроженцы стран ближнего зарубежья, 
которые являются потенциальными 
источниками заражения. В столице, 
как правило, они зарабатывали на стро-
ительных объектах, где сегодня при-

остановлены работы. На историческую 
родину они не могут вернуться, поэто-
му приезжают к своим родственникам.

– Например, нам в Черемхово 
вирус завез гражданин Киргизии. Он 
намеренно назвал неправильный адрес 
проживания, скрыл, что будет жить не 
один. В итоге, когда ему был поставлен 
диагноз COVID-19, стали отрабатывать 
его контакты, выяснилось, что он про-
живал в помещении с 10 родственни-
ками, пять из которых заразились. Вто-
рой гражданин Киргизии, также поте-
рявший работу на стройке в Москве, 
тоже хотел приехать в Черемхово к 
родне. Но мы его отправили на каран-
тин в обсерватор, – сообщил Вадим 
Семенов. 

На вопросы парламентариев отве-
тил заместитель мэра – председатель 
комитета по социальной политике и 
культуры администрации Иркутска 
Виталий Барышников. В частности, он 
отметил, что мэрия приняла все меры 
по снижению потока граждан на посе-
щение кладбищ в Радоницу. Решили 
организовать специальные рейсы авто-
бусов к местам захоронений в Троиц-
кую субботу. В настоящее время мэрия 
также запретила продажу искусствен-
ных цветов на территории кладбищ.

Вице-спикер Кузьма Алдаров обра-
тил внимание, что майские праздни-
ки всегда использовались людьми под 
огородные работы. В частности, велась 
продажа саженцев на Центральном 
рынке. Смогут ли в этом году садоводы 
их продавать?

– Центральный рынок сможет 
работать как точка продажи сажен-
цев. Мы сделаем все, чтобы выдержать 
социальную норму в полтора метра, – 
сказал Виталий Барышников. 

Также он сообщил, что город будет 
украшен ко Дню Победы. Планируется 
трансляция праздничных мероприя-

тий. Речь идет про акции – «Бессмерт-
ный полк» и «Окно Победы». 

Руководитель комиссии по Регла-
менту ЗС Ольга Безродных спросила, 
ведется ли дезобработка такси в пери-
од пандемии.

– Такси у нас приравнены к ком-
мерческому транспорту. Поэтому 
основное требование – наличие в 
салоне автомобиля средств индивиду-
альной защиты, – уточнил Виталий 
Барышников. 

Ранняя весна и 
умышленные поджоги

В рамках депутатского штаба перед 
парламентариями выступил и.о. заме-
стителя председателя правительства 
Теймур Магомедов. Он рассказал о 
борьбе с лесными пожарами. 

– После введения противопожар-
ного режима, по данным на 28 апреля, 
допущено 169 пожаров, в прошлом году 
на эту дату было 74 случая. Площадь, 
пройденная огнем, составляет 8,1 тыс. 
гектаров, в 2019 году – 4,8 тыс. га. 
Причина увеличения числа пожаров – 
аномально ранняя весна с минималь-
ным количеством осадков, – привел 
статистику Теймур Магомедов. 

Он отметил, что врио губернатора 
Игорь Кобзев утвердил сводный план 
тушения лесных пожаров. В настоящее 
время готовность техники составляет 
93,5%. Зоны контроля уменьшены с 32 
млн га до 9,7 млн га, в составе которых 
оставили те территории, где физиче-
ски тушить пожары невозможно. Для 
обеспечения работы на данной площа-
ди было принято решение увеличить 
ресурсы авиационного патрулирова-
ния и авиационного десанта. Напри-
мер, новое авиаотделение открыли на 
базе поселка Мама. Всего в области 14 
авиаотделений, по 15 маршрутам уста-
новлено авиационное патрулирование.

– Тяжелая ситуация сложилась 
в Качугском районе. По данным на 
27 апреля, здесь зафиксировано боль-
ше 10 умышленных поджогов. При-
чем очаги обнаружены рядом с тем 
пожаром, который три дня тушили 40 
единиц техники. Возможно, это умыш-
ленные действия, направленные на 
сокрытие незаконной деятельности, 
– поделился мнением Теймур Маго-
медов. 

Вице-спикер Ольга Носенко спро-
сила про договоры с арендаторами 
лесов, могут ли они оказать помощь в 
тушении пожаров. 

– Арендаторы нас не слышат. Толь-
ко каждый десятый заключил соглаше-
ние, это 60 предприятий из 500. До 
15 мая это направление постараемся 
отработать и представить информа-
цию Заксобранию, – ответил и.о. зам-
преда правительства. 

Про обеспечение финансировани-
ем из федерального бюджета на про-
ведение противопожарных мероприя-
тий поинтересовался вице-спикер ЗС 
Кузьма Алдаров. 

– Все мы знаем, что это полномо-
чия, которые хронически недофинан-
сируются Федерацией. И так по всей 
стране. У нас потребность составляет 
5 млрд рублей, область получает толь-
ко 1,5 млрд рублей. Президент России 
Владимир Путин дал поручение обе-
спечить территории, находящихся в 
зоне риска, дополнительным финанси-
рованием. Наш регион может рассчи-
тывать на средства из федерального 
бюджета, – сообщил Теймур Маго-
медов.

Подводя итоги депутатского штаба, 
Кузьма Алдаров обратил внимание, что 
лесные пожары стали одной из резо-
нансных тем прошлого года, важно нам 
не допустить этой трагедии вновь. Он 
обратился к главам территорий и депу-
татам муниципальных дум активнее 
проводить профилактическую работу 
с населением и привлекать виновных 
к ответственности. 

Накануне майских праздников был 
расширен перечень видов деятельно-
сти тех предприятий, которые могут 
возобновить работу. В их числе оказа-
лись автошколы, госархивы, зоопарки, 
ветеринарные клиники, автомастер-
ские и другие. 

– Впереди праздничные дни. Но не 
надо забывать, что пик коронавируса 
еще не прошел. Ради своего здоровья и 
своих близких надо соблюдать режим 
самоизоляции, использовать средства 
индивидуальной защиты, – отметила 
Ольга Носенко. 

А Лариса Егорова обратилась к кол-
легам из комитета здравоохранения и 
социальной защиты с просьбой про-
верить поликлиники на предмет заня-
тости врачей. По этому вопросу посту-
пает много обращений. 

Следующее заседание депутатско-
го штаба, сообщил Александр Ведер-
ников, запланировано на 6 мая. 

Наталья МУСТАФИНА  
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Майские праздники –  
не повод терять бдительность
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Первые сотни гектаров 
уже засеяны, впереди – 
тысячи. К весенне-полевым 
работам приступили 
аграрии Иркутской 
области. Илья Сумароков, 
и.о. министра сельского 
хозяйства, побывал на полях 
Усольского района, где идет 
сев ячменя и однолетних 
трав.

Важно удержать влагу 
В ЗАО «Железнодорожник» пла

нируют засеять около 3 тыс. га зер
новых культур и 350 га картофеля. 
Директор сельхозпредприятия Андрей 
Лифантьев объясняет: вначале тради
ционно высевают ячмень. Как пока
зывают предыдущие годы, ранняя 
весна – лучшее время для этого. В мае 
приступят к посеву пшеницы, овса и 
кормовых. Еще в этом году здесь наме
рены значительно увеличить площади 
рапса. Прошлым летом под эту культу
ру заняли всего 92 га, нынче – 600 га.

– Урожай получили очень хоро
ший, поэтому и площади увеличива
ем в разы, – говорит руководитель. 
– Пшеницы хотим посадить также 
порядка 600 га. К посевной кампании 
мы полностью готовы. Обеспечены 
минеральными удобрениями, их у нас 
в районе 11 тыс. тонн. ГСМ подво
зим по мере необходимости, проблем 
никаких нет, потому что у нас надеж
ные поставщики. 

К севу здесь приступили 21 апреля, 
а подготовительные работы 
по задержанию влаги нача
лись еще две недели назад. 

– Подвела погода, – объ
ясняет Андрей Лифантьев. 
– В последние недели были 
устойчивые ночные морозы, 
поэтому и сроки сева при
шлось немного сдвинуть, 
несмотря на то что готовность 
техники была уже полная. 

В весеннеполевых работах хозяй
ство планирует задействовать три 
посевных комплекса, а на предпосев
ных обработках – еще четыре тракто
ра. Завершить сев зерновых намерены 
всего за 14 дней. Справиться с работой 
в кратчайшие сроки поможет совре
менная техника. 

– Например, вот такой посевной 
комплекс за один проход делает одно
временно пять операций: культивиру
ет, боронит, вносит удобрения, семена 
и прикатывает землю, – показыва
ет директор. – Данная технология 
минимум в два раза позволит повы
сить эффективность полевых работ. 
Вопервых, благодаря ей задействова
но меньше людей, вовторых, меньше 
сжигается топлива, к тому же работает 
один трактор, а значит, делает меньше 
технологических проходов по полю – 
почвенный покров меньше нарушает
ся, и в нем сохраняется больше влаги.

В этом году, отмечают агрономы, в 
почве больше влаги, чем в прошлом, и 
очень важно суметь ее удержать. Это 
стартовая влага, которая повлияет на 
получение хороших урожаев. В ЗАО 
«Железнодорожник» надеются, что 

удастся намолотить не менее 30 цент
неров зерна с гектара.

– На май ожидается засуха, поэ
тому необходимо своевременно про
водить мероприятия по влагоудер
жанию, – подчеркивает, осматривая 
поля, Илья Сумароков. – На сегодня 
на площади более 90 тысяч гектаров 
уже проведено боронование. Обиль
ные осадки прошлого года позволили 

нам выйти на посевную с оптималь
ными влагозапасами: от 140 до 260 мм 
влаги в метровом слое почвы.

Главный наш секрет 
– люди 

На полях «Большееланского» тоже 
вовсю кипит работа. С 10 апреля здесь 
приступили к посеву однолетних трав, 
а с 15го числа начали сеять зерновые. 

– Первое – подготовили семена. 
Купили элитный ячмень сорта Аба
лак в Тюмени. Все семена мы пред
варительно калибруем, протравлива
ем, обрабатываем гуматами и только 
затем производим посев, – детально 
растолковывает процесс подготовки 
главный агроном предприятия Влади
мир Романовский. 

Сеют в «Большееланском» 
поособому – «крестом». В советское 
время, говорит, так делали в боль
шинстве хозяйств, теперь только в их. 
Перекрестный способ посева подразу
мевает одну половину нормы высева 
семян вдоль поля, другую – поперек. 
Расходы ГСМ при такой работе, разу

меется, выше, но, как отмечает специ
алист, «цель оправдывает средства». 
Площадь питания у растений при 
таком способе сева получается боль
ше, а значит, увеличивается урожай
ность.

– Меньше 30 центнеров с гектара 
зерновых мы никогда и не получаем, 
– хвалится руководитель «Больше
еланского» Виталий Шадрин. – Еще 

кукурузы посеем 900 га и люцерну 
на 500 га. До сих пор прошлогодней 
люцерной скотину кормим. И уро
жайность у нее хорошая, и два укоса 
она дает. Техника у нас отличная – 
в прошлом году еще коечто обнови
ли. Сеялку, например, мы называем 
«автомат Калашникова» за безотказ
ность. Видите: сзади к ней прикрепле
ны цепи, которые тут же выравнивают 
поле, тем самым «запечатывая» внутри 
влагу. В прошлом году с этого поля мы 
получили по 36 центнеров с гектара! 
Если погода не подведет, в нынешнем 
надеемся собрать не меньше!

На просьбу поделиться секретом 
рекордных урожаев Виталий Шадрин 
пожимает плечами: 

– Разрыв между посевом и обра
боткой у нас минимальный. Протрав
ливаем семена, чтобы не было болез
ней. А вообще, главный наш «секрет» 
– люди. Вы посмотрите, они же сутка
ми изза штурвала не вылезают! Рабо
тают на совесть – вот и весь секрет.

Среди передовиков ЗАО «Больше
еланское» – мастер на все руки Вик
тор Снисарев. Он и механизатор, и 
тракторист, и комбайнер. Трудится в 

хозяйстве около 40 лет. Говорит, что 
работой доволен, и никуда уходить не 
собирается:

– Меня в город не сманишь! Разве 
я там столько буду получать, как здесь? 
Условия у нас отличные. Техника в 
прекрасном состоянии. Сейчас вот 
закончим, сеялки тут же промажут, 
колеса покрасят, ржавчину зачистят 
– и на консервацию, а трактора пой
дут на пахоту. Конечно, при таком 
уходе все работает, как часы. Никаких 
поломок и простоев не бывает, а зна
чит, и заработок хороший!

В «Большееланском» у Виктора 
Снисарева трудятся оба сына. Стар
ший – в автогараже, младший, вер
нувшись после армии, по примеру 
отца сел за штурвал трактора.

Продемонстрировав гостям про
цесс посева, водители спешат продол
жить работу. Один за другим заводят 
моторы. Рабочий день в самом разгаре. 
До вечера им предстоит вспахать еще 
одно поле, поэтому не до разговоров. 
И механизаторы, и руководство пони
мают: именно сейчас решается судьба 
будущего урожая.

Даешь миллион  
тонн зерна!

Илья Сумароков подчеркнул, что в 
2020 году на 3% будет увеличена посев
ная площадь под зерновые и зерно
бобовые культуры, на 14,3% – под 
масличные культуры, на 6% – под кор
мовые культуры.

– На этот год перед нами стоит 
серьезная задача – произвести и 
выйти на рубеж 1 млн тонн зерна, 
– отметил и.о. министра сельского 
хозяйства региона. – Всего плани
руется засеять зерновыми и зерно
бобовыми культурами 445,1 тыс. га, 

масличными культурами 
– 32,7 тыс. га, кормовыми 
культурами – 115,8 тыс. 
га. Посевные площади под 
картофель и овощи оста
нутся на уровне прошлого 
года и составят 28,2 тыс. 
га.

По словам и.о. мини
стра, регион полностью 
обеспечен семенным 

материалом – в наличии 132,4 тыс. 
тонн семян яровых зерновых и зер
нобобовых культур, что на 2% выше 
необходимого. Нет проблем с приоб
ретением и поставкой минеральных 
удобрений. 

Увеличить урожайность картофе
ля и овощей при прежних площадях, 
по мнению руководителя ведомства, 
помогут системы искусственного оро
шения, которые аграрии Приангарья 
активно начали закупать и устанав
ливать в последнее время. А сохранит 
собранный урожай зерновых совре
менное зерносушильное оборудова
ние.  

– С прошлого года мы запустили 
программу, по которой компенсирует
ся 70% затрат за приобретение зерно
сушильного оборудования, – подчер
кнул и.о. министра. – Благодаря этой 
поддержке аграрии купили много обо
рудования, и с этого года мы можем 
проводить своевременную подготовку 
семян, что, безусловно, даст свой поло
жительный результат.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Время первых
В Приангарье началась посевная кампания

По поручению врио губернатора Игоря Кобзева на проведение 
агротехнических работ сельхозтоваропроизводителям направлено более 
650 млн рублей. Средства из областного бюджета пойдут на компенсацию 
затрат на приобретение материально-технических ресурсов, семян, 
средств защиты растений, минеральных удобрений. Часть средств 
впервые направят на подготовку посевных площадей под картофель.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 МАЯ – ДЕНЬ ВЕСНЫ  
И ТРУДА 

Уважаемые жители  
Иркутской области!

Примите самые искренние 
и теплые поздравления с заме
чательным и всенародно люби
мым праздником – Днем весны 
и труда!

Первомай – это день едине
ния и солидарности всех рабо
тающих, символ глубочайшего 
уважения к настоящим труже
никам.

Для представителей старше
го поколения 1 Мая попрежнему 
является олицетворением трудо
вого подвига и энтузиазма, духа 
товарищества и взаимопомощи.

Иркутская область славит
ся трудовыми достижениями и 
династиями героевтружеников, 
заложивших основу современ
ного социальноэкономическо
го развития региона. Сегодня 
очень важно сохранить добрые 
трудовые традиции, воспитать 
в подрастающих поколениях 
любовь и уважение к любому 
делу, создать такие условия, 
чтобы талант, знания и энергия 
каждого были востребованы.

Желаю вам успехов во всех 
делах и начинаниях, мирного 
труда, крепкого здоровья, хоро
шего настроения и благополу
чия!

Врио губернатора Иркутской 
области И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые жители  
Иркутской области!

От имени депутатов Зако
нодательного Собрания прими
те искренние поздравления с 
праздником Весны и Труда!

В историю Приангарья впи
саны трудовые достижения 
многих поколений наших зем
ляков. Сегодня, перенимая опыт 
и сохраняя лучшие традиции 
профессионального мастерства, 
мы продолжаем работать на 
благо нашего региона. В каждой 
сфере у нас есть уникальные 
специалисты своего дела, и каж
дый из них вносит свой вклад в 
развитие Иркутской области.

В нынешней ситуации вопро
сы занятости, возможности тру
диться и получать за свой труд 
достойное вознаграждение ста
новятся особенно актуальными. 
Перед депутатами региональ
ного парламента стоит задача 
принять все необходимые меры 
для поддержки работодателей 
области, работников предприя
тий и организаций. Мы должны 
сохранить стабильную эконо
мику как основу благополучия 
жителей региона.

Дорогие друзья! Желаю вам 
новых профессиональных успе
хов, трудовых свершений и уве
ренности в завтрашнем дне!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области  
А.В. ВЕДЕРНИКОВ
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

В числе последних изменений – допуск к рабо
те мебельных магазинов, ювелирных салонов, фото
мастерских, автосалонов, зоопарков, ботанических 
садов, автошкол. Речь идет о тех, кто находится в 
помещениях с отдельным входом, а не в торговых цен
трах, местах массового скопления людей.

– Обязательное условие работы любых органи
заций, включая торговлю продовольственными това
рами, – соответствие санитарным требованиям и 
нормам, – подчеркнула Ольга Степанова.

По ее словам, разрешается торговля дистанцион
ным способом, кроме тех товаров, продажа которых 
ограничена.

– Предприятия общепита сейчас закрыты, но они 
могут осуществлять доставку, а вот продажа алко
гольной продукции и пива дистанционным способом 
запрещена законом, – добавила руководитель служ
бы. – Нарушения выявляются ежедневно.

