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КАРАНТИН

С 12 мая единый период нерабочих дней в стране 
завершается. В Иркутской области с 14 мая пла-
нируется начать первый этап выхода из режима 
ограничений, связанных с COVID-19. Как он будет 
проходить, на какие меры поддержки следует рас-
считывать – в материале «Областной».

СТР. 2

НАУКА

Иркутские ученые участвуют в разработке высо-
коточных тестов на антитела к COVID-19. В насто-
ящее время новые тесты проходят клинические 
исследования в Швейцарии, затем – в Москве. 
Параллельно ведется работа над открытием 
опытного производства в Иркутске.

СТР. 6

ПОЖАРЫ

Штрафы за нарушение пожарной безопас-
ности в лесах с начала года выписаны жите-
лям Прибайкалья на сумму более 5 млн рублей. 
Напомним, в регионе продолжает действовать 
особый противопожарный режим. Использование 
открытого огня под запретом. Даже небольшая 
искра может привести к крупному пожару!

СТР. 7 

ЗНАЙ НАШИХ!

Еще будучи мальчишкой, Алексей Ямщиков 
начал мастерить копии вертолетов и самолетов 
из картона. Впоследствии именно детское увле-
чение привело его сначала в летное училище, 
а затем на военный аэродром. Сегодня майор 
Ямщиков выполняет полеты на вертолете Ми-8, а 
его коллекция миниатюр приближается к сотне. 
К 75-летию Победы пилот приготовил особый 
подарок – копию легендарного ночного бомбар-
дировщика По-2. 

СТР. 11

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ:
«ВОПРОС КАЧЕСТВА 
ДОРОГ ВОЛНУЕТ МНОГИЕ 
РАЙОНЫ НАШЕЙ ОБЛАСТИ. 
ОТ ЭТОГО СЕГОДНЯ 

ЗАВИСИТ, УСПЕЮТ ЛИ ВОВРЕМЯ ПРИВЕЗТИ 
В БОЛЬНИЦУ ПАЦИЕНТОВ С СЕРЬЕЗНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ТАКИМИ КАК КОРОНАВИРУС. 
СОСТОЯНИЮ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ К 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМ, А ТАКЖЕ РЕМОНТУ ДОРОГ В 
ПРИАНГАРЬЕ ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ УДЕЛИТ 
ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ И РАССМОТРИТ НА 
ДЕПУТАТСКОМ ШТАБЕ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА».
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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!Несмотря на то что 
массовые мероприятия 
из-за пандемии пришлось 
перенести, День Победы 
в Приангарье отметили 
масштабно. Чтобы 
выразить всенародное 
«Спасибо!» ветеранам 
Великой Отечественной 
войны и труженикам 
тыла, возле их домов 
агитбригады из 
творческих коллективов 
исполнили песни 
и танцы, а жители 
украсили свои окна и 
балконы портретами 
воевавших родственников, 
Георгиевскими 
ленточками, плакатами 
и знаменами. В Ангарске 
у монумента воинам-
победителям, основателям 
и первостроителям города, 
рожденного Победой, 
9 Мая зажгли Огонь 
Памяти.

Учитель с большой 
буквы

На территории Ангарского 
городского округа проживает более 
60 участников Великой Отечествен-
ной войны, поэтому, чтобы уделить 
внимание всем, артисты работали 
с самого утра и до позднего вечера. 
Уже в 10 часов они собрались у дома 
фронтовика Ивана Попова.

Иван Гаврилович родился 12 
сентября 1923 года в деревне Мала-
ханово Осинского района. О войне 
узнал на следующий день после 
окончания Боханского педучили-
ща. Сразу же написал заявление 
о зачислении на фронт доброволь-
цем. Правда, 17-летнего Ивана 
тогда не взяли – он носил клеймо 
сына врага народа. Его отца в годы 
коллективизации по нашептыва-
нию соседа обвинили в кулачестве 
и расстреляли в иркутской тюрь-
ме. Добиться желаемого удалось 
только в сентябре, когда на войну 
отправляли людей, уже не обращая 
внимания на политическую «небла-
гонадежность». Сначала новобра-
нец попал в Читу, где формирова-
лась маршевая рота сибирской 78-й 
стрелковой дивизии под командо-
ванием Белобородова, а после эше-
лоном прибыл на Волоколамское 
шоссе под Москву. До сих пор, 
вспоминает Иван Гаврилович, в 
ушах стоит звериный вой здоровен-
ного рыжего фрица, который летел 

на него с тесаком, а он, сам того не 
ожидая, остановил фашиста корот-
кой автоматной очередью. За это на 
груди молодого солдата появилась 
первая медаль «За отвагу». Позже 
были не менее страшные бои и не 
менее значимые награды: ордена 
Боевого Красного Знамени, Славы 
III степени, Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, медали 
«За боевые заслуги», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией».