Штрафы достаточно серьезные: для ИП – 30–50 
тыс. рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч. При 
повторном случае штраф увеличивается – от 500 тыс. 
до 1 млн рублей, и приостанавливается деятельность 
организации на срок до 90 суток.

Сообщать о фактах нарушений можно на телефон 
горячей линии – 399999, или в Службу потребитель
ского рынка и лицензирования – 89500723050. В том 
числе принимаются обращения по повышению цен. 
С 17 марта служба ежедневно мониторит стоимость 
товаров.

Как отметила Ольга Степанова, в марте было две 
волны ажиотажа, когда в магазинах пустели полки 
дешевых товаров, средств гигиены:

– Мы работали с предприятиями торговли, реко
мендовали им не допускать эффекта пустых полок. 

Ведь это чистая психология: если товара мало, люди 
покупают его больше. С этой ситуацией мы спра
вились, товары сейчас представлены в магазинах в 
широком ассортименте.

Кроме того, по поручению врио губернатора 
Игоря Кобзева, в регионе принято решение о фикса
ции цены на 48 наименований товаров до 1 августа. В 
перечень включили 47 продуктов питания, среди кото
рых 11 видов мясопродуктов, шесть молочных, три 
вида масложировой продукции, шесть видов хлеба, 
яйца, мука, чай, бакалея, одно средство гигиены.

На полках магазинов эти товары можно найти 
по специальному ценнику с надписью «Цена зафик
сирована». До конца недели такие ценники должны 
появиться во многих магазинах не только областного 
центра, но и других муниципальных образований. 
Акция стартует с 27 апреля, но часть организаций 
зафиксировала цены уже с 23–24 апреля.

Ольга Степанова подчеркнула, что в одном магази
не не обязательно должны быть все 48 наименований 
с зафиксированной ценой, возможна фиксация цены 
на один или несколько товаров.

Анна СОКОЛОВА

Цены зафиксированы

КОНТРОЛЬ

В водоемах Иркутской области 
наступил нерестовый 
период. В связи с этим 
с 25 апреля по 25 
июня введен запрет 
на вылов ценных 
пород рыб – тайменя, 
ленка, хариуса, а 
с 1 мая по 15 июня 
нельзя ловить щуку. 

Запрет касается территории 
Иркутского, Братского, УстьИлимского 
водохранилищ и впадающих в них рек. 
Ограничена добыча рыбы любым способом, 
в том числе удочкой с берега.

Как рассказал заместитель руководите
ля АнгароБайкальского управления феде
рального агентства по рыболовству Ринат 
Енин, нарушителей ждет наказание в виде 
штрафа от 2 до 5 тыс. рублей. Кроме того, 
за каждую пойманную рыбу начисляется 
сумма ущерба по двойной таксе, которая 
используется во время нереста. Например, 
незаконная добыча каждого экземпляра 
хариуса, ленка, щуки обойдется браконьеру 
в 1850 рублей, а тайменя – 21,2 тыс. рублей.

В случае нанесения значительного ущер
ба браконьер может лишиться свободы на 

срок от года до двух лет. Конечно, такое 
наказание грозит не обыкновенному люби
телю рыбалки, а только тем, кто занимает
ся добычей в целях извлечения наживы и 

использует для этого запрещенные 
орудия. 

Ринат Енин напомнил, что 
сохранение биологического 

разнообразия в сибирских 
водоемах требует стро
гого соблюдения правил 
рыбной ловли. И не толь
ко в нерестовый период, 
но и в течение сезона раз

решенной добычи. Этими 
правилами устанавливается 

научно обоснованная суточная 
норма улова на одного граждани

на. Например, таких пород рыб, как 
сиг, омуль, хариус, ленок, таймень, тугун за 
день можно добыть не более 5 кг, щуки – 10 
кг, прочих видов – не более 20 кг. При этом 
речь идет об использовании только разре
шенных орудий лова, к числу которых не 
относятся сплавные сети, остроги, электро
шок и некоторые другие.

На время весеннего нереста будут 
выставлены стационарные посты рыбоохра
ны на Иркутском водохранилище, а также 
по берегам нерестовых рек. Кроме того, 
нарушителей правил рыболовства будут 
выявлять мобильные группы, в которые вхо
дят инспекторы рыбоохраны, сотрудники 
полиции и Росгвардии. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Браконьерам придется 
раскошелиться

В период  
прошлого  

весеннего нереста  
у браконьеров изъяли 

566 кг 
незаконно  

добытой рыбы

регион
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Режим самоизоляции, 
введенный из-за пандемии 
коронавируса, не изменил 
привычный образ жизни 
клиентов Сбербанка, а 
наоборот, значительно 
расширил их возможности. 
Помимо традиционных 
онлайн-сервисов на 
дому они могут оформить 
кредитные каникулы или 
ипотеку под 6,4%. Хорошие 
новости в режиме онлайн-
конференции сообщил 
председатель Байкальского 
банка Сбербанка Александр 
Абрамкин. 

Максимальная поддержка 
для клиентов

Сбербанк известен как один из 
самых технологичных банков России. 
Из года в год он активно внедряет 
инновационные решения для повы-
шения собственной эффективности и 
предоставления современного серви-
са клиентам. Цифровые инструменты 
в первую очередь помогли увеличить 
скорость обслуживания и экономить 
время клиентов. В текущих условиях 
пандемии коронавируса накоплен-
ное технологическое преимущество 
имеет важное значение для безопас-
ности. 

Александр Абрамкин отметил, что в 
настоящее время более 90% всех опера-
ций в банке проходит в режиме онлайн. 
По его словам, ухудшение эпидемиоло-
гической ситуации снизило клиенто-
поток в банковских отделениях, но все 
равно остаются те, кто предпочитает 
обсуживаться по привычке в банков-
ских отделениях. 

– В наших офисах соблюдаются 
все меры безопасности. Есть социаль-
ная дистанция, нанесена разметка. 
Сотрудники снабжены средствами 
защиты. Установлены обеззаражи-
вающие лампы. Клиентов стараемся 
обслуживать не более девяти минут. По 
данным ВОЗ, крайне опасно находить-
ся рядом с зараженным свыше десяти 

минут, – уточнил председатель Бай-
кальского банка. 

Анализ последнего месяца пока-
зал, что растет количество заявок на 
реструктуризацию займов. Подробнее 
об этом направлении работы рассказал 
Дмитрий Жоров, заместитель предсе-
дателя Байкальского банка ПАО Сбер-
банка, куратор блока «Проблемные 
активы»:

– Обычно на территории Бай-
кальского региона в месяц мы полу-
чали около 700 обращений на предо-
ставление кредитных каникул. Толь-
ко за первую нерабочую неделю это 
число выросло в 10 раз! В настоящее 
время наши клиенты могут восполь-
зоваться одним из двух вариантов 
поддержки. В марте Сбербанк под-
готовил программу реструктури-
зации на индивидуальных услови-
ях, которая подразумевает отсроч-
ку на погашение платежей основ-
ного долга и процентов на срок до 
6 месяцев, при этом срок кредито-
вания продлевается до 1 года. Также 
вступил в силу федеральный закон 
№ 106-ФЗ о кредитных каникулах. 
Реструктуризацией смогут восполь-
зоваться те заемщики, кто в течение 
90 дней подтвердит снижение дохо-
дов на 30%. Подчеркну, что законом 
определены максимальные размеры 
займа, под которые можно офор-
мить кредитные каникулы. Напри-
мер, по ипотеке эта сумма составляет 

2 млн рублей, 
по автокре-
дитам – 
600 тыс., по 

потребительским кредитам 
– 250 тыс., по кредитным кар-

там – 100 тыс. рублей. Банк же за 
счет собственной программы имеет 
больше маневров, чтобы помочь кли-
ентам. 

Дмитрий Жоров обратил внима-
ние, что на сайте банка есть раздел 
«Поставь кредит на паузу», где можно 
ознакомиться детально со всеми усло-
виями реструктуризации. Он под-
черкнул, что необходимо взвешенно 
подойти к решению по кредитным 
каникулам. Если заемщик не сможет 
в установленный срок подтвердить 
снижение доходов, то кредитные обя-
зательства останутся прежними. Это 
грозит просроченной задолженно-
стью, начислением неустойки, ухуд-
шением кредитной истории. 

В трудных экономических услови-
ях Сбербанк идет клиентам навстречу, 
оказывает максимальную поддержку. 
Так, банк принимает участие в государ-
ственных программах, которые гаран-
тируют получение зарплаты предпри-
ятиями малого и микробизнеса, а для 
сотрудников предприятий являются не 
только источником дохода, но и защи-
той от безработицы. 

– Мы выдаем кредиты на выплату 
зарплаты под 0%. По закону на данную 
поддержку могут претендовать пред-
приятия, пострадавшие из-за корона-
вируса, которые работают не менее 
одного года, численность сотрудни-
ков не превышает 100 человек. День-
ги выдаются ежемесячными транша-

ми в соответствии с зарплатным рее-
стром. При этом мы контролируем, 
чтобы зачисление средств шло на счета 
сотрудников предприятий. На протя-
жении действия кредитного договора 
заемщик обязан не сокращать персо-
нал более чем на 15%, – подчеркнул 
Александр Абрамкин. 

По данным на 22 апреля, в Байкаль-
ский банк поступило 145 заявок на 
предоставление кредита на зарплату 
под 0% на общую сумму порядка 200 
млн рублей. В Иркутске таких заявок 
90 на сумму 34 млн рублей. Понимая 
важность данной программы, банк 
может перечислить средства на следу-
ющий день после подачи заявки. 

Один из тех, кто успел восполь-
зоваться госпрограммой, стал Артем 
Цыденов, директор компании «Любо-
город», занимающейся организацией 
детского досуга в Иркутске. Он поде-
лился своим опытом: 

– Мы не работаем с 29 марта, у 
нас нет ни копейки выручки. Честно, 
когда услышал про кредит на зарплату 
под 0%, подумал, что это первоапрель-
ская шутка. Оказалось, все совершен-
но серьезно. В Сбербанке все удалось 
оформить оперативно и дистанцион-
но, даже не потребовалось нарушать 
режим самоизоляции. Наши сотрудни-
ки уже получили аванс за апрель. 

Банковский сервис 
в один клик

Сбербанк открыл новые возможно-
сти для своих клиентов и по оформле-
нию ипотеки. Теперь сделку по приоб-
ретению недвижимости можно офор-
мить на дому. 

– Наш сотрудник с полным набо-
ром средств индивидуальной защиты 
приедет к клиенту, чтобы создать вир-
туальную электронную цифровую под-
пись и с ее помощью оформить сдел-
ку. Он также осуществит электронную 
регистрацию в Росреестре. В итоге 
клиент получит все необходимые доку-
менты, не выходя из дома. Также на 
месте сотрудник банка может офор-
мить клиенту открытие эскроу-счета, 
– познакомила с преимуществами 
нового сервиса Юлия Кальвина, заме-
ститель председателя Байкальского 
банка Сбербанка. 

Открытие данного сервиса в теку-
щих условиях очень актуально. Сбер-
банк начал прием заявок на ипотеку с 
господдержкой по льготной ставке 6,4% 
на приобретение квартир в новострой-
ках. Стоимость жилья не должна пре-

вышать 3 млн рублей. Первоначальный 
взнос – 20% стоимости недвижимости. 
Срок кредитования 20 лет. 

Многочисленные социологические 
опросы показывают, что люди обеспо-
коены текущей ситуацией. О том, как 
можно почувствовать себя защищен-
ным, рассказала руководитель направ-
ления продаж продуктов благосостоя-
ния Лилия Валентович:

– Мы подготовили страховые 
программы, которые помогут нашим 
клиентам пережить неблагополучную 
эпидемиологическую ситуацию без 
потерь. Для тех, кто заболел коронави-
русом или находится на вынужденном 
карантине, предоставляется отсрочка 
платежа по многолетнему договору 
страхования жизни и здоровья само-
го заемщика, а также предусмотрена 
отсрочка на платежи по ипотечным 
договорам страхования имущества. 
Путешественникам Сбербанк возвра-
щает в полном объеме уплаченную 
ранее страховую премию по договорам 
страхования выезжающих за рубеж. 
Мы предлагаем воспользоваться новым 
продуктом «Сбереги себя», предус-
матривающим страховые выплаты в 
случае госпитализации по широкому 
перечню заболеваний, включая коро-
навирус. Также клиентам доступны 
120 лабораторных исследований, в том 
числе анализы по COVID-19. 

Стремительно набирает обороты 
сервис Сбербанка в области телеме-
дицины – DocDoc. Любой гражданин 
страны может получить по телефону или 
через мобильное приложение бесплат-
ную консультацию квалифицирован-
ного врача. На линии работает 400 про-
фессиональных медиков. Длительность 
консультаций не ограничена, в среднем 
она составляет 15 минут. За первые 
две недели работы на горячую линию 
DocDoc по номеру 8-800-707-85-72 
обратилось более 100 тыс. человек. С 
апреля доступна бесплатная онлайн-
консультация психологов.

– Время доказало, что Сбербанк 
выбрал правильное технологическое 
решение по переводу банковского 
обслуживания в режим удаленного 
доступа. Мы должны сделать доступ-
ными все наши сервисы и услуги с 
любого цифрового устройства, обеспе-
чив высокую степень защиты персо-
нальных данных. Тогда наши клиенты, 
находясь в любой точке мира, в удобное 
время в режиме онлайн смогут решить 
все жизненно важные вопросы, – 
отметил Александр Абрамкин. 

Наталья МУСТАФИНА

Живи без ограничений со Сбербанком

2 млн рублей, 

потребительским кредитам 
– 250 тыс., по кредитным кар-

В текущем году в Иркутской обла-
сти, как и в других регионах страны, 
продолжается реализация нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги». Общая стоимость мероприятий 
составляет 8 млрд 21,7 млн рублей, из 
них 1,9 млрд рублей будет выделено 
из федерального бюджета, 5,4 млрд 
рублей – из областной казны, 644,4 
млн рублей – средства местных бюд-
жетов. 

По информации министерства 
строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, в текущем сезоне 
предстоит построить и реконструи-
ровать 52,5 км региональных дорог 
– около 30 км на трассе Киренск – 
Казачинское в Казачинско-Ленском 
районе, 20 км дороги Жигалово – 
Казачинское в Жигаловском районе, 
несколько километров в городских 
агломерациях. Еще 234 км будет отре-
монтировано. Запланирована также 
реконструкция мостовых перехо-
дов через реку Куда на автодороге 
Иркутск – Оса – Усть-Уда в Иркут-
ском районе и через реку Ей на трас-
се Залари – Жигалово в Нукутском 
районе.

В минстрое сообщили, что в 
настоящее время работы начались в 
Иркутске, где в 2020 году предстоит 
привести в нормативное состояние 
26,3 км дорог, в Ангарске (20,8 км), 
Братске (5,8 км) и Усолье-Сибирском 
(10,6 км). В Шелехове к ремонту улиц 
приступят в середине мая. В текущем 
году в городе металлургов планиру-
ется довести до нормативного состо-
яния 3,8 км. 

Кроме того, Иркутская область 
может получить дополнительно 400 
млн рублей из федерального бюджета 
на реализацию нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги». На эти средства планирует-

ся отремонтировать еще 27 км, кото-
рые должны быть завершены в 2021 
году. Это участок автодороги Тыреть 
– Залари – Жигалово в Заларин-
ском районе, Большежилкино – Кул-
тук в Усольском районе и Ангарск 
– Тальяны в Ангарском городском 
округе. 

Большое внимание уделяется 
областному центру. Еще в марте врио 
губернатора Игорь Кобзев поставил 
перед региональным правительством 
задачу найти способ, как разгру-
зить город и избавить его от про-
бок. Например, проработать вопрос 
по строительству Южного обхода 
Иркутска. В администрации Иркут-
ска рассказали, что на сегодняшний 
день разработано техническое зада-
ние на проектирование Лермонтов-
ской развязки, которая в будущем 
станет частью этого обхода. Осталь-
ные проектные работы, запланиро-
ванные мэрией Иркутска на текущий 
год в сфере дорожного хозяйства, 
также будут связаны с решени-
ем вопроса пробок и строительства 
обходов Иркутска. 

В столице региона из-за большого 
потока автомобилей особого внима-
ния требует организация дорожно-
го движения. Одна из проблемных 
точек – Маратовская развязка. Объ-
ект уже был модернизирован в 2017–
2018 годах, что увеличило его про-
пускную способность на 30%. Теперь, 
как доложил главе региона вице-мэр 
Иркутска Руслан Болотов, для опти-
мизации дорожного движения пред-
лагается реконструкция участка 
улицы Карла Маркса со строитель-
ством мостового перехода через реку 
Ушаковка до действующей Мара-
товской развязки. Ориентировочная 
стоимость работ составит 450–500 
млн рублей, в этом году планируется 
начать проектирование.

– Прилегающую территорию 
нужно также привести в надлежа-
щий современный вид. Учитывая, 
что здесь историческая часть города, 
рядом находится Знаменский мона-
стырь, это место может стать визит-
ной карточкой Иркутска, – отметил 
Игорь Кобзев.

По словам заместителя мэра – 
председателя комитета городского 
обустройства администрации Иркут-
ска Марины Цыреновой, в 2020 году 
на ремонт и строительство дорог в 
областном центре будет выделено 1,7 
млрд рублей. В том числе из феде-
рального бюджета – 1 млрд рублей, 
из областного – 170 млн и городско-
го – 484,3 млн рублей. По 17 объ-
ектам уже заключены муниципаль-
ные контракты на выполнение работ 
по ремонту автомобильных дорог, 
по остальным готовится аукционная 

документация. Всего работы будут 
проводиться на 19 участках. Плани-
руются к завершению два крупных 
объекта – первый этап реконструк-
ции улицы Баумана и капитальный 
ремонт улицы Култукской.

– Меры, принятые правитель-
ством РФ в целях недопущения 
распространения коронавирусной 
инфекции, не должны отразиться 
на планах и графиках выполнения 
работ, – отметила Марина Цырено-
ва. – При продлении установленно-
го режима могут возникнуть неболь-
шие вопросы по поставке материала. 
Однако муниципалитет заранее про-
рабатывал вопрос наличия матери-
алов, думаю, проблем удастся избе-
жать.  

Елена ПШОНКО 
Фото Яны УШАКОВОЙ

ТРАНСПОРТ

ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ
Десять пригородных поездов отме-
нили в Иркутской области из-за 
коронавируса. Еще семь будут кур-
сировать по сокращенному маршру-
ту. Об этом сообщает пресс-служба 
АО «Байкальская пригородная пасса-
жирская компания».
Так, с 27 апреля отменились пригородные 
поезда: № 6602 Слюдянка-1 – Выдрино, 
№ 6601 Выдрино – Слюдянка-1, № 6606 
Слюдянка-1 – Выдрино, № 6605 Выдрино 
– Слюдянка-1, № 6336 Байкальск – 
Выдрино (по пятницам), № 6337 Выдрино 
– Байкальск (по понедельникам), № 6041 
Торея – Чуна, № 6040 Чуна – Вихоревка.
С 1 мая отменяются пригородные поез-
да: № 6060 Вихоревка – Речушка (по 
пятницам и воскресеньям), № 6055 
Вихоревка – Речушка (по понедельникам 
и субботам).
Семь пригородных поездов с 27 апреля 
курсируют по сокращенным маршру-
там. Например, поезд № 6320 Иркутск-
Сортировочный – Глубокая следует по 
маршруту Иркутск-Сортировочный 
– Подкаменная. Пригородный поезд 
№ 6323 Глубокая – Иркутск-
Сортировочный назначается сообщением 
Подкаменная – Иркутск-Сортировочный. 
Пригородный поезд № 6149 Кежемская 
– Вихоревка назначается сообще-
нием Кежемская – Падунские Пороги. 
Пригородный поезд № 6053 Коршуниха 
– Кежемская назначается сообщением 
Коршуниха – Видим. Пригородный поезд 
№ 6154 Кежемская – Коршуниха назна-
чается сообщением Видим – Коршуниха.
С 1 мая пригородный поезд № 6063 сооб-
щением Лена-Восточная – Коршуниха 
назначается сообщением Лена-Восточная 
– Семигорск. Пригородный поезд № 6068 
Семигорск – Лена-Восточная назначается 
сообщением Ручей – Лена-Восточная.

Юрий ЮДИН

В Приангарье начался 
ремонт дорог
НАЦПРОЕКТ

Игорь Кобзев: «Благоустройство и ремонт дорог в муниципалитетах должны 
продолжаться, несмотря на действующие сейчас ограничительные меры»

Более 8 млрд рублей будет выделено в 2020 году на приведение 
в порядок региональных, муниципальных и межмуниципальных 
дорог Иркутской области. Работы уже начались в ряде территорий. 
Так, первыми к ремонту дорог приступили в Иркутске, Ангарске, 
Братске и Усолье-Сибирском.

В поездах Байкальской пассажирской 
пригородной компании все 
контактные поверхности – поручни, 
ручки, сиденья, наличники окон – 
перед выходом состава на маршрут 
обрабатывают дезрастворами.
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Генеральный консул КНР в Иркут-
ске Цао Юньлун:

– Китайское прави-
тельство уделяет при-
стальное внимание 
жизни и здоровью 
соотечественников, 
проживающих или 
временно пребыва-
ющих за рубежом. 
Генеральное консуль-
ство создало спецгруп-
пы в соцсети Wechat, чтобы 
держать на постоянной основе пря-
мой контакт с людьми. Генконсульство 
регулярно обновляет информацию на 
своем официальном сайте и уже разме-
стило ссылки на ряд платформ дистан-
ционных медицинских консультаций, 
на которых граждане Китая смогут 
напрямую общаться со специалиста-
ми, получить их профессиональные 
советы об индивидуальной защите от 
коронавирусной инфекции, а также 
психологическую поддержку.

Мы детально изучаем изменения, 
внесенные в расписание авиарейсов, 
железнодорожных поездов, пропуск-
ной режим на границе двух стран, 
противоэпидемические меры, пред-
принятые на территории России и в 
регионах консульского округа, чтобы 
своевременно доносить эту информа-
цию до наших граждан. Если жители 
Китая желают вернуться на родину, то 
Генконсульство всегда готово помочь. 

Мы благодарны за содействие в этом 
вопросе правительству Иркутской 
области, представительству МИД РФ 

в Иркутске, региональному управ-
лению Роспотребнадзора и вузам.

Кроме того, от моего имени 
составлено письмо в адрес со-
отечественников Китая, в кото-
ром я призываю китайских граж-

дан строго соблюдать контроль-
но-профилактические меры, пред-

принятые местными властями в связи 
с пандемией, не выходить на улицу 
без особой надобности, отказаться от 
поездок за пределы региона и соблю-
дать режим самоизоляции. Генкон-
сульство также оформило заявку в 
центральные аппараты в Китае и сде-
лало заказ для своих граждан на сред-
ства индивидуальной защиты, в том 
числе медицинские маски и лекар-
ственные препараты. 

В целом Генконсульство продолжа-
ет функционировать в штатном режи-
ме, несмотря на трудности в связи с 
эпидситуацией в регионе. Во избе-
жание массового скопления людей 
при подаче документов мы временно 
закрыли приемную консульского отде-
ла с 10 апреля и приостановили прием 
заявлений на оформление консуль-
ских документов. 

Мы прилагаем большие усилия для 
поддержания связей Иркутской обла-
сти с соответствующими регионами в 
Китае на фоне пандемии коронави-

руса. Но при этом должны признать, 
что эпидситуация негативно сказыва-
ется на взаимодействии двух сторон. 
В связи с прекращением авиасообще-
ния и закрытием авто- и ж/д пунктов 
пропуска на границе Китая и России 
для пассажирских потоков практиче-
ски приостановлены людские обмены. 
При этом грузовой поток не полно-
стью закрыт, то есть торгово-эконо-
мические связи в определенной сте-
пени сохранились, что обнадеживает. 
Хотя экономические потери, конечно, 
будут ощутимыми. Отмечу, что панде-
мия коронавируса носит временный 
характер и не изменит положительную 
динамику двухсторонних отношений 
Китая и России на долгосрочную пер-
спективу. 

Генеральный консул Польши в 
Иркутске Кшиштоф Свидерек:

– Генеральное кон-
сульство Польши в 
Иркутске оказало 
поддержку всем, 
кто хотел вернуть-
ся на родину. Надо 
признать, желаю-
щих было немного. 
В основном туристы, 
отдыхающие на Байка-
ле. В течение двух месяцев 
– в феврале и марте – мы проводи-
ли работу по содействию возвращения 
наших соотечественников в Польшу. 
Последний авиарейс был 1 апреля. 

Что касается поддержки со-
отечественников-предпринимателей, 
то Генконсульство старается не вме-
шиваться в их работу. Чисто польско-
го бизнеса в Иркутской области нет. 
Остальные работают на благо россий-
ского бизнеса по российским законам. 
К тому же к нам никто не обращался за 
поддержкой. 

Между тем Генеральное консуль-
ство Польши в Иркутске работает в 

прежнем режиме, но в связи с панде-
мией были введены некоторые ограни-
чения по приему гостей, чтобы соблю-
дать меры безопасности. По всем 
вопросам мы просим обращаться либо 
по электронной почте, либо по теле-
фону. В настоящее время заявлений 
очень мало. Обращений на получение 
визы вообще нет, но это и понятно – 
ограничен въезд в Польшу. Все меро-
приятия и командировки отложены на 
неопределенный срок. 

Дальше будем смотреть по обста-
новке – какие решения будут при-
ниматься на федеральном и областном 
уровнях, чтобы действовать с учетом 
местных законов. Надеюсь, до осени 
эпидситуация в Приангарье улучшит-
ся, и мы проведем во второй поло-
вине октября пятый ежегодный биз-
нес-форум, который является хорошей 
площадкой для взаимодействия пред-
принимателей Польши и Иркутской 
области. 

Генеральный консул Республи-
ки Корея в городе Иркутске Ким 
Се Ун:

– Генераль-
ное консуль-

ство Республики 
Корея в Иркутске 
и н ф о р м и р у е т 
соотечественни-
ков, проживаю-
щих на территории 
консульского округа, 
об эпидситуации, мерах 
предосторожности и расписании авиа-
рейсов в Корею, а также получает 
информацию о проблемах и трудно-
стях наших граждан. Кроме того, про-
должаем тесное общение с предста-
вителями корейских компаний. Про-
сим их соблюдать меры профилактики 
коронавирусной инфекции, проводим 
консультации. Главная трудность для 
них – это ограничение въезда и выез-

да нужных сотрудников из-за сокра-
щения либо приостановления авиасо-
общения между Кореей и регионами 
России. В консульство чаще всего 
обращаются сегодня по вопросам авиа-
рейсов в Корею и дате возобновления 
выдачи виз, поскольку приостановлена 
работа приемной консульского отдела. 

С целью профилактики заражения 
коронавирусом в Генконсульстве раз-
мещены антисептики, медицинские 
маски и другие средства защиты. В 
настоящий момент консульство как 
государственное учреждение продол-
жает выполнять свои функции. Одна-
ко в соответствии с указами правитель-
ства Иркутской области сокращено 
рабочее время и количество сотрудни-
ков. Консультации проводятся преиму-
щественно по телефону и электронной 
почте. 

Кстати, в 2020 году отмечается 
30-летие установления дипломатиче-
ских отношений между Республикой 
Корея и Российской Федерацией. В 
связи с этим планировалось провести 
различные фестивали, мастер-классы 
и многое другое. Пока все юбилейные 
мероприятия переносятся на вторую 

половину года в связи с эпидемией 
коронавирусной инфекции. 

Наши страны совместно стре-
мятся к профилактике коронави-
русной инфекции и лечению зара-

женных. 9 апреля состоялась кон-
ференция с участием представите-

лей ведомств здравоохранения обеих 
стран, которые поделились опытом 
о профилактике инфекции и вместе 
рассмотрели варианты ликвидации. 
Мы собираем материалы об опыте и 
ноу-хау Республики Корея по борьбе с 
коронавирусом, затем переводим их на 
русский язык и передаем региональ-
ным правительствам России.

Елена ПШОНКО

В будущем их открытия помогут 
решить многие экологические пробле-
мы. А вскоре откроется новая лаборато-
рия, предметом изучения которой ста-
нет стрессовая устойчивость байкаль-
ских эндемиков и разработка новых 
биотехнологий. О новой структуре и 
перспективных научных проектах в 
интервью газете «Областная» расска-
зал директор НИИ биологии ИГУ Мак-
сим Тимофеев. 

– Максим Анатольевич, министер-
ство образования и науки РФ под-
держало заявку НИИ биологии ИГУ 
на создание новой «Лаборатории 
стресс-физиологии и перспективных 
биотехнологий ». Для каких целей она 
будет создана? На какой стадии нахо-
дится реализация проекта? 

– Действительно, Министерство 
образования и науки РФ запустило в 
прошлом году пилотную программу по 
созданию сети новых лабораторий в 
вузах, направленных на решение про-
рывных исследовательских задач по 
тем или иным направлениям. Важным 
условием к таким лабораториям было 
то, что в них необходимо трудоустроить 
в первую очередь молодых ученых. Под 
создание таких лабораторий выделены 
средства, вполне конкурентные с лабо-
раториями Институтов РАН, что для 
вузовской науки большая редкость. Мы 
подготовили заявку, и к нашей радости 
эту заявку министерство поддержало.

В этом году в ИГУ будет созда-
на новая структура «Лаборатории 
стресс-физиологии и перспективных 
биотехнологий », в которой будет трудо-
устроено почти 30 молодых ученых. 
Мы займемся изучением специфиче-
ских механизмов стрессовой устой-
чивости байкальских эндемиков, их 
особенностей и свойств. Далее попы-
таемся использовать эти свойства для 
разработки конкретных технологиче-
ских решений, которые можно будет 

применить в различных областях: от 
экологии и биологии до биомедици-

ны и сельского хозяйства. Так что 
основная задача новой структуры 
– трансляция накопленного зна-
ния о Байкале и его обитателях 

в конкретные технологи-
ческие решения. Техноло-
гии, которые, с одной сто-
роны, помогут защитить 
экосистему озера, создать 
более эффективные мето-
ды мониторинга и оценки 
(например, оценки стрес-
совых состояний эндеми-
ков), а с другой стороны, 
позволят использовать 
имеющиеся у нас знания 
о свойствах этих организ-
мов для нужд реальной 
экономики: речь идет о 

создании более устойчивых сортов и 
пород, получения новых кормов, о раз-
работке новых высокоэффективных 
решений для аквакультуры и многом 
другом. Нам повезло, мы можем рабо-
тать на уникальном озере, с его уни-
кальной экосистемой. По сути, Байкал 
это одно из немногих мест, где можно 
делать действительно прорывные 
исследования, быть первым или одним 
из первых в своей области. Мы пыта-
емся воспользоваться этим преимуще-
ством, чтобы создавать значимые вещи.  

– Говорят, вам удалось найти бай-
кальские микроорганизмы, которые 
могут перерабатывать различные 
отходы, что им даже под силу спра-
виться со шлам-лигнином на БЦБК. 
Можете подробнее рассказать об этих 
научных проектах, каких результатов 
удалось достичь? 

– У нас ведется работа по поис-
ку различных перспективных штам-
мов микроорганизмов, которые можно 
было бы применять с пользой для чело-
века. Например, как продуцентов био-
логически активных соединений. Наши 
сотрудники уже обнаружили целый 
ряд таких соединений, в том числе 
новых антибиотиков. По результатам 
этих исследований опубликована серия 
научных статей в серьезных междуна-
родно значимых изданиях. 

Есть и ряд находок, на которые мы 
возлагаем надежды на внедрение. Так, 
действительно, нашими молодыми 

учеными выделена линейка штаммов 
байкальских актинобактерий, способ-
ных эффективно осуществлять биоде-
струкции лигноцеллюлозного сырья. 
Я бы не стал замахиваться на ликви-
дацию шлам-лигнина, накопленного 
за годы работы БЦБК. Но вот то, что 
байкальские микроорганизмы можно 
использовать для биодеструкции (био-
переработки) самых различных орга-
нических отходов, причем не просто 
для переработки, а с получением раз-
личных полезных человеку биологиче-
ски активных соединений, то действи-
тельно так и есть. 

Мы сейчас прорабатываем тему 
утилизации органического мусора, 
массово производимого поселениями 
на берегах Байкала. Ведь именно эти 
отходы, содержащиеся в стоках тех же 
гостиниц и поселков на берегах озера, 
во многом ответственны за процесс 
эвтрофикации, который мы наблюдаем 
на побережье, за зарастание водорос-
лями и накопление цианобактерий. У 
нас есть свежие идеи, как использо-
вать для этого силы 
самого Байкала, его 
м н о г о ч и с л е н н ы х 
микроорганизмов. 
Хорошо известно, 
что микробные сооб-
щества бентоса (дна) 
озера представлены 
высокоэффективны-
ми редуцентами. Эти 

микроорганизмы участвуют в биоде-
струкции всего органического веще-
ства, попадающего на дно, и тем самым 
вносят значительный вклад в поддер-
жание системы биологической само-
очистки воды озера, известного своей 
чистотой. Вот мы пытаемся выделить 
и использовать их для биопереработки 
отходов еще до того, как эти отходы 
попадут в озеро. 

– С того времени, как вы возглави-
ли НИИ биологии ИГУ, много внима-
ния уделяете публикационной актив-
ности своих сотрудников, причем речь 
идет о международно признанных 
изданиях. Почему? Какими публика-
циями вы особо гордитесь?

– Почти два века назад Антон 
Павлович Чехов сказал, я его про-
цитирую: «Национальной науки нет, 
как нет национальной таблицы умно-
жения; что же национально, то уже 
не наука». Любое исследование, если 
это фундаментальная наука, должно 
заканчиваться публикацией. Если вы 
не занимаетесь чем-то региональным, 
а делаете действительно серьезные 
вещи, то оценивать вас должны имен-
но мировые эксперты. Единственный 
путь получить такую оценку – это 
опубликоваться в международно при-
знанном топовом журнале. Сделать это 
крайне непросто, нужно пройти серию 
рецензирований, причем в приличном 

журнале рецензента-
ми будут три-четыре 
ведущих эксперта из 
разных частей света, 
из разных научных 
школ, культур. Обыч-
но статья в хороший 
журнал проходит 
два-три, а то и больше 
этапов рецензирова-
ния, это нормальная 

практика. Поэтому каждая статья, про-
шедшая сито отбора и многочисленных 
переписываний и переделываний, это 
уже повод для гордости. 

Коллектив нашей научной группы 
опубликовал уже больше семи десят-
ков международных статей, и среди 
них есть довольно значимые и очень 
хорошо цитируемые публикации. 
Но, наверное, по своему суммарному 
эффекту на то, что мы делаем, я бы 
отметил серию статей, посвященных 
разработке новых методов использова-
ния имплантируемых (т.е. внедренных 
в ткань организма) биосенсоров. Эти 
сенсоры позволяют непрерывно и при-
жизненно оценивать метаболическое 
состояние данного организма. Букваль-
но считывать показатели его здоровья, 
не беспокоя и не забирая образцы тка-
ней для анализа. У нас есть молодеж-
ный коллектив, который полностью 
сфокусирован на этих разработках. По 
праву, те исследования и те решения, 
которые они предлагают, являются не 
только конкурентоспособными, но и 
во многом лидирующими в мире. Воз-
вращаясь к теме создаваемой лабора-

тории, могу отметить, что именно это 
сенсорное направление и будет одним 
из ключевых в ее деятельности.  

 – Своими словами можете объяс-
нить, зачем Иркутской области нужен 
НОЦ «Байкал»? Не преждевременный 
ли это проект?

– Концепция научно-образователь-
ных центров подразумевает объедине-
ние усилий науки, бизнеса и регио-
нальной власти в том или ином регио-
не с опорой на имеющуюся в регионе 
специфику и сильные стороны. Само по 
себе это очень здравое и созвучное вре-
мени решение. На федеральном уровне 
есть понимание того, что нужно под-
держивать усилия местных властей по 
налаживанию связи между разработка-
ми и компетенциями ведущих ученых, 
научных коллективов, работающих в 
вузовских или академических инсти-
тутах, и задачами реального бизнеса. 
Регионы, которые создают эффектив-
ные НОЦы, получают множество пре-
ференций и дополнительных вливаний 
в науку, в технологии, получают экс-
пертную поддержку. 