Уйдя на фронт рядовым, Иван 
Попов закончил войну в звании 
гвардии капитана командиром роты, 
помощником командира батальона. 
После обороны Москвы принимал 
участие в боях под Сталинградом, 
на Курской дуге, освобождал Бело-
руссию и Прибалтику. Ближе к 
концу войны выполнял задания в 
контрразведке. Трижды был тяжело 

ранен, один раз контужен, но всег-
да возвращался в строй. Закончил 
войну на Эльбе, участвуя в знамени-
той встрече союзных войск. В мир-
ное время к его боевым наградам 
прибавились орден Трудового Крас-
ного Знамени и медаль «За доблест-
ный труд».

На память о фронтовых буднях 
у Ивана Гавриловича сохранилась 
удивительная реликвия – фрон-
товые дневники. Две маленькие 
тетрадки из трофейной бумаги, 
исписанные под линеечку калли-
графическим бисерным почерком, 
куда он буквально на коленке запи-
сывал все фронтовые события. Есть 
в числе записей и история о чудес-
ном спасении, произошедшая в 1943 
году на Смоленщине. Тогда он с 
двумя однополчанами ушел в раз-
ведку за сотню километров в тыл 
врага, чтобы выяснить расположе-

ния немцев. Во время возвраще-
ния группы их засекли фашисты. 
Человек двадцать бросились в пого-
ню. Оторваться помогли местные 
болота и нежданная помощь жены 
лесника, когда солдаты случайно 
набрели на кордон. Она спрятала 
красноармейцев в подполье, а после 
заката вывела к реке, по которой 
проходила линия фронта. Через 
много лет, по случаю 40-летия осво-
бождения этого края, Ивана Гаври-
ловича пригласили посетить места 
былых сражений, находящиеся в 20 
километрах от Ржева. На встрече 
эта женщина и Иван Попов узнали 
друг друга. Оказалось, в войну она 
была партизанской разведчицей. 
Всем, кто уходил в тыл, помогала, 
ведь все тайные тропы знала как 
свои пять пальцев.

Вам, родные!
Иркутская область подключилась к всероссийской акции «Вам, 
родные!» Продукты, цветы и Георгиевские ленточки доставили 498 
ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Приангарье. 

Подготовить и доставить праздничные наборы для защитников 
Отечества вызвались десятки добровольцев. Накануне праздни-
ка продукты фасовали в иркутском Доме офицеров. Иркутянка 
Татьяна пришла сюда вместе с мужем.

– Сейчас всем живется непросто, а пожилым людям особенно, 
– говорит она. – У нас бабушки и дедушки воевали, но их уже в 
живых нет. Хочется помочь тем, кто жив, тем более ветеранов оста-
лось совсем мало. Волонтерская работа посильная: просто ищешь 
продукты по списку и складываешь в коробки. На мой взгляд, 
подарки получились очень достойные: в каждой корзине более 20 
наименований: это икра, красная рыба, различные консервы, сыр-
ная продукция, кондитерская, хлебобулочная. 

Всероссийский проект «Вам, родные!» является частью акции 
взаимопомощи во время пандемии коронавируса «Мы вместе». Он 
реализуется на благотворительные средства. Всего добровольцы 
поздравили с юбилеем Победы около 50 тыс. ветеранов Великой 
Отечественной войны в 84 регионах России. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 
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Организаторами акции в Приангарье 
выступили министерство спорта региона, 
областная федерация гиревого спорта, центр  
развития физической культуры и спорта. 

– В этом году мы празднуем великую дату 
– 75-летие Победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне. С глубокой призна-
тельностью и благодарностью мы вспоминаем 
всех, кто, не щадя собственной жизни, отстоял 
свободу и независимость Отчизны и всего 
мира. В честь юбилейной даты решено прове-

сти онлайн-акцию «Рекорд Победы» как дань 
памяти и огромного уважения защитникам 
Отечества, – отметил министр спорта области 
Илья Резник.

С 1 по 9 мая жители Приангарья запи-
сывали видео с выполнением упражне-
ния по подъему гири и публиковали его 
в социальных сетях под хештегом акции 
#РекордПобеды38. 