Несомненно, НОЦ нашему регио-
ну нужен. Совершенно очевидно, что 
опора научно-образовательного центра 
и основной фокус его внимания должен 
быть связан с озером Байкал, с его уни-
кальностью, которую нужно изучать, 
защищать и попытаться использовать 
в интересах региона и всей страны. И 
я согласен с мнением, что бренд Иркут-
ской области формирует один объект, и 
этот объект – озеро Байкал! 

Что касается преждевременности 
проекта или нет, то весь вопрос в его 
содержании. Если проект будет сфор-
мирован достойно и конкурентно, то 
нужно уже в следующий раунд кон-
курса идти и побеждать. Если у проекта 
есть слабые стороны, то дорабатывать. 
Разработкой проекта НОЦ «Байкал» 
занимается экспертная группа при пра-
вительстве Иркутской области. Наш 
институт направил в эту группу все 
текущие предложения и разработки. 
Надеемся, что область получит свой 
НОЦ, и мы сможем воспользоваться 
теми возможностями, которые в таком 
случае откроются перед нами как 
исследователями. 

Но и без всякого НОЦа мы сей-
час активно ведем работы по конкрет-
ным технологическим направлениям и 
надеемся в периоде ближайших трех 
лет предложить предприятиям реаль-
ного сектора конкретные продукты. У 
нас ведется плотная работа с несколь-
кими предприятиями и предприни-
мателями, пытаемся понять, что им 
нужно, и предложить конкурентные 
решения.

Наталья МУСТАФИНА

Сохранить торговые связи
Как работают Генконсульства в условиях пандемии

Максим Тимофеев: Байкал – это место 
для прорывных исследований

ОБЗОР

Генеральные консульства в Иркутске перешли на особый 
режим работы в условиях пандемии по коронавирусу. 
О том, что изменилось в их странах, какие меры поддержки 
они оказывают своим согражданам, проживающим на 
территории Приангарья, рассказали Генеральные консулы 
Китая, Польши и Южной Кореи. 

НАУКА

Молодые ученые НИИ биологии 
Иркутского государственного 
университета проводят уникальные 
исследования. Им удалось найти 
микроорганизмы в Байкале, 
которые способны перерабатывать 
органические отходы. 

В этом году в ИГУ будет созда-
на новая структура «Лаборатории 
стресс-физиологии и перспективных 
биотехнологий », в которой будет трудо-
устроено почти 30 молодых ученых. 
Мы займемся изучением специфиче-
ских механизмов стрессовой устой-
чивости байкальских эндемиков, их 
особенностей и свойств. Далее попы-
таемся использовать эти свойства для 
разработки конкретных технологиче-
ских решений, которые можно будет 

применить в различных областях: от 
экологии и биологии до биомедици-

ны и сельского хозяйства. Так что 
основная задача новой структуры 
– трансляция накопленного зна-
ния о Байкале и его обитателях 

в конкретные технологи-
ческие решения. Техноло-
гии, которые, с одной сто-
роны, помогут защитить 
экосистему озера, создать 

НАУКА

Молодые ученые НИИ биологии 
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Без технических 
трудностей 

Большинство иркутских вузов уже 
во второй половине марта перевели 
студентов на дистанционную форму 
обучения. Хорошая техническая база 
позволила это сделать быстро и каче-
ственно. Студенты контактируют с 
преподавателями через мессенджеры, 
социальные сети, электронную почту. 
В университетах есть внутренние 
интернет-порталы с личными каби-
нетами. Там педагоги выкладывают 
учебный материал, задания, инструк-
ции. А дальше все как в школе: выпол-
нил работу – отправь фотоотчет. 

Как рассказали в Иркутском госу-
дарственном университете путей 
сообщения, для онлайн-обучения 

используется несколько образова-
тельных платформ. Согласно проме-
жуточным данным, ими пользуются 
более 17 тыс. студентов, преподавате-
лей и сотрудников вуза. Интересно, 
что, по статистике, самым популяр-
ным устройством для удаленной рабо-
ты является смартфон, и только потом 
персональный компьютер. 

Для удобства студентов иркутский 
транспортный вуз настроил формат 
цифрового документооборота. На его 
сайте можно заказать справку об обу-
чении, доходах, написать заявление 
на материальную помощь и социаль-
ную стипендию. А еще ИрГУПС одним 
из первых в Иркутске провел день 
открытых дверей в онлайн-режиме, 
сейчас ведется активная работа по 
подготовке к возможной онлайн-сес-
сии и защите дипломов. 

– Сегодня университет опустел. 
Однако вынужденную необходимость 
работы в дистанционном режиме мы 
можем рассматривать не как препят-
ствие, а как возможность ускоренной 
трансформации образовательного 
процесса, – прокомментировал рек-
тор ИрГУПС Сергей Каргапольцев.

В Иркутском национально-иссле-
довательском техническом универси-
тете не первый год используют тех-
нологии, сочетающие традиционные 
формы аудиторного обучения с эле-

ментами электронного. К моменту 
перехода на дистанционный режим 
в вузе уже было внедрено более 1500 
электронных образовательных курсов. 
Как пояснили в пресс-службе, здесь 
работает свой Центр электронного 
обучения, есть собственная видео-
студия для записи учебных видеома-
териалов. 

В Иркутском государственном 
аграрном университете технических 
трудностей для дистанционного обра-
зования нет. Проблема в другом – 
местные студенты живут в селах и 
отдаленных деревнях, где нет интер-
нета, да и с сотовой связью плохо, рас-
сказал проректор по учебной работе 
Валерий Просвирнин. 

Хорошо получилось адаптировать 
под дистант гуманитарные и теоре-
тические направления, не постра-

дала даже математика. А вот слож-
ным удаленный формат оказался для 
естественно-научных направлений: в 
онлайн невозможно проводить лабо-
раторные работы по химии, биоло-
гии… Не подошла удаленка инженер-
ным специальностям, а также клини-
ческим дисциплинам, которые изуча-
ют студенты-медики. 

– Поэтому сейчас у нас в основном 
идет акцент на теоретическую под-
готовку. Когда карантин закончится, 
будем много заниматься практикой, 
– отметил Андрей Щербатых, про-
ректор по учебной работе Иркутского 
государственного медуниверситета. 

Не хватает живого 
общения 

Преподаватель ИРНИТУ Виктория 
Франтенко в этом семестре ведет дис-
циплины по направлению «Продук-
ты питания из растительного сырья». 
Главным минусом онлайн-формата 
она назвала отсутствие живого обще-
ния. 

– У меня курсы электронные раз-
работаны давно, теперь их пришлось 
дополнять заданиями. Но я предпо-
читаю живое общение со студентами. 
Многое невозможно показать через 
интернет. Когда проверяешь курсо-

вую работу в обычном режиме, сту-
дентам сразу можно указать на ошиб-
ки, добиться обратной связи, – поде-
лилась она.

Иван Глебец, старший преподава-
тель факультета психологии ИГУ, уве-
рен, что использование университет-
ских электронных ресурсов является 
большим плюсом для образователь-
ного процесса, так как через систе-
му видно всю активность студента, 
вплоть до просмотра материала:

– И если раньше на семинаре 
выступали, например, шесть-восемь 
человек, то теперь задания выполняют 
все.

Преподаватели ИГУ отмечают, 
что технически, в плане представле-
ния материала, дистанционные заня-
тия не хуже очных. При этом в буду-
щем, после снятия карантинных мер, 
можно проводить дистанционно часть 
занятий, например, для студентов из 
Ангарска, Шелехова или для людей с 
ограниченной мобильностью.

Мы все очень 
растерялись…

О том, как организована учеба в 
онлайн-формате, рассказала студент-
ка ИФИЯМ ИГУ Дарья Ардамина: 

– Преподаватели дают необхо-
димую информацию по электронной 
почте, объясняют задания, а старо-
сты рассылают все по группам. Новый 
материал так усваивать гораздо слож-
нее. Зато в связи с отсутствием пар 
свободного времени появи-
лось больше. 

Студентка БГУ Алина 
Кириллова рассказала, что 
дистант ей нравится:

– Стала продуктивнее 
работать. Если в вузе я про-
вожу время с утра до вечера 
и не успеваю потом выпол-
нять домашнее задание, то 
сейчас достаточно време-
ни, чтобы все сделать. Еще 
новый формат нравится 
тем, что экономлю деньги на 
дороге и питании. Из мину-
сов – не хватает живого 
общения с преподавателем 
французского языка. 

А вот студентам-медикам оказа-
лось не очень комфортно учиться в 
новых условиях. 

– С переходом в новый режим 
мы все очень растерялись, включая 
наших преподавателей, ведь многие 
из них – люди пожилого возраста. 
Лично мне такое обучение не нра-
вится, как и всей нашей группе. Мы 
не можем общаться с пациентами, 
никакой практики. Например, у нас 
экзамен летом по топографической 
анатомии и оперативной хирургии – 

что мы можем дистанционно изучить? 
Это предмет, на котором нас учат 
делать хирургические швы на орга-
нах человека. Разве возможно сдавать 
этот экзамен по скайпу? Конечно, нет. 
А научиться писать историю болезни, 
выставлять диагноз, назначать лече-
ние, контактируя с педагогом в мес-
сенджерах? Для всего этого нужно 
реальное взаимодействие, – увере-
на Александра Щипакина, студентка 
ИГМУ. 

Оставшиеся 
в общежитиях 

Большая часть вузовских обще-
житий на сегодняшний день опусте-
ла. Многие студенты разъехались по 
домам еще в середине марта, когда 
объявили длительные каникулы. 
Сейчас в общежитиях проживают в 
основном студенты из отделенных 
территорий России и иностранцы, 
остались некоторые старшекурсники, 
студенты-волонтеры. 

– Я из Таджикистана, поэтому 
вернуться на родину проблематично: 
границы закрыты, – рассказал Фат-
хиддин Мухиддинов, студент Инсти-
тута архитектуры, строительства и 
дизайна ИРНИТУ. – По этой же при-
чине остались в общежитиях студен-
ты из Казахстана, Украины, Кореи, 
Индии... В общежитии сейчас очень 
жесткий режим. Покинуть здание 
можно не дольше, чем на час: мага-

зин, аптека, больница. У многих из 
нас проблемы с деньгами. До панде-
мии студенты активно подрабатывали, 
например, я работал фрилансером по 
специальности. Заработка хватало на 
жизнь, оплату учебы, иногда помогали 
родители… А сейчас все без заработка. 
В этот трудный период очень помогла 
иркутская таджикская диаспора. При-
мерно 100 студентов получили по 16 кг 
продуктов.  

Чтобы сократить финансовую 
нагрузку на учащихся во время режи-

ма самоизоляции, в некоторых вузах 
региона существенно снизили, а ино-
гда даже и совсем отменили плату за 
проживание в общежитиях. Полно-
стью освободили от платы за обще-
житие студентов ИРНИТУ. А ИГУ на 
период карантина уменьшил плату 
за общежитие в два раза. Студенты 
этого и других вузов, которые времен-
но съехали из общежитий, могут вос-
пользоваться перерасчетом стоимости 
коммунальных услуг и не платить за 
время своего отсутствия. 

Обучающиеся всех вузов регио-
на, попавшие в сложную жизненную 
ситуацию (вне зависимости от формы 
обучения), могут обратиться с заяв-
лением на имя ректора на оказание 
материальной помощи за счет стипен-
диального фонда. 

Перерасчета не будет 
С переходом на дистанционный 

режим у студентов, обучающихся на 
коммерческой основе, возник вопрос: 
можно ли требовать перерасчета сумм, 
выплачиваемых за обучение, в связи 
с изменением обстоятельств. Мини-
стерство образования прокомменти-
ровало, что образовательные услуги 
предоставляются в том же качестве и 
объеме. Кроме того, дистанционная 
форма обучения связана с большими 
затратами вуза, по сравнению с тради-
ционным форматом занятий. Отдель-
ные затраты вуз несет на покупку 
лицензии и поддержку специализиро-
ванного программного обеспечения. 

– Есть пояснения мини-
стерства науки высшего 
образования, где говорится, 
что дистанционное обучение 
приравнивается к очному. И 
поэтому изменений усло-
вий договора не предусма-
тривается, – сказал началь-
ник учебно-методического 
управления ИГУ Дмитрий 
Матвеев. 

Представители других 
вузов также прокоммен-
тировали, что перерасчет в 
пользу студентов не обосно-
ван. В вузах пояснили, что 
занятия, требующие специ-
ального материально-техни-

ческого и программного обеспечения, 
будут перенесены на более поздний 
срок. Некоторые учебные практики 
тоже сдвинутся, например, у студен-
тов-геологов, которые должны выез-
жать на полевые работы. Промежу-
точные и итоговые аттестации, госэк-
замены, защиты дипломных работ, 
возможно, пройдут в заочном режиме. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото с сайта isu.ru 

Университет опустел 
Студенты и преподаватели 
иркутских вузов – о дистанционке

КСТАТИ

СРОКИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
БУДУТ СДВИНУТЫ
Об изменении сроков приемной кампании сообщил министр 
науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его 
словам, вступительные экзамены будут отложены на срок от 
двух недель из-за переноса сроков сдачи школьниками ЕГЭ. 
Он озвучил конкретные даты: последний срок подачи доку-
ментов на бюджетные места — 10 августа (переносится с 26 
июля), первая волна зачисления — 19 августа (с 3 августа), 
вторая волна — 24 августа (с 8 августа). Между тем начало 
вузовской приемной кампании остается прежним — 20 июня. 

«В студенческом общежитии сейчас очень жесткий режим. 
Покинуть здание можно не дольше, чем на час: магазин, 
аптека, больница. У многих из нас проблемы с деньгами. До 
пандемии студенты активно подрабатывали, например, я 
работал фрилансером по специальности. Заработка хватало 
на жизнь, оплату учебы, иногда помогали родители…»

ОБРАЗОВАНИЕ

Вузы Приангарья из-за пандемии 
продолжают работать в дистанционном 
режиме. Насколько готовы студенты 
и преподаватели к новому формату? 
Все ли дисциплины можно перевести 
в онлайн? Кто остался в студенческих 
общежитиях на карантине? Ответы 
на эти и другие вопросы искал 
корреспондент газеты «Областная». 

КОЛЛЕДЖИ 
И ТЕХНИКУМЫ 
В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
До 30 апреля продлено дистанцион-
ное обучение в Иркутском региональ-
ном колледже педагогического обра-
зования. Директор ИРКПО, депутат 
Законодательного Собрания Иркутской 
области Галина Кудрявцева рассказы-
вает, как прошли первые недели нового 
образовательного формата:
– Переход на дистант был осуществлен 
с 25 марта буквально в три дня. В 
условиях объявленной ВОЗ пандемии 
коронавируса, которая стала шоком для 
всего коллектива педагогов и студен-
тов, удалось оперативно перестроиться 
в рекордно короткий срок. Вся преды-
дущая деятельность ИРКПО по созда-
нию цифровой образовательной среды, 
использование в практике многих педа-
гогов и студентов элементов дистан-
ционного обучения позволили быстро 
принять правильные решения, выбрать 
проверенные варианты программного 
обеспечения. В колледже начали осва-
ивать дистанционное обучение еще 
пять лет назад. В качестве эксперимен-
та одну из педагогических дисциплин 
перевели в этот формат. Позже наши 
педагоги стали использовать отдель-
ные элементы дистанционного образо-
вания в преподавании других дисци-
плин. То есть определенный опыт этой 
деятельности у нас есть.

стр. 1   

АКТУАЛЬНО

Власти подчеркивают: альтернативы в виде 
дистанционного обучения в будущем не рассма-
тривается. Все дети со временем обязательно вер-
нутся к традиционному обучению в стенах школ.

По данным руководителя службы по контро-
лю и надзору в сфере образования Иркутской 
области Максима Парфенова, почти все школы 
в Приангарье охвачены дистанционным образо-
ванием. Исключение – Катангский район, где 
интернет нестабильный и нет условий для учебы 
в режиме онлайн. Там раздача учебного мате-
риала проходит при помощи USB-накопителей 
и на бумажных носителях. Их распространяют 
дежурные педагоги.

Говоря о сроках сдачи школьных экзаменов, 
Максим Парфенов отметил, что ОГЭ для выпуск-

ников девятых классов по двум предметам – 
математике и русскому языку запланированы на 
19 и 24 июня. ОГЭ по предметам по выбору для 
них отменены. Учащиеся 11-х классов будут сда-
вать ЕГЭ предварительно с 8 по 30 июня. Однако 
после майских праздников Министерство 
просвещения РФ может скорректи-
ровать эти сроки. 

В  Иркутской области ЕГЭ 
будут сдавать более 14 тыс. 
выпускников. Пункты для 
сдачи экзаменов могут быть 
организованы на базе тех 
школ, в которых дети обуча-
ются. Как будет проводиться 
выдача аттестатов, состоят-
ся ли выпускные вечера – 
зависит от развития эпидеми-
ологической обстановки.

Для самостоятельной под-
готовки к экзаменам на сайте 

Федерального института педагогических изме-
рений (ФИПИ) https://fipi.ru/ размещены раз-
личные материалы: демоверсии, открытый 
банк заданий ЕГЭ. Также в официальной груп-
пе Министерства просвещения РФ в социаль-

ной сети «Вконтакте» в рамках проек-
та «Домашний час» специалисты 

ФИПИ будут давать ежедневные 
онлайн-консультации о подго-

товке к ЕГЭ по каждому пред-
мету. На сайте областного 
министерства образования 
в разделе «Proобразование» 
h t t p s : / / i r k o b l . r u / s i t e s /
minobr/distens/proobr.php 
размещаются консультации 
председателей региональ-

ных предметных комиссий.

Людмила ШАГУНОВА

Без звонков и перемен

124
пункта 

проведения экзаменов 
организуют в школах 

региона для сдачи 
ЕГЭ 
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Сейчас многие 
садоводы выходят на 
уборку сада-огорода. 
О том, что предстоит 
сделать владельцам 
частных усадеб и 
дачникам, рассказывает 
преподаватель клуба 
органического земледелия 
Людмила Корнюшина.

– Нужно убрать с земли мусор 
и листья, оставшиеся с осени, подо-
брать опавшие ветви деревьев, 
остатки мульчи. Необходимо вни-
мательно осмотреть деревья – их 
кора и стволы могли пострадать от 
нашествия грызунов, а корни – от 
весенней воды. Корни от излишней 
воды можно спасти, сделав отвод-
ную канавку.

Если нашествие грызунов все 
же произошло, сделайте привив-
ку «мостиком». Для этого нужно 
срезать черенки с неповрежденно-
го дерева и закрепить их за кору 
испорченного дерева: это помо-
жет восстановить сокодвижение 
на поврежденных участках коры и спа-
сти его. Если это сложно, просто удалите 
поврежденную кору и ветки. В местах, где 
кору испортили грызуны, деревья можно 
обработать противогрибковым препаратом, 
бордосской жидкостью или садовым варом.

В начале периода вегетации деревья и 
кустарники нуждаются в азоте. Необходи-
мо прорыхлить приствольные круги, затем 
внести в землю мочевину, аммиачную сели-
тру (30–50 граммов на 1 кв. м). Многие 
используют для тех же целей птичий помет 
(150–200 граммов на 1 кв. м). По окончании  
подкормки не забудьте замульчировать 
приствольные круги торфом или перегно-
ем, это замедлит испарение влаги.

Я обработку сада провожу по старинно-
му рецепту. Стакан золы заливаем двумя 
литрами горячей воды, даем остыть и насто-
яться. Как только вода остыла, процедим 
ее в десятилитровое ведро. В отдельных 
мисках разводим два грамма борной кисло-
ты и два грамма марганцовки, залив все это 
кипятком.

Потом поочередно добавляем в проце-
женную золу борную кислоту и марганцов-
ку плюс столовую ложку йода.

От такой обработки просыпаются цве-
точные почки. С помощью такого опрыски-
вания я избавилась от заболеваний листьев 
красной смородины и сливы.

Этот же рецепт подойдет для клубни-
ки, которую нужно опрыскать до мокрых 
листьев.Такую обработку нужно проводить 
весной и осенью.

Еще какие работы можно делать в это 
время? Я высаживаю на рассаду лекар-
ственные травы – зверобой, шалфей, ори-
гану, лофант, ромашку.

Займитесь луком в огороде. Много-
летний лук прикройте пленкой, чтобы он 
быстрее пошел в рост. И очень скоро он 
порадует вас первой зеленью. Лук-шалот 
почистите, обрежьте концы и обработайте 
Эпином – биопрепаратом для уничтоже-
ния бактерий.

В готовые с осени лунки я в это время 
высаживаю рассаду капусты, в этом году ее 
12 сортов. У меня на дуги натянута пленка, 
а под ней стоят бутылки с водой. Когда при-
пекает солнышко, бутылки срабатывают 
как линзы, земля быстро размораживает-
ся и прогревается. В готовые лунки перед 
посадкой капустной рассады я закладываю 
удобрения – спрессованные пищевые 
отходы, заливаю все это водой, и полу-

чается питательная среда для 
развития полезных микроор-
ганизмов.

Готовьте к посадке лук и 
чеснок. Его через неделю уже 
можно высаживать. Накройте 
грядку пленкой, чтобы земля 
прогревалась. Я также начала 
высаживать морковь, посеян-
ную на яичные ячейки. Их я 
прикапываю в готовую грядку 
и проливаю до грязи.

Не забудьте про клубнику! 
Ее надо прочистить, обрабо-
тать и укрыть, чтобы снизить 
разницу дневных и ночных 
температур. Немного погодя 

снимите пленку и замульчируйте кустики.
Любителям цветов пора сеять рассаду 

– бархатцы, календулу, можно распикиро-
вать нежнейшую эустому и рассадить ее по 
вазонам. Рассаженные растения держите в 
теплице! Также на рассаду можно посадить 
мангольд – это очень полезное растение, в 
нем много всяких витаминов. Информации 
в интернете много, так что я не буду тут 
описывать его. Высаживайте и рассаду под-
солнечника.

В теплице же можно посадить сала-
ты, укроп, редиску, пекинскую капусту. 
Можно засеять и седераты. Мы не можем 
физически каждый год обновлять землю в 
теплице. А седераты обновляют, обогащают 
и очищают почву. Помидоры, перцы, капу-
сту и другие культуры я выращиваю с помо-
щью седератов. Просто беру пучок зеленой 
массы и кладу его под  корень растения. 
Проволочник (вредитель) тут и близко не 
подступится! Можно также сеять седераты 
с осени.

Один из главных овощей нашего огоро-
да – картошка. Ее необходимо достать из 
подвала, промыть, подержать не менее 20 
минут в Фитоспорине и разложить. Я рас-
кладываю клубни в пятилитровые банки 
для того, чтобы их было удобно смачивать. 
Затем выставляю банки в светлое помеще-
ние, где идет пророст, и появляются ростки. 

Ни в коем случае нельзя обрывать у кар-
тошки столоны – проросшие белые побеги. 
Такие клубни надо аккуратно разложить по 
ящикам, эти семена уже готовы к посадке.

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива 

Людмилы КОРНЮШИНОЙ

НАРОДНАЯ ПОЧТА

В период распространения новой 
коронавирусной инфекции у жите-
лей Иркутской области с инвалид-
ностью возникает много вопросов. 
На самые важные из них отвечает 
главный эксперт по медико-социаль-
ной экспертизе в Иркутской области 
Наталья Рыбченко.

? Моему ребенку (он инвалид) 
надо проходить переосвиде-
тельствование в мае. А мы 

из-за коронавируса боимся сейчас 
идти к врачу. Что делать?

Правительством страны утверж-
ден Временный порядок признания 
лица инвалидом. Согласно этому доку-
менту категория «ребенок-инвалид», 
а также группа инвалидности и ИПРА, 
установленные со сроком с 1 марта до 
1 октября 2020 года, продляются авто-

матически на полгода с даты окон-
чания срока инвалидности. В ИПРА 
сохранятся все рекомендации по реа-
билитации, в том числе – по обеспе-
чению техническими средствами. 

Все документы (справки МСЭ и 
ИПРА) направят по почте. Льготы и 
выплаты будут также продлены без-
заявительно.

? Мне впервые офор-
мили направление на 
экспертизу, но из-за 

режима самоизоляции я не 
могу выехать на освидетель-
ствование. Как быть?

В период распростране-
ния коронавирусной инфекции 

для проведения медико-социальной 
экспертизы ни в медицинские органи-
зации, ни в бюро МСЭ приходить не 
надо. Направления из медицинских 
организаций, как и раньше, поступа-
ют в бюро МСЭ без участия граждан. 
До 1 октября 2020 года экспертиза 
проводится исключительно заочно. 
Документы по результатам эксперти-
зы высылаются гражданам заказными 
письмами на домашний адрес.

? Добрый день! У моего сына 
оформлена категория «ребе-
нок-инвалид» до 1 июня. На 

апрель планировали обследование 
и в мае на переосвидетельствова-
ние идти, 21 мая сыну исполняется 
18 лет. В связи с ситуацией с коро-
навирусом нет возможности пройти 
запланированное обследование. Что 
нам делать в данной ситуации? 

Продление инвалидности детям, 
которым ранее была установлена 
категория «ребенок-инвалид» до 18 
лет, и день совершеннолетия прихо-
дится на период с 1 марта по 1 октя-
бря 2020 года включительно, будет 

осуществляться путем установления 
I, II или III группы инвалидности на 
срок шесть месяцев по заключению 
бюро медико-социальной эксперти-
зы о степени выраженности стойких 
расстройств функций организма, све-
дения о которых имеются в протоко-
ле проведения МСЭ при последнем 
освидетельствовании.

Поэтому вам не стоит беспокоить-
ся. Без оформления направления на 
МСЭ и личного обращения специали-
сты установят группу инвалидности 
вашему сыну на полгода. Будет прод-
лена и его индивидуальная програм-
ма реабилитации с сохранением всех 
прежних рекомендаций. Документы 
вышлют почтой.

? Здравствуйте! Я являюсь 
пострадавшим в результате 
несчастного случая на произ-

водстве, и у меня установлены 30% и 
программа реабилитации до 1 июня. 
Сейчас в поликлиниках направление 
на МСЭ не оформляют и никого не 
принимают. Слышал, что инвалид-
ность продляют автоматически, а как 
с процентами быть?

Правительством Российской Феде-
рации 15 апреля 2020 года утвержден 
Временный порядок установления 
степени утраты профессиональной 
трудоспособности и разработки реа-
билитации программы пострадавше-
го на производстве. Согласно этому 
документу степень, установленная со 
сроком с 1 марта до 1 октября 2020 
года, продляется автоматически на 
полгода с даты, до которой она была 
установлена, как и программа постра-
давшего на производстве продляется 
на шесть месяцев с сохранением всех 
рекомендаций.

Документы – результаты (справку 
и ПРП) направят по почте. 

? Необходимо изменить раз-
мер подгузников в ИПРА. 
Как это можно сделать? 

При необходимости внесения 
исправлений в ИПРА в связи с измене-
нием антропометрических данных вам 
необходимо направить в адрес бюро 
заявление. Скачайте бланк заявления 
на проведение МСЭ на сайте нашего 
учреждения www.38.gbmse.ru в разде-
ле «Медико-социальная экспертиза» 
(подраздел «Необходимые документы 
для проведения медико-социальной 
экспертизы»). Заполните его, отметьте 
в нем подпункт «внесение изменения 
в действующую ИПРА», обязательно 
укажите вес, рост, окружность талии 
и бедер и направьте нам по почте (по 
электронной почте). Почтовый адрес 
и контактную информацию бюро вы 
можете найти на сайте учреждения 
в разделе «О нас» (подраздел «Бюро 
медико-социальной экспертизы 
в городах и районах»), либо позво-
нив на телефоны горячей линии: 
8 (395-2) 488-631, 8 (395-2) 488-362.

Обращаем ваше внимание на важ-
ность тщательного измерения антро-
пометрических данных, потому что от 
достоверности этих сведений будет 
зависеть соответствие потребностям 
инвалида внесенных в ИПРА параме-
тров подгузников.

Внести исправления можно только 
в действующую ИПРА, разработан-
ную после 1 января 2016 года. Внесе-
ние изменений в ИПР, разработанную 
до 1 января 2016 года, не предусмотре-
но законодательством. Если имеется 
необходимость внесения дополнений 
и/или изменений в ИПР, разрабаты-
вается новая ИПРА по новому направ-
лению на МСЭ.

Обратиться в 
народную почту газеты 
«Областная» можно по 
адресу редакции: 664011, 
Иркутск, 
а/я 177, «Народная 
почта». Мы зададим ваш 
вопрос чиновнику, 
депутату, мэру. 
Рассказать 
о проблемах 
можно также 
в электронном 
письме с пометкой 
«Народная почта» 
по адресу  og@ogirk.ru. 
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СОВЕТЫ

ГДЕ КУПИТЬ РАССАДУ 
И САЖЕНЦЫ?

Дачный сезон наступил – огородные работы 
не ждут. Многие переживают – где и как купить 
рассаду в условиях самоизоляции? 

На вопросы наших читателей отвечает председатель Союза 
садоводов Иркутской области Валерий Жуйков:

– Все необходимое для посадок можно приобрести в 
питомниках и клубах, которые организуют четкий пропускной 
режим с соблюдением всех карантинных мер. Например, в 
институте СИФИБР реализация рассады начнется с 1 мая. На 
территорию будут впускать не больше 15 человек, в масках и 
перчатках, с соблюдением социальной дистанции.

Точно так же с 1 мая будет работать и Горзеленхоз, имею-
щий четыре филиала.

Плодово-ягодный питомник Шичалина в Мельничной Пади 
готов к реализации своей продукции в широком ассортименте. 

Со всеми организациями и частными лицами можно созво-
ниться и назначить конкретное время встречи, чтобы избежать 
очередей и скученности.

Также добавляйтесь в вайбер-сообщества дачников и ого-
родников, которые работают в этом направлении.

«Клуб органического земледелия» проводит онлайн-кон-
сультации в Ватсапе, Вайбере, Телеграмме. В Ютубе сотрудни-
ки клуба ведут тематические вебинары.  

? 
режима самоизоляции я не 

могу выехать на освидетель-
ствование. Как быть?

ния коронавирусной инфекции 
для проведения медико-социальной 

экспертизы ни в медицинские органи-
зации, ни в бюро МСЭ приходить не 

вопрос чиновнику, 

письме с пометкой 
«Народная почта» 
по адресу  og@ogirk.ru. 

ВАЖНО

Телефоны горячих линий 
Главного бюро 

медико-социальной экспертизы 
по Иркутской области: 

8 (395-2) 488-631, 8 (395-2) 488-362

ИНСТИТУТ СИФИБР,
ответственная за рассаду и 
саженцы Татьяна Николаева 
 89148939459

КЛУБЫ САДОВОДОВ 
И ОГОРОДНИКОВ:

Иркутск

•«Гармония»,руководитель 
клуба Савина Валентина 
Николаевна 
 +79149141496

•«Лето», руководитель 
Храмцова Татьяна Гурьевна 
 +79501104743

• «Садовод и огородник», 
руководитель Ивашова 
Валентина Алексеевна 
 +79149084280

•«Органического земледе-
лия», руководитель Марков 
Александр Николаевич 
+79246003020

•«Садоводов-опытников 
им. А.К. Томсона», 
руководитель Зыкова 
Надежда Федоровна 
+79021711610

•Клуб цветоводов «Радуга», 
руководитель Лохеева 
Татьяна Борисовна 
+79148709700

Шелехов

• клуб «Жарок», 
руководитель Урнышева
Валентина Ивановна 
+79500664204

Ангарск

• «Дачная жизнь», руково-
дитель Теплова Валентина 
Тимофеевна +79500973083

• «Академия на грядках», 
руководитель 
Целютина Елена Сергеевна 
+79086507328

• «Надежда», 
руководитель Черных 
Людмила Владимировна 
+79149443543

Куйтун

• Клуб «Любимый сад-
огород», руководитель 
Новикова Нина Ивановна 
+79500649682

Неотложные работы 
в саду и огороде

САДОВОДЧЕСКИЕ 
МАРШРУТЫ
Наступает период дачных работ. И, конечно, 
многих волнует вопрос, можно ли поехать 
на свои садоводческие участки в период 
карантина. Врио губернатора Игорь Кобзев 
объяснил, что при наличии садоводческой 
книжки ездить на дачный участок будет 
разрешено:

– По общественному транспорту будет несколь-
ко основных требований, которые необходимо 
соблюдать. Понимаем, что услугами автобусов 
пользуются в основном люди пожилого воз-
раста, поэтому к таким перевозкам отнесем-
ся с особым вниманием. Здесь необходимо и 
расширение автобусного парка, и соблюдение 
социальной дистанции между пассажирами, 
обязательная дезинфекция салона после каждо-
го рейса и наличие средств дезинфекции внутри 
салона.  

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если есть свой огород, дача, 
сад, то эта рубрика – для 
вас! Где купить семена, 
когда заниматься рассадой, 
как выбрать теплицу 
– советами делятся 
опытные садоводы и 
ученые Иркутской области.

В бюро МСЭ приходить не надо
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ПРОЕКТ

Режим самоизоляции 
нарушил привычный ритм 
жизни многих организаций, 
в том числе и Иркутского 
областного кинофонда. У 
него парализованы все 
производственные функции: 
свернуты съемки новых 
документальных кинолент, 
прекратились поставки 
кинотеатрам региона новых 
художественных фильмов, 
закрыты двери Дома кино, 
где демонстрировались 
фестивальные фильмы.

И в то же время, как считает дирек-
тор кинофонда Андрей Сальников, 
нынешняя ситуация дает уникальную 
возможность поработать в режиме 
онлайн:

– Понятно, что многие кинолен-
ты иркутских авторов можно найти 
на бескрайних просторах интернета. 
Но нам было важно аккумулировать 
все на площадке онлайн-кинотеатра, 
чтобы иркутский зритель смог позна-
комиться с работами земляков.

Монтаж в квартире 
Нынешние технические возмож-

ности позволяют сотрудникам кино-
фонда, соблюдая режим самоизоля-
ции, вести монтаж и демонстрацию 
фильмов не из студии, а прямо из соб-
ственных квартир. Значительную долю 
в репертуарном списке занимает кино-
летопись Иркутской области «Земля у 
Байкала», начало которой было поло-
жено в 2013 году. Ее сюжеты можно 
посмотреть на Youtube-канале Дома 
кино. Сейчас интерес к ним с каждым 
днем возрастает.

– Мы стараемся презентовать 
сюжеты кинолетописи тематически, с 
привязкой к праздничным датам, – 
рассказала методист отдела по разви-

тию кинопроизводства Мария Степа-
нова. – Так, например, сюжет «Байкал 
Тотем» режиссера Юрия Дорохина был 
представлен в международный день 
Матери-Земли, а его сюжет «Амур-
ские ворота» – в международный день 
памятников и выдающихся мест.

Появилась также хорошая возмож-
ность сконцентрироваться на показе 
фильмов собственного производства. 
На канале уже состоялись премьеры 
двух фильмов Марии Кельчевской 
«Святитель Иннокентий (Вениами-
нов). Возвращение домой» и «С новым 
театральным годом!» Также показана 
киноверсия балета «Лебединое озеро» 
в исполнении артистов Московского 
областного государственного театра 
«Русский балет» под руководством 
народного артиста СССР Вячеслава 
Гордеева, съемки которого проходи-
ли в 2018 году под открытым небом в 
музее «Тальцы». 

Акустический «поводырь»
Параллельно с запуском онлайн-

кинотеатра сотрудники кинофон-
да занимаются адаптацией фильмов 
иркутских кинематографистов для 
зрителей с ограниченными возможно-
стями. Для людей с дефектами слуха 
готовятся титры в специализирован-
ной программе. А вот как быть с теми, 
кто потерял зрение? Оказывается, и 
эта проблема разрешима. Использует-
ся так называемая система тифлоком-
ментирования, когда синхронно с изо-
бражением ведется описание проис-
ходящего на экране: куда герои пошли, 
что их окружает, светит солнце, идет 
дождь и т.д. Занятие это кропотливое, 
требующее точных слов и краткости 
изложения. Пока только несколько 
фильмов получили таких акустических 
«поводырей» для слепых, но планиру-
ется снабдить ими все фильмы иркут-
ских документалистов.