Рекорд Победы 
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Жители Приангарья приняли 
участие во всероссийской 
онлайн-акции по произвольному 
поднятию гирь «Рекорд 
Победы». Цель была – 
совместными усилиями сделать 
27 тыс. 394 подъема гири – по 
числу мирных дней, прожитых 
после Великой Отечественной 
войны со Дня Победы 1945 года 
до  9 Мая 2020 года. 

АНОНС

ЗАСЕДАНИЕ 30-Й СЕССИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОИТСЯ 
20 МАЯ 2020 ГОДА. ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ 
НАЧНЕТСЯ В 10.00 ПО АДРЕСУ: Г. ИРКУТСК, 
УЛ. ЛЕНИНА, 1А, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ ЗС, 
5-Й ЭТАЖ

Огонь Памяти
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Открывая радиопрограмму, 
Игорь Кобзев поздравил всех работ-
ников и ветеранов связи, радио и 
телевидения, массовых коммуника-
ций с профессиональным праздни-
ком. Благодаря их труду люди могут 
обмениваться информацией, узна-
вать последние новости, всегда оста-
ваться на связи с теми, кто нам важен 
и дорог. 

– Для меня, как для человека, 
много лет проработавшего в МЧС, 
радио – еще и один из важнейших 
способов помочь людям. Вовремя 
известить их об опасности, преду-
предить. А потом объявить, что все 
закончилось и можно возвращаться 

домой, – отметил врио губернато-
ра. – Ваш труд всегда был важен, но 
сегодня, когда многим людям прихо-
дится оставаться дома неделями, он 
бесценен. Мы можем позвонить род-
ным, узнать, что происходит вокруг, 
отвлечься от тревожных мыслей на 
любимой радиоволне.

Первой свой вопрос Игорю Коб-
зеву задала ведущая «Авторадио-
Иркутск» Юлия Котышева: 

– Работа у губернатора серьез-
ная и ответственная. Она занимает 
много времени. А что вам помогает 
отвлечься от трудовых будней, отку-
да черпаете силы?

– Поддержка родных людей всег-
да придает мне силы. К сожалению, 
из-за эпидемии моя семья не успе-
ла переехать в Иркутск. Скучаю по 
жене и детям. Мы с ними разгова-
риваем только по телефону. Хочу, 
чтобы режим самоизоляции быстрее 
закончился, чтобы сняли ограниче-
ния на поездки, тогда моя семья смо-
жет приехать в Иркутск, и мы снова 
будем вместе. Уверен, что им здесь 
очень понравится. В Байкал нельзя не 
влюбиться, – ответил Игорь Кобзев.

Главный редактор Иркутско-
го городского радиоканала Нелли 
Щепина подняла вопрос о судьбе 
проводного радио:

– В эфире мы работаем более 25 
лет. Вы, как никто другой, понимае-
те, что главная функция проводного 
радио – информирование и опове-
щение при чрезвычайных ситуациях. 
Многие события прошлого и нынеш-
него года яркое тому подтверждение. 
Что ждет проводное радио в перспек-
тиве?

– Вы совершенно правы, когда 
говорите о стратегической роли про-
водного радио. Особенно в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Возможно, 
это не самый современный формат 
передачи информации, зато один из 
самых доступных. В регионе много 
территорий, где нет никакого радио, 
кроме проводного. Там нет вышек 
сотовой связи, нет радиопередат-
чиков. В таких отдаленных селах и 

деревнях не просто важно сохранить 
радиосеть, ее необходимо поддержи-
вать в работоспособном состоянии. И 
в этом я вижу свою задачу как глава 
региона, – сообщил Игорь Кобзев. 

Радиоведущий, программный 
директор радио «МСМ» Иван Виль-
чинский отметил, что глава региона 
ежедневно проводит много встреч. 

– Из-за режима самоизоляции 
закрыты спортивные залы и фит-
нес-центры. Как вы поддерживаете 
физическую форму? – поинтересо-
вался радиоведущий. 

– Я люблю кардионагрузки на 
свежем воздухе. Долгое время зани-
мался плаванием. Из-за режима 
самоизоляции приходится ограничи-
ваться утренней зарядкой в домаш-
них условиях. С нетерпением жду 
возвращения в бассейн, – рассказал 
врио губернатора. 

Ведущая радио «Шансон-
Иркутск» Екатерина Морозова 
спросила у Игоря Кобзева, если бы 
он дозвонился в прямой эфир, то 
какой песней поздравил бы работ-
ников радиоиндустрии? 