Встречи с интересными 
людьми

Все большей популярностью у 
посетителей виртуального Дома кино 
пользуется не так давно запущенный 

проект встреч с людьми сферы кино 
в режиме онлайн. Первым собеседни-
ком стал режиссер театра и кино Вик-
тор Алферов. Ученик Марка Захарова, 
он известен как постановщик первого 
игрового фильма об Александре Вам-
пилове «Облепиховое лето». Он рас-
сказал о замысле этого фильма и своем 
отношении к Вампиловской драматур-
гии. Отвечая на вопрос о соотношении 
театра и кино, он сказал:

– Театр – один из тех остров-
ков, где люди встречаются с людьми. 
Кинопроцесс – борьба с обстоятель-
ствами в большей степени, чем театр. 
Как только закончится вся эта история 
с коронавирусом, давайте встречаться 
на премьерах, на театральных поста-
новках.

24 апреля на официальном Youtube-
канале Иркутского областного кино-
фонда состоялась творческая встреча 
с народным артистом РФ, лауреатом 
Государственной премии РФ, актером 
театра и кино Дмитрием Певцовым. 

В прямом эфире Дмитрий расска-
зал о своих съемках в короткомет-
ражной картине «Без неба» (Кино-
компания Юрия Яшникова), которую 
по собственному сценарию поставила 
прошлым летом иркутский режиссер 
Анастасия Зверькова. В ее производ-
стве приняли участие сразу несколько 
кинокомпаний, включая и областной 
кинофонд. 

С нескрываемым восторгом вспо-
минал Дмитрий пять съемочных дней 
в Большом Голоустном: захватываю-
щий полет на ветеране малой авиации, 
самолете Ан-2, великолепную рабо-
ту художника-постановщика Марии 
Степановой, оригинальность сцена-
рия Анастасии Зверьковой и радушие 
местных жителей. 

– В последнее время, если я выхо-
жу к людям на сцене или на съемочной 
площадке, мне интересно говорить о 
том, что меня волнует. И в этом сце-

нарии я увидел тему, которая мне дей-
ствительно была интересна, – поде-
лился Дмитрий Певцов.

Напомним, что заявка на фильм 
вошла в число победителей IV Бай-
кальского питчинга, проходившего в 
рамках Байкальского международного 
кинофестиваля «Человек и Природа» 
имени В.Г. Распутина, а также стала 
победителем областного конкурса 
синопсисов. 

Отвечая на вопрос зрителей, как 
ему живется в условиях карантина, 
Певцов признался, что отрицательных 
сторон изоляции он пока для себя не 
видит. Однако заметил:

– Ни кино, ни телевидение, ни 
интернет не смогут заменить театр 
– ту энергию, которая рождается от 
взаимодействия зрителей с актерами, 
которые работают на сцене. Передать 
эту энергию через аудио или видео 
невозможно. 

Свое согласие на встречу в эфире 
дали и многие иркутские кинорежис-
серы: Павел Скоробогатов, Юрий 
Дорохин, Анастасия Зверькова, Юрий 
Яшников, Дмитрий Слободчиков, 
Вячеслав Столяров, Геннадий Кузне-
цов, Василий Медведев. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ
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НАУКА

В ближайшее время 
будет завершена 
разработка физического 
и компьютерного 
моделирования наводнений. 
Она позволит ответить на 
многие вопросы, возникшие 
после катастрофического 
паводка 2019 года в 
Иркутской области. В 
частности, как повлияли на 
ситуацию антропогенные 
факторы – жилая застройка, 
автомобильная и железная 
дороги и даже дамба, 
призванная, по сути, 
защищать. 

Напомним, летом 2019 года в зону 
наводнения попали Нижнеудинский, 
Черемховский, Тулунский, Шелехов-
ский, Слюдянский и Зиминский райо-
ны. В результате стихии тысячи домов 
были снесены, 25 человек погибли. 
Восстановительные работы до сих пор 
продолжаются. 

Как рассказал доктор географиче-
ских наук, профессор Леонид Корыт-
ный, в августе прошлого года мини-
стерство природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области заключило 
госконтракт с Институтом географии 
им. В.Б. Сочавы СО РАН по анализу 
причин наводнений лета 2019 года и 
разработке рекомендаций по предот-
вращению катастрофических послед-
ствий. Исполнителями также являют-
ся Институт водных проблем РАН и 
Государственный гидрологический 
институт. Участие в работе принима-
ют Санкт-Петербургский университет, 
Гидрометцентр РФ, Иркутскгидро-

мет и «Байкалпроект». В декабре был 
завершен первый этап научно-иссле-
довательской работы. К июню весь 
контракт будет выполнен. 

– Осенью 2019 года были прове-
дены инженерно-гидрометеорологи-
ческие изыскания, экспедиционные 
работы, в том числе с использованием 
дронов, подготовлены электронные 
архивы данных, – отметил Леонид 
Корытный. – Для анализа примене-
ны самые современные расчетные 
методы, которые позволили получить 
предварительную оценку природных 
и антропогенных факторов формиро-
вания паводков как базу для выполне-
ния на втором этапе математического 
и физического моделирования.

В ходе работы было подтвержде-
но, что западные районы Иркутской 
области, включающие хребты и пред-
горья Восточного Саяна в бассейнах 
левых притоков Ангары (Оки, Ии, Уды, 
Бирюсы и других рек), относятся к 
самым опасным территориям области 
по формированию трудно прогнози-
руемых дождевых паводков. Основное 
внимание было уделено городу Тулуну 
и Тулунскому району, которые постра-
дали от двух наводнений в период с 26 
июня по 2 августа.

– В бассейне реки Ии сформи-
ровался дождевой паводок редкой 
повторяемости, вероятность которого 
оценивается примерно один раз в 300 
лет, – подчеркнул Леонид Корытный. 
– Максимальный расход воды дожде-
вого паводка 2019 года оказался наи-
большим за весь период инструмен-
тальных наблюдений и превысил более 
чем в 1,5 раза самое экстремальное до 
сих пор значение, зафиксированное 
в 1984 году. Средний суточный рас-
ход превысил 5,6 тыс. кубометров в 
секунду и также оказался наибольшим, 
что привело к наводнению на террито-
рии Тулуна с глубинами затопления до 
нескольких метров.

Профессор заметил, что наводне-
ния с катастрофическими последстви-
ями происходят на данной территории 

систематически. В Тулуне за два сто-
летия было зафиксировано 11 круп-
ных паводков (в 1820, 1870, 1906, 1937, 
1944, 1952, 1960, 1959, 1962, 1980 и 1984 
годах). За период инструментальных 
наблюдений, начиная с 1936 года, пре-
вышение критической отметки уровня 
воды (700 см) отмечалось 28 раз. Мас-
штабные наводнения с превышением 
опасного уровня 850 см до 2019 года 
были зафиксированы четыре раза: в 
1937, 1980, 1984 и 2006 годах. 

Научные исследования показали, 
что главной причиной прошлогодних 
дождевых паводков стали экстремаль-
ные осадки. По данным метеостанции, 
в Тулуне 25–26 июня за 26 часов 27 
минут выпало 73,5 мм осадков со сред-
ней интенсивностью 0,05 мм в мину-
ту. Но основные паводкообразующие 
осадки были зарегистрированы в гор-
ной части бассейна Ии, которые пре-
высили исторические максимумы. 

– В свою очередь причинами 
рекордных значений дождевых осад-
ков стали особенности развития 
синоптических процессов, – продол-
жил Леонид Корытный. – Важную 
роль сыграли и местные орографиче-
ские особенности. Аномальный харак-
тер имело отклонение планетарной 
высотной фронтальной зоны от нормы 
к северу на 10µС, блокирующей мало-
подвижный высотный гребень над Вос-
точной Сибирью. В итоге были сфор-
мированы условия для меридиональ-
ного переноса и накопления холодного 
и влажного воздуха на юге Западной 
Сибири, а также фронтальный раздел, 
четко разделивший воздушные массы 
– холодные и с температурой выше 
30°С. В итоге мы получили редчайшее 
пространственно-временное совмеще-
ние этих и других особенностей. 

По мнению ученых, роль других 
факторов (нивально-гляциальных объ-
ектов, снегозапасов, вырубок и т.п.) 
была незначительной. Хотя свою лепту 
внесло предшествующее увлажнение 
почвы за счет значительных дождевых 
осадков 11 и 16 июня. 

В то же время в ходе научно-иссле-
довательской работы подтвердилось, 
что высота уровня и условия транс-
формации паводочной волны в районе 
Тулуна в большей степени определяет-
ся именно антропогенными фактора-
ми. Такими, как пересечение широкой 
поймы автомобильной дорогой феде-
рального значения, наличием двух 
мостов (автомобильного и железнодо-
рожного), застройкой пойменных мас-
сивов. Есть предположение, что даже 
защитные сооружения в виде дамб на 
обоих берегах реки сыграли отрица-
тельную роль в прошлогоднем навод-
нении. 

– Количественную оценку истин-
ной роли этих факторов может дать 
только завершающееся в настоящее 
время компьютерное и физическое 

моделирование, – заявил Леонид 
Корытный. – Оно позволит увидеть, 
как происходил процесс дождевого 
паводка, как он мог бы происходить, 
если бы дамбы или дорога находились 
в другом месте и так далее. Программа 
даст ответы на многие вопросы, помо-
жет в будущем прогнозировать раз-
витие наводнений, чтобы не допустить 
трагедии. Поэтому, по нашему мнению, 
целесообразно проводить проектиро-
вание гидротехнических сооружений 
высокого уровня ответственности, дру-
гие работы по недопущению разруши-
тельных паводков с учетом результа-
тов данной научно-исследовательской 
работы. 

Елена ПШОНКО
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

1,3 млрд рублей необходимо для строи-
тельства дамб, проведения берегоукрепле-
ния в Тулуне, Нижнеудинске и селе Алыг-
джер. 420 млн рублей планируется напра-
вить на расселение жителей трех много-
этажных домов в Рабочем городке и по улице 
Карбышева в Тулуне. В них от наводнения 
пострадали первые этажи, жителей которых 
переселили, а верхние этажи вода не затро-
нула. Решение тоже расселить их принял 
президент Владимир Путин во время визита 
в Тулун. 

– Восстановление пострадавших от навод-
нения территорий является приоритетной 
задачей правительства Иркутской области. У 
нас в Сибири лето короткое, мы сейчас долж-
ны максимально активно заняться возведени-
ем жилья и объектов инфраструктуры, – ска-
зал Игорь Кобзев. – Строительство защитных 
дамб будет вестись на участках, которые, в том 
числе, находятся в собственности у граждан. 
Взамен них людям необходимо бесплатно пре-
доставить участки на территориях, которым не 
угрожает подтопление. 

Компьютерное и физическое модели-
рование позволит увидеть, как про-
исходил процесс дождевого паводка, 

как он мог бы происходить, если бы дамбы или 
дорога находились в другом месте и так далее. 
Программа даст ответы на многие вопросы, 
поможет в будущем прогнозировать развитие 
наводнений, чтобы не допустить трагедии. 

Леонид КОРЫТНЫЙ, старший научный сотрудник 
Института географии СО РАН

Онлайн-кинотеатр для жителей Приангарья 

ЧТО В АФИШЕ? 
В онлайн-кинотеатре на сайте kino-irk.ru зри-
тели могут познакомиться с двумя фильмами 
режиссера и продюсера Павла Скоробогатова 
«Сибирский ковчег» и «Наводнение. Истории 
людей. Тулун». Павел окончил высшие курсы 
сценаристов и режиссеров, а сейчас учится 
в продюсерской мастерской Академии кине-
матографического и театрального искусства 
Никиты Михалкова. Он неоднократно стано-
вился лауреатом международных кинофести-
валей. Его телевизионный фильм о трагиче-
ских событиях в Тулуне был номинирован на 
ежегодную Национальную премию в области 
неигрового кино и телевидения «Лавровая 
ветвь».

Кинофонд также предлагает к просмотру 
документальные фильмы режиссера Юрия 
Дорохина «Настроение улучшилось» и 
«Амурские ворота», фильм «Иркутский нацио-
нальный вид спорта», созданный Юрием 
Яшниковым в содружестве с Анастасией 
Зверьковой, а также экспериментальные 
работы режиссера Геннадия Кузнецова 
«Екатеринбург как сон», «Как гриб», «Как стая 
птиц», «Исчезновение».
Еще будут представлены документальные 
фильмы «Быль о белом горностае» и «Хирург» 
режиссера Василия Медведева, а также 
сюжеты известного иркутского документа-
листа Дмитрия Слободчикова «Враг мой», 
«Тофалария» и «Бросок».

Моделирование наводнений
Иркутские ученые расскажут об истинных 
причинах летнего паводка

Из федерального бюджета в 
Иркутскую область могут поступить 
1,8 млрд рублей на восстановление 
пострадавших от наводнения 
территорий. Об этом во время 
видеоконференции договорились 
зампред правительства РФ Марат 
Хуснуллин и врио губернатора 
Игорь Кобзев.

ДЕНЬГИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
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Большие возможности 
для маленьких театров

В оргкомитет конкурса поступило 
36 заявок. Своими впечатлениями от 
представленных спектаклей поделил-
ся арт-директор фестиваля Роман Дол-
жанский:

– В этом году наряду с государ-
ственными театрами мы получили 
много заявок от молодежных и народ-
ных коллективов, которых отличают 
инициативность, самостоятельность 
и смелость. У каждого из участников 
есть шанс на победу: основная цель 
нашего конкурса – совершать откры-
тия, искать новые имена. Поэтому глав-
ный критерий для нас – художествен-
ная ценность постановок. Впервые в 
этом году не два, а три лучших театра 
получат возможность показать свои 
спектакли в театральной программе 
фестиваля «Территория. Иркутск». 

Представители семи коллективов, 
попавших в шорт-лист, станут участ-
никами фестиваля-школы современно-
го искусства «Территория. Иркутск», 
который состоится в столице Прианга-
рья в сентябре 2020 года. Коллективы, 
занявшие первые три места, покажут 
свои спектакли в рамках театральной 
программы фестиваля. Насыщенной 
будет образовательная программа для 
специалистов в сфере театра и совре-
менного искусства. Выигранные гран-
ты победители смогут направить на 
оплату поездки, а также на хозяйствен-
ные нужды своих театров.

– Завершая прием заявок уже в 
пятый раз, мы можем с уверенностью 
сказать, что в Сибири и на Дальнем 
Востоке много разнообразных талант-
ливых и инициативных театральных 
коллективов. Нам очень интересно 
находить свежие идеи и неординарные 
творческие решения в постановках 
участников конкурса. «Полюс. Золо-
той сезон» дает возможность большим 

и маленьким театрам показать свою 
работу широкой аудитории, получить 
признание профессионального сооб-
щества, повысить уровень мастерства 
и улучшить материальную базу. А всех, 
кто не успел войти в число участников 
конкурса в этот раз, мы будем рады 
видеть в следующем году, – отмети-
ла директор по связям с обществен-
ностью компании «Полюс» Виктория 
Васильева.

Рекордное число заявок 
от Приангарья

Чтобы принять участие в конкур-
се, театрам необходимо было предо-
ставить заполненную анкету с описа-
нием социальной миссии коллектива, 
а также видеозапись драматического 
спектакля для взрослой аудитории. 
Рекордсменом по числу поданных зая-
вок стала Иркутская область. 15 теа-
тров из малых городов завили о своем 

участии. Например, областной театр 
кукол «Аистенок» на суд жюри решил 
представить инклюзивный спектакль 
«Бетховен. Разговорные тетради». 
Особенность постановки в том, что ее 
могут смотреть люди, у которых есть 
проблемы со слухом. На языке тела в 
спектакле представлена судьба одного 
из величайших композиторов – Люд-
вига ван Бетховена. 

– Фестиваль – это всегда живое 
общение с профессионалами, это 
обмен опытом, это возможность уви-
деть последние тенденции в театраль-
ном искусстве. Хочется, чтобы наш 
спектакль «Бетховен. Разговорные 
тетради» увидело как можно боль-
ше людей, – отметила Ирина Чер-
нышева, руководитель литературно-
драматургической части театра кукол 
«Аистенок». – Постановка рассчита-
на на зрителей от 16 лет и старше, 
в том числе на людей с нарушения-
ми слуха. Людвиг ван Бетховен начал 

терять слух в 26 лет, но все равно стал 
величайшим композитором, написав 
свои лучшие произведения будучи 
уже абсолютно глухим. С помощью 
пластики удалось отразить все самые 
важные моменты в жизни композито-
ра: и его сложные отношения с отцом, 
и памятные встречи с Моцартом, 
Гете, Гайдном, а после потери слуха 
ему непросто было ладить с внеш-
ним миром, когда он чувствовал себя 
изгоем, как тяжело ему было творить 
в полной тишине. Московский режис-
сер Наталья Пахомова сознательно 
не использовала слова в спектакле. 
Настоящую музыку можно услышать 
только сердцем. 

Ирина Чернышева обратила вни-
мание, что грантовые конкурсы дают 
возможность театрам улучшить тех-
ническое оснащение. Например, 
театр кукол «Аистенок» на один спек-
такль может пригласить только трех 
слабослышащих людей. Композитор 
спектакля Никита Сапронов создал 
такую музыку, что в ней много низких 
частот. У каждого особенного зрителя 
под сиденьем установлен профессио-
нальный вибродинамик. При помощи 
усилителя на него транслируется звук. 
Таким образом, зрители со слабым слу-
хом слышат музыку с помощью свое-
го тела. И чем больше у театра будет 
вибродинамиков, тем больше людей с 
нарушением слуха смогут посмотреть 
спектакль «Бетховен. Разговорные 
тетради». 

Артисты Черемховского драма-
тического театра им. В.П. Гуркина от 
фестиваля ждут знакомства с новыми 
тенденциями современного искусства. 
На конкурс коллективом заявлен спек-

такль «Любовь людей» по одноимен-
ной пьесе современного драматурга 
Дмитрия Богославского. 

– Участие в фестивале – это всег-
да полезный опыт. У наших актеров и 
режиссеров есть некий консерватив-
ный взгляд на развитие театра. Фести-
валь расширяет границы и знакомит с 
тенденциями современного искусства, 
– говорит Дмитрий Акимов, режиссер 
Черемховского драматического теа-
тра. – На суд жюри мы представим 
спектакль «Любовь людей». По сюже-
ту жители одной деревни попадают в 
круговорот страстей. Совершив пре-
ступление, главная героиня пытается 
построить заново свое женское сча-
стье, но как гласит народная мудрость: 
на несчастье другого свое счастье не 
построишь. Муки совести в конечном 
итоге оказались сильнее. Это достаточ-
но жесткая драматургия, но при этом 
очень актуальная. Через потрясение 
приходит очищение. Такие спектакли 
позволяют по-новому взглянуть на соб-
ственную жизнь, сделать анализ совер-
шенных поступков. 