– Попросил бы включить «Песню 
о тревожной молодости». В музыке 
Александры Пахмутовой хорошо 
отражена тема энергии молодости, 
которая улучшает и преобразует мир. 
А какие замечательные и верные 
строки написал Лев Ошанин: «Забо-
та у нас простая, забота наша такая: 
жила бы страна родная, – и нету 

других забот…» Под эту песню по всей 
стране гремели комсомольские строй-
ки, под нее кипела работа и на ГЭС, и 
на БАМе. А еще «Песня о тревожной 
молодости» стала неофициальным 
гимном МЧС России. С этой песней я 
иду по жизни, она меня вдохновляет, 
– ответил Игорь Кобзев.

Ведущая «Радио Россия – 
Иркутск» и «Маяк» Ольга Топорко-
ва обратила внимание, что по долгу 
службы главе региона приходится 
отвечать на множество вопросов, 
ежедневно у него берут интервью 
разные СМИ. 

– А если бы у вас была возмож-
ность поговорить с известным чело-
веком, кого бы вы выбрали своим 
собеседником? – спросила радиове-
дущая. 

– Меня вдохновляют наши вете-
раны. Их очень интересно и познава-
тельно слушать. Они живые свидете-
ли и участники многих исторических 
событий. Еще до начала эпидемии 
успел познакомиться со многими 
ветеранами в Иркутской области. Я 
выполнял поручение президента Рос-
сии и вручал медали к юбилею Вели-
кой Победы. Ветераны – настоящие 
герои нашего времени. Несмотря на 
то что после войны прошло 75 лет, 
есть с кого брать пример, у кого учить-
ся стойкости, терпению, мудрости, – 
поделился мнением Игорь Кобзев. 

Наталья МУСТАФИНА

власть2

Радио помогает быть 
на связи даже при ЧС

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Еженедельно в эфире «Радио России» и «Маяк» врио 
губернатора Приангарья Игорь Кобзев отвечает на вопросы 
жителей Приангарья. А 7 мая в честь Дня радио вопросы 
главе региона задали ведущие иркутских радиостанций. 

АКТУАЛЬНО

С 12 мая единый период 
нерабочих дней в 
стране завершается. В 
Иркутской области с 14 
мая планируется начать 
первый этап выхода из 
режима ограничений, 
связанных с COVID-19. Как 
он будет проходить, на какие 
меры поддержки следует 
рассчитывать – в материале 
«Областной».

Социальная дистанция 
Приангарье вошло в перечень  

11 субъектов Федерации, в которых 
эпидемическая ситуация и объем при-
нимаемых мер для сдерживания рас-
пространения COVID-19 позволяют 
начать поэтапный выход из режима 
ограничений.

– Прежде всего, это коснется пред-
приятий малого и среднего бизнеса. Их 
в области зарегистрировано 89 тысяч, 
на них работают 800 тысяч человек. С 
момента введения режима повышен-
ной готовности закрыто 48 тысяч пред-
приятий – почти 54%. В отпуск было 
отправлено 120 тысяч человек – 15% от 
общего числа занятых в малом бизнесе, 
– пояснил на заседании оперативного 
штаба врио губернатора Игорь Кобзев.

С соблюдением необходимых мер 
безопасности станет возможна рабо-
та бань, стоматологических кабинетов, 
предприятий бытового обслуживания, 
сервисных центров, магазинов, тор-
гующих отдельными видами непродо-
вольственных товаров, площадью не 
более 400 квадратных метров и обору-
дованных отдельным входом.

– На первом этапе возобновления 
деятельности предприятий и органи-
заций в условиях эпидемического рас-
пространения COVID-19 на террито-
рии Иркутской области начнут рабо-
ту 8 215 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в которых заня-
то 25 845 работников, – сообщил пер-
вый заместитель губернатора – пред-
седатель правительства Константин 
Зайцев.

Кроме того, планируется разре-
шить занятия физкультурой и спор-
том на открытом воздухе при усло-
вии совместных занятий не более двух 
человек и прогулки на улице не более 
двух человек вместе, исключая посе-
щение мест массового пребывания 
людей, в том числе детских площадок. 
Требование соблюдать социальную 
дистанцию сохранится.

Масочный режим
Игорь Кобзев сообщил, что в При-

ангарье продлен режим самоизоляции 
до 31 мая для людей старше 65 лет, 
а также тех, кто имеет хронические 
заболевания. 