Ангарский театр «Факел» заявился 
на фестиваль со спектаклем «Невский 
проспект», сделанный по мотивам 
повестей Гоголя, в том числе «Записки 
сумасшедшего», «Шинель» и другие. 

– Для меня Гоголь – это человек-
загадка. Он до сих пор остается нерас-
крытым автором, – говорит режиссер 
народного театра «Факел» Александр 
Кононов. – В спектакле мы постара-
лись представить исследования клас-
сика о жизни. Его взгляды всегда были 
мощными и глубокими на все происхо-
дящее вокруг, в том числе с людьми. Он 
не боялся говорить о ложных идеалах. 
Для молодежи это очень актуальная 
постановка. Юноши и девушки стоят 
на пороге выбора своего дальнейшего 
пути. Надеюсь, спектакль заставит их 
задуматься над важными темами. 

Вторым по количеству заявок стал 
Красноярский край, от которого на 
конкурс поступило 10 заявок. Театры 
Республики Саха (Якутия) прислали 
восемь заявок. Из Магаданской обла-
сти поступило три заявки. 

Финалисты пятого конкурса 
«Полюс. Золотой сезон» будут объяв-
лены после 20 мая 2020 года. Общий 
грантовый фонд размером 6 млн 
рублей разделят между собой семь 
победителей.

Наталья МУСТАФИНА

Полюс. Золотой сезон: культурное событие 2020 года
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Завершился прием заявок на пятый конкурс 
региональных театральных коллективов «Полюс. 
Золотой сезон». Он проводится среди театров, 
молодежных творческих объединений и любительских 
трупп из регионов присутствия компании «Полюс». 
Лучшие спектакли будут показаны в рамках фестиваля 
современного искусства «Территория», который с 7 по 
13 сентября пройдет в Иркутске. 

Спектакль 
«Бетховен. 

Разговорные 
тетради», 

театр кукол 
«Аистенок»

Спектакль 
«Любовь людей», 

Черемховский 
драмтеатр

– Евгений, а вы сами соблюдаете 
режим самоизоляции?

– Соблюдаем. Дома сидим, если 
в магазин выходим, маски надеваем, 
чтобы обезопасить других. 

– По театру скучаете?

– Конечно, более того, мы стара-
емся не потерять форму. Например, 
моя супруга Мария Стрельченко (при-
ма-балерина музтеатра, – Авт.) почти 
сразу начала заниматься тренажами. Да 
и я от нее не отстаю.

– Как переносите необходимость 
сидеть дома?

– В целом нормально. Единствен-
ный нюанс в том, что у нас ребенку три 
с половиной года, он очень активный, и 
ему тяжело долго находиться в замкну-
том пространстве. 

Для того чтобы выявить заболевших 
и не дать вирусу быстро распростра-
ниться, нужно людей запереть в квар-
тирах. И чтобы те, кто болен, но еще об 
этом не знает, не заразили других, иначе 
это перерастет в бесконечное множе-
ство. Я окончил матшколу и понимаю, 
что здесь простая арифметика.

– То есть сначала вы не собирались 
становиться артистом?

– Это правда, после школы посту-
пал в Московский институт управле-
ния, но не набрал нужный балл. Учился 
на вечернем год, потом ушел в армию. 
После армии снова попытался посту-
пить в этот институт, но, к сожалению, 
не получилось. Тогда я вернулся домой, 

в Волгоград, и два года в свободное 
от работы время занимался музыкой, 
играл в группе на клавишных, на саксо-
фоне, на бас-гитаре, пел. Музыка всегда 
была в моей жизни. Отец – профес-
сиональный музыкант, очень хороший 
трубач. Мама играла на контрабасе 
сначала в женском оркестре, а потом 
уже в обычном, смешанном. Я учился в 
музыкальной школе по классу фортепи-
ано, но не закончил. А в начале 1990-х в 
нашем городе был конкурс а-ля «Утрен-
няя звезда». Я аккомпанировал своему 
товарищу на саксофоне и подпевал на 
бэк-вокале. После выступления ко мне 
подошел член жюри и сказал, что мне 
нужно серьезно заниматься вокалом. 
До этого я считал, что у меня нет дан-
ных, но его слова заставили пересмо-
треть вопрос. И я в 22 года поступил на 
вокальное отделение. То есть я музыку 
от себя отодвигал так долго, как мог, 
но она все равно меня нашла. За год 
до окончания Волгоградского института 
я поступил работать в «Царицынскую 
оперу» в Волгограде, где работал до 2005 
года. 

– А как получилось, что вы перееха-
ли в Иркутск?

– Наверное, это была судьба. В 2004 
году поехал работать в Москву, но при-
шлось вернуться в 2005 году. Иркутская 
артистка Наталья Борисовна Данилина 
потеряла паспорт, а так как она неко-
торое время работала в Волгограде, то 
и прописка у нее была в этом городе. 
Пришлось лететь – восстанавливать 
документ. Заодно директор Иркутского 
музыкального театра Владимир Шагин 

дал ей задание найти героя. Ей дали 
мой телефон, она меня прослушала и 
пригласила в Иркутск, но я все-таки 
сомневался, ведь это было очень далеко. 
Но Владимир Константинович Шагин 
меня уговорил. 

– Не пожалели, что переехали?

– Конечно, нет, хотя я очень люблю 
Волгоград, но Иркутск тоже стал для 
меня родным. В профессиональном 
плане для меня здесь все сложилось 
гораздо лучше, чем я мог бы предполо-
жить, и моя личная жизнь изменилась. 

– Кстати, легко ли двум творческим 
людям, артистам, жить вместе и выхо-
дить на сцену?

– Это и помогает, и накладывает 
свои сложности. Мы понимаем про-
блемы долгих репетиций, задержек, 
поздних вызовов. А сложность только 
в том, что с появлением нашего сына 
мы стараемся играть хотя бы в разных 
составах, потому что не с кем оставить 
ребенка. Единственный дедушка живет 
в Самаре. Сейчас полегче, а когда он 
еще не ходил, были ситуации, когда я 
за кулисами стою с ребенком на руках, 
Маша на сцене, потом она за кулисами 
перехватывает, а я иду на сцену. 

– То есть Иркутский музыкаль-
ный театр – фактически ваша главная 
сцена, на который вы реализовались 
как артист?

– Да, действительно, это так. Я был 
приглашен на амплуа героя, и мне грех 
жаловаться, ведь за первые десять лет 

у меня была только одна роль второго 
плана в «Дон Жуане». Первая глав-
ная роль была в «Баядере», потом в 
«Сильве».

– Есть роли, которые вы считаете 
для себя знаковыми?

– Всегда есть роли, после которых 
происходит качественный скачок. Их 
было несколько, но все они связаны с 
авторами спектаклей, ведь, как извест-
но, у плохих режиссеров нет хороших 
артистов. Если ты доверяешь режис-
серу, и он тебе, то и случаются зна-
ковые роли. Среди таких ролей Гарин 
в «Фантоме» Сусанны Цирюк. Потом 
«Коммуна-любовь» Михаила Полякова, 
где я сначала играл Емельяна, а потом 
Василия. После было несколько работ с 
режиссером Владимиром Подгородин-
ским и хореографом Сергеем Грицаем 
– это спектакли «Блудный сын», «Пре-
лести измены», «Сирано де Бержерак». 
Конечно же, очень важные для меня 
роли в знаковых для театра спектаклях 
«Юнона и Авось» и «Иисус Христос 
– суперзвезда» Натальи Печерской. 
И одна из последних ролей – Барон 
Кревильяк в «Принцессе цирка» Гали 
Абайдулова. Очень важно, когда режис-
сер ставит меня на ту роль, которую я 
могу сделать, потому что я – не лучший 
пластилин, мне важно совместное твор-
чество с режиссером, у меня всегда есть 
свой взгляд на роль и на спектакль.

– Вы когда-нибудь формулировали 
для себя: зачем вы выходите на сцену?

– Чем старше становишься, тем 
мне это менее понятно. Наверное, пото-

му что это получается лучше, чем все 
остальное. Есть фраза Николая Кара-
ченцова, с которой я полностью согла-
сен: «Я выхожу на каждый спектакль 
и работаю так, чтобы зритель, кото-
рый пришел сегодня, сказал, что это 
был мой лучший спектакль». И мне это 
очень важно. А еще я люблю на сцене 
избавляться от собственных комплек-
сов и недостатков. В жизни могу быть 
несовершенным, а там я герой, граф, 
принц, весь в белом. Ну и, конечно, есть 
такое чувство, когда ты делаешь какую-
то сцену и чувствуешь дыхание зала. 
Наверное, для меня быть артистом – 
все это вместе.

– Зачем вам тогда профессия про-
дюсера?

– Накапливается багаж знаний, 
которые требуют выхода и реализации. 
А продюсер – это тот, кто придумывает 
проект целиком. Находит режиссера, 
артиста, оркестр. Он и руководитель, и 
художник. Это очень интересная про-
фессия. Сейчас я заканчиваю обучение 
в Российском государственном инсти-
туте сценических искусств, и скоро мы 
должны будем определиться с темой 
диплома. Я хочу исследовать финансо-
во-экономические проблемы гастроль-
ной деятельности. Рассчитать порог без-
убыточности, причем намерен охватить 
своим исследованием все иркутские 
театры. Наверное, математик во мне 
снова берет верх. 

Елена ОРЛОВА
Фото предоставлено Иркутским 

областным музыкальным театром 

Голос ведущего артиста Иркутского областного 
музыкального театра им. Н.М. Загурского Евгения 
Алешина сегодня звучит из всех репродукторов, которые 
предупреждают людей на улицах Иркутска об опасности 
коронавирусной инфекции, необходимости оставаться 
дома. Просьбу записать это обращение для земляков он 
воспринял с пониманием. Мы же решили рассказать вам 
о жизни и творчестве талантливого артиста, которому по 
силам и амплуа героя-любовника, и комические роли. 
В этом году он отметил свой 50-летний юбилей.  

Мюзикл «Сирано де Бержерак» Мюзикл «Сирано де Бержерак» 

Рок-опера 
«Иисус Христос – 

суперзвезда»

Неожиданная «роль» 
артиста Евгения Алешина



29 АПРЕЛЯ – 5 МАЯ 2020 № 46 (2098)
WWW.OGIRK.RU 11общество

– Время сейчас такое, когда мак-
симально все уходят в онлайн. И в 
режиме, который не допускает мас-
совых встреч и не позволяет общать-
ся лично, мы решили познакомить, 
прежде всего, юных спортсменов со 
спортивными звездами нашего регио-
на. Рассказать, с какими трудностями 
на своем спортивном пути они сталки-
вались, и показать, что коронавирус – 
это не приговор. И победы добивается 
тот, кто готов ради своей цели если 
не на все, то на очень многое. А таких 
героев у нас в регионе достаточно, – 
отметил Артем Детышев.

«На Олимпиаду не летите»
Первым гостем онлайн-встречи 

стала мастер спорта международно-
го класса по конькобежному спорту, 

президент федерации роллер-спорта 
Иркутской области, победитель эта-
пов Кубка мира Ольга Тарасова. 

Отвечая на вопрос о наиболее 
сложных периодах спортивной карье-
ры, чемпионка рассказала, что боль-
шим испытанием для нее была Олим-
пиада в 2006 году, куда она не попала, 
хотя участие было одобрено, олимпий-
ская экипировка выдана. В последний 
момент Олимпийский комитет при-
нял решение сократить количество 
участников-конькобежцев. 

– За шесть часов до вылета при-
ходит тренер и говорит: «Вы со Све-
той Кайкан не летите, потому что 
МОК не подтвердил ваше участие». 
Первая реакция: как, не может быть! 
Представляете, всю жизнь гото-
вишься, и тут тебе такое говорят! Я 
тогда улыбалась, слезы свои нико-
му не показывала: если спортсмен 
проиграл, он не должен показывать 
свою слабость. Мне тогда помог один 
иркутский конькобежец. Он сказал 
фразу, которая запомнилась на всю 
жизнь. Это звучало примерно так: 
кому-то ветер дует в паруса, кому-то 
нет. Ты плывешь по своему гребному 
каналу. Представь, что ты бросишь 
весла и окажешься далеко от места, 
где сейчас гребешь, а наверстать 
будет уже сложно. 

Когда Ольге Тарасовой задали 
вопрос о кумирах, она рассказала, 
что в юности ее мотивировала аме-
риканская конькобежка Бет Хайден: 

– Я ассоциировала ее со своим 
маленьким ростом – 152 см на 
тот момент. Хотела быть такой же 
быстрой, как Бет Хайден, но немного 
повыше. Очень хотела вырасти, даже 
купила эспандер и на ночь заставля-
ла родителей меня привязывать на 
растяжку. 

Команду не бросит 
ни за какие деньги 

Во второй встрече онлайн-про-
екта приняли участие одновременно 
два спортсмена: заслуженный мастер 
спорта, обладатель Кубка мира, сере-
бряный призер чемпионата мира, 
участник трех Олимпийских игр 
и тренер по конькобежному спор-

ту Евгений Лаленков и его супруга, 
мастер спорта международного клас-
са по конькобежному спорту, брон-
зовый призер Всемирной универси-
ады 2013 года, серебряный призер 
Кубка мира и чемпионата мира 2020 
года Евгения Лаленкова.

Евгений рассказал, что сейчас 
работает в училище Олимпийского 
резерва № 2 в Москве, тренирует 
молодежь в возрасте от 15 до 19 лет. 
Для его воспитанников междуна-
родный сезон 2019/2020 по конько-
бежному спорту был насыщенным и 

результативным: одержаны победы 
на Олимпийских играх, первенстве 
мира, есть очень достойные высту-
пления на спартакиаде и первенстве 
России. 

На вопрос о том, были ли пред-
ложения работать тренером в других 
странах, например, в Китае, Евгений 
Лаленков ответил, что в Китай его 
звали, причем на очень выгодных 
условиях, но он как патриот своей 
родины от предложения отказался. 

– Женя не готов ни за какие 
деньги бросить команду, которую 
сейчас тренирует. Совесть не позво-
ляет подло отнестись к ребятам, 
которые пришли именно к нему, – 
дополнила супруга Евгения. 

На вопрос о тенденциях в конь-
кобежном спорте Евгений Лаленков 
ответил, что у всех тренеров мето-
дики разные. Кто-то практикует 
классическую школу, кто-то прибе-
гает к инновациям. Если оценивать 
международный сезон 2019/2020, 
то законодатели моды в конькобеж-
ном спорте уже не голландцы. Среди 
лидеров – японцы, взрастившие 
целую плеяду талантливых конько-
бежцев, но не без помощи голланд-
ских тренеров (они участвуют в под-
готовке японской сборной). 

Евгения Лаленкова ответила на 
вопрос о том, как их семья пережи-
вает режим самоизоляции: 

– Первые две недели мы что-то 
разбирали. Наконец-то руки дошли 
до шкафов и сумок с экипировкой. 
Самоизоляция нас не расслабила. 
Живем в режиме, следуем распи-
санию, ставим цели. Я три раза в 
неделю занимаюсь английским язы-
ком онлайн. Спортивные трениров-
ки устраиваю себе два раза в день. 
У Евгения тренировка раз в день, 
но убойная. Моя основная трениров-
ка – это велосипед. Еще использую 
штангу, грифы, блины, колесики, 
резинки… Конечно, много времени 
посвящаем сыну. Выполняем с ним 
домашние задания, которые дис-
танционно задают в детском саду, 
например, мастерим поделки. 

Путь к медали 
длиной в 20 лет 

В третьей встрече онлайн-про-
екта приняла участие заслуженный 
мастер спорта России по тхэквондо, 
трехкратный чемпион Европы, сере-
бряный призер чемпионата мира, 
серебряный призер Олимпийских 
игр Наталья Иванова. Она рассказа-
ла, что пришла в спорт в 1980 году. 
Ее главной целью была олимпийская 
медаль. Заветной мечты спортсменка 
достигла в 2000 году, то есть на под-
готовку ушло 20 лет. 

– Как вы готовились к Олим-
пиаде? – интересовались зрители 
эфира. 

– Мы понимали, что на Олимпиа-
де будут выступать лучшие спортсме-
ны. Это значит, что важна каждая 

мелочь. Работали на чувствование 
миллисекунд, развивали скорость 
реакции. Конечно, была и психоло-
гическая подготовка, вырабатывали 
олимпийское спокойствие. Уже на 
предолимпийском выезде начали 
менять биологические ритмы. Ведь 
разница с Австралией была восемь 
часов. Мы вставали в три часа ночи 
и шли тренироваться, чтобы после 
прилета быть адаптированными к 
новому часовому поясу. 

– Какой был самый сложный 
бой? 

– Их было много, в том числе и 
Олимпиада, особенно финал, где я 
встретилась с китаянкой ростом 192 
см, то есть соперница была на 20 см 
выше меня. По скорости мы были 
равны, но ее длиннющие конечности 
не давали мне в ближний бой про-
рваться. Первый раунд прошел более-
менее ровно, но дальше она начала 
набирать преимущество. Победить 
ее не удалось. Незабываемым стал 
для меня поединок с хорваткой в 
полуфинале Олимпиады. Хорватка – 
победительница всемирного предо-
лимпийского отборочного турнира. 
Она была фаворитом № 1. Мы с ней 
долго шли ровно-ровно. Вдруг я поня-
ла: чтобы что-то взять, надо что-то 
отдать. Решила отдать корпус, чтобы 
она увидела, что меня можно про-
ламывать в корпус, зато я залезу ей 
на голову. Это было сложно, потому 
что я точно знала, что она попадает, 
а вот попаду ли я, было непонятно: 
соперница более высокого роста. И 
все-таки я рискнула и не зря. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото из соцсетей

ЗНАЙ НАШИХ!

Наш земляк, космонавт 
Анатолий Иванишин, 
9 апреля  в третий раз 
отправился в космическую 
экспедицию. Его мама Нина 
Иванишина за началом 
нового космического старта 
сына впервые наблюдала 
дистанционно, из своей 
иркутской квартиры. 