– Режим самоизоляции подразуме-
вается и для тех граждан, чьи предпри-
ятия по-прежнему не работают, для 
студентов и школьников. Им рекомен-
довано оставаться дома, выходить на 
улицу в случае крайней необходимости 
и при этом обязательно носить маски и 
соблюдать социальную дистанцию, – 
сказал глава региона.   

Игорь Кобзев обратил особое вни-
мание на то, что с 20 мая в Иркутской 
области в связи с ослаблением режима 
ограничений и возобновлением рабо-
ты части предприятий планируется 
ввести обязательный масочный режим 
в общественных местах и транспорте. 

– Из областного бюджета будет 
выделено 50 миллионов рублей на 
закупку многоразовых масок. Их бес-
платно раздадут социально незащи-
щенным гражданам: пенсионерам, 
многодетным семьям, малообеспечен-
ным, инвалидам, – сказал Игорь Коб-
зев.

Из 20 новых случаев за сутки восемь 
зафиксированы у граждан, прибыв-
ших в Иркутскую область на работу 
вахтовым методом. В связи с этим по 
поручению врио губернатора в реги-
оне приостановлен на 10 дней прием 
вахтовиков. За это время необходимо 
выяснить, как складывается ситуация 
в коллективах, и обследовать работни-
ков.

– Специалисты особо обращают 
внимание на меры защиты и необхо-
димость раннего выявления вируса. 
На предприятиях нужно продолжать 
термометрию и выявлять людей с при-
знаками респираторных заболеваний. 
Кроме того, ни в коем случае нельзя 
снижать количество тестов. Необхо-
димо продолжать меры по изоляции 
граждан с подозрением на коронави-
рус как можно раньше. Только при 
выполнении всех этих условий воз-
можно возобновление работы пред-
приятий, поэтапное снятие ограни-
чений и возвращение к нормальной 
жизни, – подчеркнул Игорь Кобзев. 

Меры поддержки 
Теперь о том, на какие меры под-

держки могут рассчитывать в этот 
период граждане и их семьи.

В соответствии с указом президента 
расширено право семей на ежемесяч-
ную выплату 5 тыс. рублей, которая 
с апреля по июнь предоставляется на 
детей до трех лет. Теперь эти сред-
ства могут получить не только семьи, 
имеющие право на материнский капи-
тал, но и вообще все семьи, родившие 
или усыновившие первого ребенка с  
1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми 
от трех до 16 лет получили право на 
едино временную выплату в размере 10 
тыс. рублей, начиная с 1 июня. Сред-
ства будут предоставлены на каждого 
ребенка, достигшего указанного воз-
раста с 11 мая по 30 июня текущего 
года, независимо от наличия права на 
материнский капитал. Обратиться за 
выплатой можно только через Портал 
госуслуг https://www.gosuslugi.ru).

У семей есть почти пять месяцев, 
чтобы обратиться за выплатой, заявле-

ние принимается вплоть до 1 октября. 
Никаких дополнительных документов 
представлять не нужно. Заявление 
можно также подать в любую клиент-
скую службу Пенсионного фонда или 
через многофункциональные центры.

Как сообщили в региональном 
министерстве соцзащиты, правитель-
ством Иркутской области принято 
решение о беззаявительном продле-
нии выплат, предусмотренных реги-
ональным и федеральным законода-
тельством семьям, имеющим детей, до 
30 сентября 2020 года. Предоставление 
мер социальной поддержки продлено 
на 121 777 детей.

Минтрудом Иркутской области в 
начале апреля в регионе был увеличен 
максимальный размер пособия. С уче-
том районных коэффициентов его мак-
симальная величина в южных районах 
составила 14,5 тыс. рублей, в северных 
– 15,7 тыс. рублей.

В Иркутской области разработана 
региональная мера поддержки граж-
дан, временно оставшихся без работы. 
Людей, потерявших работу, привлекут 
к благоустройству, озеленению горо-
дов и поселков, проведению сезонного 
ремонта. 

Предусмотрены зарплатные кре-
диты пострадавшим предприятиям по 
2% с возможностью погашения всей 
суммы кредита за счет государства со 
сроком выплаты до апреля 2021 года. 
В случае, если предприятие в течение 
этого времени сохранит занятость 
сотрудников на уровне 90%, вся сумма 
кредита и сумма процентной ставки 
будут погашены государством. Если 
занятость сотрудников сохранится на 
уровне 80%, можно рассчитывать на 
погашение половины суммы.