Первый полет Анатолий Иванишин 
совершил в ноябре 2011 года, вернулся 
в апреле 2012 года. Во второй раз поко-
рять просторы вселенной наш земляк 

отправился в июле 2016-го. 280 суток 
9 часов и 53 минуты в общей слож-
ности провел иркутянин в космосе. В 
перерывах между полетами проходил 
подготовку, совершенствовался, тре-
нировался.

«В очередной полет Анатолий Ива-
нишин отправился в качестве коман-
дира пилотируемого корабля «Союз 
МС-16» и бортинженера МКС-63», – 
сообщил Роскосмос на своем офици-
альном сайте. Вместе с иркутянином 
на корабле «Союз МС-16» – космо-
навт Роскосмоса Иван Вагнер и астро-
навт NASA Кристофер Кэссиди.

Впервые из-за пандемии корона-
вируса запуск космического корабля 
состоялся в условиях закрытых гра-
ниц. Перед полетом космонавты жили 
в строжайшей изоляции, во избежа-
ние попадания коронавируса на МКС. 
И мама космонавта Нина Николаевна 

впервые не смогла проводить сына в 
космос. В интервью газете «Област-
ная» она вспоминает детские годы 
Анатолия.

– Нина Николаевна, а когда вы 
впервые узнали о необыкновенной 
мечте сына?

– С детства Толя мечтал стать лет-
чиком. Он пошел в ДОСААФ, учился, 
тренировался, прыгал с парашютом.

– У вас летчики в роду были?

– Вовсе нет. Папа Анатолия меч-
тал быть летчиком, но так и не стал. 
А Толя целенаправленно и упорно 
шел к своей цели. В 9–10 классах он 
выписывал журналы «Крылья Роди-
ны», «Авиация и космонавтика». Нам 
сказал, что будет поступать только в 
Черниговское высшее военное авиа-
ционное училище летчиков (Украина) 
на специальность летчика-инженера. 
70% советских космонавтов обуча-
лось именно там, это было лучшее в 
стране училище, производившее под-
готовку летчиков для истребительной 
авиации ВВС СССР. В октябре 1991 
года сын окончил училище, а ребята, 
которые учились на курс младше, не 
успели. СССР стал распадаться, и кур-
сантам предложили принять граждан-
ство Украины или перейти в другое 
российское училище.

– Какие у вас были эмоции от 
первого полета сына в космос?

– В ноябре 2011 года я ездила его 
провожать. Ну как же мама не про-
водит сына в дальнюю дорогу? Каж-
дые проводы, полеты и возвращения 
Анатолия вызывали бурю эмоций. 
Мы всегда за него волновались. И 
когда он в Чернигов поехал учиться. 
И когда готовился к первому поле-
ту… Я переживала, конечно. Но как я 
могла ему подрезать крылья, если он 
хотел летать? И когда стало известно, 
что он все-таки полетит в свою пер-
вую космическую экспедицию, мы 
все радовались за него. За то, что он 
достиг цели, что его мечта осуществи-
лась. В детстве он ведь не говорил 
прямо так – хочу стать космонавтом. 
Знаете, он очень скромный, трудяга, 
каких поискать. Просто учился, рабо-

тал, училище окончил с золотой меда-
лью. Он ведь о небе с детства  мечтал. 
Папа его всегда говорил: «Чем бы ты 
ни занимался, мужчина всегда дол-
жен быть профи». А папу своего он 
просто обожал.

Я в прямом эфире смотрела всю 
трансляцию, как проходили переходы 
из люка в люк. Видела, что он счаст-
лив. Вот как подводники уходят на 
свою подводную лодку, как моряки 
тоскуют по морю, летчики стремятся 
в небо. А космонавты рвутся в свою 
стихию. 

Сын всегда звонит мне с орбиты, 
там связь хорошая, вот как мы с вами 
разговариваем…

– Перед этим очередным полетом 
вам удалось побыть вместе, хотя бы 
удаленно?

– Да, мы пообщались по  
WhatsApp. Все родственники сле-
дят за полетом Анатолия. У меня в 
Москве живут старшие сестры, дру-
зья. В Вене живут родственники, в 
Берлине – мой одноклассник, и все 

они следили за запуском комическо-
го корабля, звонили мне.

– А какой Анатолий в быту? 
Может гвоздь приколотить, грядку 
вскопать?

– Да, это он все может. Помню, с 
детства сын всегда что-то делал. Масте-
рил своими руками – нижнюю полку, 
раздвижную кровать, поделки из пла-
стилина. Он всегда увлекался техни-
кой, читал журналы, собирал модели 
автомобилей. Это влияние папы, он у 
нас был рукастый, все умел…

Хочется, чтобы сегодня дети росли 
такими же. Обязательно, чтобы мечта-
ли ставили себе какие-то цели. Нельзя 
жить без цели, без мечты, без огонька. 
Дети должны чего-то хотеть, к чему-
то стремиться, загораться. А задача 
взрослых – помогать им осуществить 
свою мечту.

Людмила ШАГУНОВА
Фото www.roscosmos.ru  

и пресс-службы ОНФ 
Иркутской области 

Легенды спорта в прямом эфире 

Трансляции встреч со спортсменами проходят 
несколько раз в неделю в 20.00. Подключиться 
к прямым эфирам можно в соцсети Инстаграм, 
через аккаунт Артема Детышева @detyshev.

Он всегда звонит с орбиты маме

СПРАВКА

Анатолий Иванишин – российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК 
имени Ю.А. Гагарина». 112-й космонавт России, Герой РФ. Родился в Иркутске 15 
января 1969 года. В столице Приангарья окончил среднюю школу № 11 и Иркутский 
политехнический университет. Затем поступил в Черниговское высшее военное 
авиационное училище летчиков на специальность «летчик-инженер». В 2003 году 
получил еще одно высшее образование в Московском государственном университете 
экономики, статистики и информатики по специальности «Прикладная информатика 
в экономике». В отряд космонавтов был зачислен в 2003 году. 

«Я в прямом эфире смо-
трела всю трансляцию, 
как проходили перехо-
ды из люка в люк. Виде-
ла, что он счастлив. Вот 
как подводники уходят 
на свою подводную 
лодку, как моряки 
тоскуют по 
морю, 
летчи-
ки стре-
мятся 
в небо. А 
космонавты рвутся в 
свою стихию».

«Я в прямом эфире смо-
трела всю трансляцию, 
как проходили перехо-
ды из люка в люк. Виде-
ла, что он счастлив. Вот 
как подводники уходят 
на свою подводную 
лодку, как моряки 
тоскуют по 

ки стре-

в небо. А 
космонавты рвутся в 
свою стихию».

ПРОЕКТ

В Иркутской области стартовал проект «Я – легенда. Мой путь к победе в спорте». Это 
серия онлайн-встреч с ведущими спортсменами Приангарья. Присоединиться к онлайн-
трансляции и задать вопрос спортивным звездам региона может любой желающий. 
Проект запустил участник Олимпийских игр по конькобежному спорту Артем Детышев 
при поддержке министерства спорта Иркутской области. 
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Бесстрашие 
дикой дивизии»

Битва за Москву – первое решаю-
щее сражение Великой Отечественной 
войны. При защите столицы нашей 
Родины тысячи бойцов и командиров 
проявили невиданный героизм. Вер-
ховное командование Вермахта плани-
ровало разгромить СССР в блицкриге 
– молниеносной войне. Начав осенью 
1941 года поход на столицу советского 
государства при подавляющем преиму-
ществе в войсках и технике, немецкие 
полчища были разбиты и отброшены. 
Весь мир увидел, что Красная Армия 
не сломлена, она способна побеждать. 
Народ воспрянул духом.

Боевым участником исторического 
сражения стал Семен Кузьмич Шигин. 
Он родился и вырос в Улан-Удэ, где и 
был призван в 97-ю стрелковую диви-
зию в суровом 1941 году. Эта дивизия 
была направлена в состав действую-
щей под Москвой 16-й армии, которой 
в то время командовал легендарный 
генерал-лейтенант Константин Рокос-
совский. За смелость и бесстрашие 
фашисты называли ее «дикой дивизи-
ей». Снайперы, среди которых было 
много метких стрелков (а это бывшие 
таежные охотники), беспощадно унич-
тожали врага. 

Со своей родной дивизией Семен 
Кузьмич воевал до апреля 1944 года. 
После серьезного ранения был комис-
сован по инвалидности. За заслуги на 
войне у ветерана боевых действий 
было много наград, особо из них можно 
выделить орден Красной Звезды. В 
приказе № 12/н от 4.04.1944 Министер-
ства Обороны СССР о награждении 
описан его подвиг, за который он полу-
чил эту высокую награду: «Товарищ 
Шигин на фронте борьбы с немецкими 
оккупантами показал себя отважным 
связистом. 26.12.1943 в районе деревни 
Гороватка Витебской области враже-
ским снарядом была повреждена линия 
связи. Товарищ Шигин под огнем про-
тивника, пробираясь по-пластунски к 
месту повреждения, невзирая на опас-
ность, исправил связь, чем обеспечил 
бесперебойное ведение огня батаре-
ей». 

В послевоенные годы Семен Кузь-
мич начал свою карьеру в Сбербанке. 
Будучи заведующим сберкассой Заи-

граевского района Республики Буря-
тия, он активно развивал филиальную 
сеть, открывая все новые и новые опе-
рационные кассы на территории сво-
его района. К моменту его выхода на 
заслуженный отдых количество касс 
достигло 24. За долгую и безупречную 
работу в системе Сбербанка Семен 
Кузьмич Шигин награжден знаком 
«Отличник финансовой работы» и зна-
ком «Отличник Госбанка СССР».

Битва под Ржевом

Под Ржевом произошла одна из 
самых кровопролитных битв челове-
чества. Ожесточенные бои за город 
велись на протяжении 14 месяцев. Для 
немцев удержать Ржев было очень 
важно: отсюда они планировали совер-
шить решающий рывок на Москву. 
Хорошая техническая оснащенность 
давала немцам многократное преиму-
щество. У Красной Армии недоставало 
ни средств связи, ни уровня подготов-
ки к боевым действиям. 

Участник боев под 
Ржевом Петр Михин 
оставил потомкам свои 
воспоминания: «Мы 
наступали на Ржев по 
трупным полям. Впере-
ди – «долина смерти». 
Ни миновать, ни обойти 
ее нет возможности: по 
ней проложен телефон-
ный кабель – он пере-
бит, и его во что бы то 
ни стало надо быстро 
соединить. Приходи-
лось ползти прямо по 
трупам…» 

Через мясорубку 
под Ржевом пришлось 
пройти Георгию Алек-
сеевичу Федосееву. 
На фронт он попал 
17-летним юношей. За 
время войны служил и 
в артиллерии, и в раз-
ведке, и в пехоте. Он 
трижды был серьезно 
ранен, а два осколка 
так всю жизнь и носил 
в своем теле. 

На сайте «Подвиг народа» есть 
выписка из приказа Министерства 
Обороны СССР от 17.09.1944 о награж-
дении сержанта Георгия Алексееви-
ча Федосеева медалью «За отвагу»: 

«27.10.1944 он один из первых поднял-
ся в атаку, увлекая за собой бойцов, 
ворвался в траншею противника и сам 
лично огнем своей гранаты уничтожил 
одну огневую точку противника». 

Фронтовыми дорогами дошел до 
Кенигсберга. Когда закончилась война, 
Федосеев был в медсанбате – там и 
узнал радостное известие. «Было тяже-
ло, но желание защитить свою Родину, 
спокойный сон и счастливое будущее 
близких было сильнее», – делился 
фронтовик своими воспоминаниями. 
После войны он стал строителем. 13 лет 
в его трудовой биографии связаны со 
Сбербанком, где в одном из отделений 
он работал охранником. 

Снежная кавалерия

Неоценимый вклад в победу над 
фашистской Германией внесли лыж-
ные батальоны. Фронтовик Владимир 
Владимирович Феофилактов, который 
с октября 1944 года стал заведующим 

Баяндаевской РСК, в годы войны слу-
жил в 4-м Гвардейском лыжном истре-
бительском батальоне. 

По приказу Государственного 
комитета обороны в лыжные батальо-
ны принимались спортсмены, сиби-
ряки-охотники, крепкие ребята, уме-
ющие ходить на лыжах, переносить 
ночные зимовки в морозных условиях, 
знавшие, как самостоятельно постро-
ить из веток деревьев в снегу для себя 
«лежбище». Подготовка новобран-
цев велась пол личным командовани-
ем легендарного героя Гражданской 
войны маршала Климента Ефремовича 
Ворошилова. 

Ширина военных лыж составляла 
80 мм (для сравнения: ширина беговых 
лыж –от 45 до 55 мм, охотничьих – 120 
мм). Трудно представить, каково было 
передвигаться на лыжах с вооружени-
ем. Для этого требовались люди с хоро-
шими физическими данными, обладав-
шие силой воли, твердым характером. 
Ведь даже спортсмену трудно двигать-
ся по снежной целине, по бездорожью, 
с полной боевой выкладкой, порой сут-
ками без сна и отдыха.

Лыжные батальоны использова-
лись для решения различных задач: 

проведения разведки боем или рейдов 
по вражеским тылам, часто ночью. Они 
были на острие атак во время попыток 
прорыва вражеской обороны, поэтому 
потери были колоссальные. 

Триумфальный марш 
по Европе

Красная Армия не только освобож-
дала территорию СССР от фашистских 
войск, но и принимала активное учас-
тие в военных операциях по изгнанию 
противника из многих стран и городов 
Европы. Освобождение Чехословакии 
началось в мае 1945 года. Считается, 
что первым в Прагу въехал танк лейте-
нанта Ивана Гончаренко. В тот же день 
экипаж танка принял бой у Манесова 
моста в центре Праги, в ходе которого 
машина была подбита, сам командир 
танка погиб. Именем Ивана Гончарен-
ко, как и ряда других участников боев 
за Прагу, позднее была названа одна из 

улиц чешской столицы. 
Жители Праги и дру-

гих чешских городов 
встречали советских сол-
дат с ликованием. Вскоре 
после освобождения на 
торжественном собра-
нии выступил мэр Праги 
Петр Зенкл, от лица горо-
жан поблагодаривший 
Красную Армию.

В боях за освобожде-
ние Чехословакии при-
нимал участие Михаил 
Иванович Святоха. Он 
мужественно переносил 
все тяготы и лишения 
боевой жизни, умело 
командуя взводом, обе-
спечивал бесперебой-
ной связью штаб полка 
с батальонами. Ввиду 
недостачи личного соста-
ва, часто рискуя жизнью 
под огнем противни-
ка, выходил на линию и 
устранял повреждения 
в связи. За все время 
войны был трижды 

ранен. Его героические заслуги отме-
чены множеством наград – медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», 
«За оборону Кавказа». Особое место 
занимает орден Красной Звезды, кото-
рый он получил за подвиг в Чехосло-
вакии: «Во время боев за высоты 517 
и 503, что восточнее 2 км Град Модри 
– Камень 14–18.01.1945 в сложной 
боевой обстановке его взводом устра-
нено до 100 прорывов в связи, из них 
12 устранил лично товарищ Святоха. 
Своими действиями он обеспечил бес-
перебойной связью штаб полка с бата-
льоном», – отзыв из приказа № 6/н от 
31.01.1945, опубликованного на сайте 
«Подвиг народа». 

Вернувшись на малую родину, 
Михаил Иванович с ноября 1946 года 
работал инспектором Нижнеудинской 
РСК. 

Восточный фронт

После капитуляции Германии тлею-
щий очаг Второй Мировой войны оста-
вался в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не. Здесь агрессором выступала Япония 
– именно эта страна была основной 

целью союзников. После поражения в 
Русско-Японской войне Сахалин был 
разделен на две части. Южная часть 
отошла Японской империи, а грани-
ца пролегала по 50-й параллели. Чтобы 
исключить угрозу нападения и укре-
пить восточные границы, Советскому 
Союзу было важно полностью отво-
евать всю территорию острова. 

Ветераны Великой Отечественной 
войны оставили множество воспоми-
наний о том, как советские солдаты 
воевали с японцами. Например, Иван 
Васильевич Кирдянов писал в мемуа-
рах: «Воевали против нас и так называ-
емые смертники, камикадзе, которые 
никогда не сдавались в плен и бились до 
последнего. В полях у них были подзем-
ные коммуникации и у каждого свой 
отдельный лаз. Они были прикованы 
цепью к своим норам и обеспечены 
необходимым количеством патронов 
и провизии. При наступлении нашей 
пехоты они вылезали со всех щелей 
и оказывали яростное сопротивление, 
отступать они не могли». 

Участником боевых действий 
на Сахалине стал Иссарий Ефимо-
вич Сисолятин. 14 ноября 1944 года 
он отпраздновал 17-летие, а уже 15-го 
ушел служить. 

– Из тех ребят, с кем мы вместе в 
тот день пришли в военкомат, почти 
никто не вернулся с войны, потому что 
их, в отличие от меня, отправили на 
запад. Наша часть в военных действи-
ях не участвовала, но отслужить там 
мне пришлось ни много ни мало семь 
лет, – делился воспоминаниями вете-
ран. Уже в армии Иссарий Ефимович 
выучился на радиста и демобилизовал-
ся только в 1951 году. В мирной жизни 
работал на Иркутской кожсырьевой 
базе и Кожзаводе сдатчиком и при-
емщиком кожсырья. После выхода на 
пенсию не смог сидеть без дела дома и 
устроился в Сбербанк, где несколько 
лет проработал сторожем. 

К 28 августа южный Сахалин 
был полностью освобожден от япон-
ских захватчиков, позднее противни-
ка изгнали с Курильских островов. С 
победой над Империей восходящего 
солнца можно было бы говорить об 
окончании Второй Мировой войны в 
целом.

Наталья МУСТАФИНА

ИСТОРИЯ

Приближается день Великой Победы. В нашей стране, пожалуй, нет семьи, в дом 
которой не постучалась бы война. Натиску врага наша Родина противостояла 1418 
дней и ночей, когда под разрывы снарядов, вой авиабомб, скрежет и лязг гусениц 
танков наши воины шаг за шагом отвоевывали свободу. Под Москвой и Ржевом, под 
Сталинградом и на далеком Сахалине они самоотверженно били врага ради жизни 
будущих поколений. Вспомнить всех поименно – это долг наследников фронтового 
поколения. Коллектив Байкальского банка Сбербанка склоняет голову перед 
бессмертными подвигами героев-победителей. 
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