Новой мерой поддержки малого и 
среднего бизнеса, а также социально 
ориентированных НКО, станет объяв-
ленная президентом отмена налоговых 
выплат (за исключением НДС) и стра-
ховых взносов за апрель, май и июнь 
2020 года для предприятий пострадав-
ших отраслей и социально ориентиро-
ванных НКО. Эта мера усилит введен-
ную ранее отсрочку по выплатам. 

Людмила ШАГУНОВА

Шаг за шагом
Как будем выходить из режима ограничений 

На предприятиях нужно продолжать термометрию 
и выявлять людей с признаками респираторных 
заболеваний. Кроме того, ни в коем случае нельзя снижать 
количество тестов. Необходимо продолжать меры по 
изоляции граждан с подозрением на коронавирус как 
можно раньше. 
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НОВО-ЛЕНИНО ЖДЕТ ОТКРЫТИЯ 
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Микрорайон Ново-Ленино – один из наиболее застра-
иваемых районов Иркутска. Здесь наблюдается 
самый большой демографический прирост населе-
ния в городе. Депутат областного парламента Антон 
Красноштанов держит на парламентском контроле 
вопрос о строительстве современного здания дет-
ской поликлиники. Объект начал возводиться еще в 
2014 году, медучреждение должно было открыться в 
2017-м. Но до сих пор его не сдали в эксплуатацию. 
По просьбе парламентария на стройплощадке с рабо-
чим визитом побывал врио губернатора Приангарья 
Игорь Кобзев. 
Новое здание детской поликлиники рассчитано на 
350 посещений в смену и должно обслуживать около 
30 тыс. детей. К поликлинике будет прикреплено 14 
школ, 24 детских дошкольных учреждения и четы-
ре техникума Ленинского округа Иркутска. Проектом 
предусмотрены бассейны, отделение профилактики, 
отделение восстановительной медицины, включающее 
спелеотерапию, ингаляторий, теплолечение, кабинет 
лечения электросном.
– Для новой поликлиники уже закуплено оборудова-
ние. Это компьютерные томографы, рентген-аппарат, 
баклаборатория и многое другое. Надеюсь, что рабочее 
совещание с участием Игоря Кобзева позволило всем 
участникам получить полное представление о состоя-
нии объекта. Необходимо сделать все для того, чтобы 
поликлиника начала работать в этом году, – отметил 
Антон Красноштанов.

НОВЫЕ ФАПЫ В ОТДАЛЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ 
В 2020 году в Усть-Илимском районе появятся три 
фельдшерско-акушерских пункта. Медучреждения будут 
построены в поселках Ершово, Бадарма и Бадарминск. 
Это стало возможным благодаря тому, что к решению 
вопроса подключились депутаты областного парламен-
та от территории Виталий Перетолчин и Артем Лобков. 
– ФАПы необходимы, особенно в отдаленных от райцен-
тров деревнях и селах, где людям, а в особенности пожи-
лому населению, нужна скорая медицинская помощь, 
а фельдшеры не всегда оперативно могут добраться, 
учитывая расстояния, – сказал Виталий Перетолчин.

БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ 
АВТОДОРОГ 
Председателю комитета по бюджету, ценообразова-
нию, финансово-экономическому и налоговому зако-
нодательству Наталье Дикусаровой удалось добиться 
решения вопроса по асфальтированию и благоустрой-
ству центральной улицы села Бузыканово Тайшетского 
района. Через населенный пункт проходит областная 
автодорога Тайшет – Шиткино – Шелаево.
– Состояние областной дороги – тема постоянных моих 
разговоров с жителями каждого населенного пункта на 
этом направлении. Дорога большой протяженности, 
средств, которые выделяются Дорожной службе на 
содержание, хватает на самые важные работы. Нужны 
дополнительные средства и постоянное внимание к 
этому вопросу, – уверена парламентарий. 
В проект дорожных работ по центральной улице в 
Бузыканово, помимо обустройства самой дороги, вошли 
работы по освещению улицы и укладке тротуаров. 

АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК 
ЭНЕРГИИ ДЛЯ СЕВЕРЯН
Председатель комитета по собственности и экономи-
ческой политике Николай Труфанов, представляющий 
в областном парламенте интересы жителей северных 
районов области, добивается приобретения дизельной 
станции мощностью 1,2 МВт для организации ава-
рийного электроснабжения в поселке Мама Мамско-
Чуйского района. Решить вопрос с оборудованием 
необходимо до конца мая.
– С 31 марта по 2 апреля в связи с аварией на 
Мамаканской ГЭС по всему району было отключено 
электричество. И это в самый разгар ограничительных 
мероприятий, объявленных в связи с пандемией коро-
навируса, – сообщил Николай Труфанов. – Все структу-
ры сработали оперативно, электроснабжение удалось 
быстро восстановить, но это не решает одну из главных 
проблем района – отсутствие резервного источника.
По словам депутата, к нему обращались и обычные 
жители района, и общественные организации, мэр рай-
она 8 апреля направил официальное письмо с прось-
бой оказать содействие в приобретении резервного 
автономного источника электроснабжения.

ВЕРНУТЬ ПРАВО 
НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Депутат Заксобрания Светлана Шевченко помогла 
многодетной семье из Ангарска отстоять право вос-
питывать родных детей. За помощью к ней обратились 
родители, у которых в ДТП погиб ребенок, – его сбила 
машина. Несмотря на трагедию в семье, органы опеки 
взялись лишать мать и отца родительских прав на 
других детей. 
– В семье воспитываются еще трое детей, самому млад-
шему два года. Родители обычные – отец сам из детдо-
ма, работает, мама воспитывает ребятишек и по воз-
можности подрабатывает. Но почему-то органы опеки 
после того ДТП решили, что родители не достойны вос-
питывать своих детей, – говорит Светлана Шевченко.
С августа прошлого года двое детей находились в 
Ангарске в Центре помощи семье и детям, а младший 
ребенок – в Доме малютки. Отчаявшись добиться 
справедливости во всех инстанциях, ангарчане обра-
тились за помощью к парламентарию. Чтобы суд вынес 
решение в пользу многодетных родителей, Светлане 
Шевченко пришлось написать в органы опеки поручи-
тельство и взять шефство над семьей.

– Теперь год буду опекать и верю, что с этой семьей все 
будет хорошо. Радость в том, что семья воссоедини-
лась, – поделилась хорошей новостью парламентарий. 

НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
Проблемы жителей частного сектора Иркутска помогает 
решать депутат Заксобрания Нина Чекотова. В обще-
ственной приемной парламентария проводят консульта-
ции, помогают юридически оформить бумаги, оказыва-
ют конкретную помощь в трудной жизненной ситуации. 
На решение некоторых вопросов уходят месяцы. 

Например, еще в прошлом году от жителей СНТ 
«Светлый» к ней поступило коллективное обращение с 
просьбой помочь привести электросетевое хозяйство 
в надлежащее состояние. Оказалось, что деревянные 
опоры сгнили, провода не имели изоляции, при силь-
ном ветре постоянно происходили короткие замыка-
ния, трансформаторная подстанция часто выходила 
из строя. В результате в СНТ сложилась потенциально 
опасная ситуация, которая могла повлечь за собой и 
причинение вреда здоровью людей, и большого мате-
риального ущерба в случае аварийной ситуации.
– Мной был подготовлен и направлен запрос в МУП 
ТЭСИ, проведены переговоры. Совместно со специали-
стами комитета городского обустройства администрации 
Иркутска и МУП ТЭСИ постепенно решается вопрос по 
замене ветхих опор в СНТ. На данный момент уже заме-
нено 11 опор и 250 метров кабеля, полностью заменена 
трансформаторная подстанция, – сообщила депутат.

Сергей ИВАНОВ

Рабочая поездка началась с визита в дерев-
ню Ширяева, где расположено ЗАО «Иркутские 
семена». По словам генерального директора 
Юрия Ширяева, посевная в этом году началась 
раньше обычного срока и идет с опережением 
плана. Предприятие закупило новые сельхоз-
машины для посадки зерновых и зернобобовых 
культур, что позволит посеять в два раза больше 
зерна, чем раньше. Под картофель отдано 460 га 
пашни. Летом хозяйство начнет обрабатывать 
дополнительные 400 га федеральной земли на 
территории Оекского муниципального образо-
вания. Сеять там будут в следующем году. 

На вопрос депутатов о перспективах разви-
тия животноводства Юрий Ширяев рассказал, 
что долгие годы хозяйство успешно занималось 

свиноводством, но направление пришлось лик-
видировать из-за распространения африканской 
чумы в Иркутском районе, хотя их хозяйства 
эпидемия не коснулась:

– У нас было прекрасное здоровое поголо-
вье, но ни одного килограмма продать не уда-
лось. Тогда мы потеряли примерно 8 млн рублей 
и вынуждены были ликвидироваться. Сейчас 
будем возрождать животноводческое направле-
ние. Летом закупим 200 голов КРС. Под выра-
щивание кормовых культур для животных уже 
определили небольшой земельный участок. 

– Какую сумму вы в прошлом году получили 
по господдержке? – спросил Роман Габов. 

– Получили 4 млн рублей, а налогов запла-
тили в три с половиной раза больше. Непонятно, 

кто кого поддерживает: мы государство или госу-
дарство нас, – сказал Юрий Ширяев. – Возь-
мем, к примеру, три дома, которые мы построили 
для работников хозяйства в этом году и офор-
мили в их собственность. 35% на строительство 
выделил федеральный бюджет, 35% – област-
ной, остальное взяло на себя предприятие. А 
налог на строительство составил еще 700 тысяч. 
Непосильная цифра. Считаю, что программы 
поддержки нужно пересмотреть. 

Самый больной вопрос для хозяйства сей-
час – утечка кадров. Предприятие заботится о 
специалистах, обеспечивая бесплатным обедом 
и ужином на работе, зерном и сеном в полцены 
с подвозом на дом, предоставляя в собствен-
ность жилье. За шесть лет для сотрудников была 

построена отдельная улица с домами, в которых 
94 жилых квартиры. Несмотря на все это, работ-
ники уходят. Причина – рядом с жильем и рабо-
той нет детского сада и школы.

– Стандартная ситуация: муж в семье, к при-
меру, механизатор, а жена не может пойти рабо-
тать, потому что не с кем оставить детей. Меха-
низатор в среднем получает 25 тысяч рублей, в 
посевную – 35, разве прокормишь все семей-
ство на эти деньги? Если бы в деревне появился 
садик, открыли школу, уверен, проблема с кадра-
ми решилась бы. Построить эти социальные объ-
екты нам обещают уже 10 лет, – сказал Юрий 
Ширяев. 

Также он подчеркнул, что все дорожает: тех-
ника, запчасти, горюче-смазочные материалы, 
удобрения, средства защиты, но при этом цены 
на производимую продукцию предприятие не 
повышает.  

Кроме того, парламентарии побывали в 
деревне Ревякина, где работает сельхозпред-
приятие ООО «Сибирская Нива», основной вид 
деятельности – производство молочной про-
дукции. В хозяйстве 419 дойных коров. Если 
бы площади позволяли, поголовье увеличили. 
За сутки хозяйство производит пять тонн моло-
ка. Также ферма занимается животноводством, 
семеноводством, растениеводством и другими 
направлениями. Общая площадь посева в этом 
году 3200 га. Выращиваются овес, пшеница, кор-
мовые культуры, кукуруза, однолетние травы. 
Из возможных направлений для развития – 
выращивание картофеля.

Генеральный директор предприятия Андрей 
Берг рассказал, что в хозяйстве трудоустроено 
около 100 работающих. Есть заинтересованность 
в агрономе. Отвечая на вопрос о субсидиях, он 
сообщил, что поддержку получают только на 
производство молока. На развитие племенного 
хозяйства деньги не дают.

– Нас в прошлом году лишили субсидии на 
9 млн рублей из-за уменьшения поголовья. 
Чтобы получить финансирование, нужно было 
дополнительно приобрести 100 голов КРС, – 
объяснил он. – Представляете, какие деньги 
нужны, чтобы купить стельных коров. В этом 
году мы тоже не подходим под эту программу. 
Но я считаю, что в идеале хозяйство должно обе-
спечивать себя самостоятельно. Какой смысл 
в предприятии, в которое нужно бесконечно 
вкладывать, а самоокупаемости и должной при-
были нет? 

По итогам поездки депутаты дали высокую 
оценку подготовке к посевной в сельхозпред-
приятиях.

– Впечатления хорошие. Аграрии пони-
мают, что весенне-полевые работы нужно 
начинать вовремя, чтобы получить урожай, 
обеспечить скот кормами. Увидели, что мин-
сельхоз выполнил свои обязательства каса-
тельно несвязанной поддержки на проведение 
весенне-полевых работ. Конечно, есть над чем 
работать. По области очень не хватает элит-
ных семян. Хотелось бы, чтобы семеновод-
ческие хозяйства производили больше семян 
для продажи. Особенно это касается хозяйства 
«Иркутские семена». Есть также отдельные 
предложения по совершенствованию механиз-
ма выделения субсидий, – прокомментировал 
Кузьма Алдаров.

– Объем так называемой несвязанной под-
держки, которая идет на закупку удобрений, 
семян, ГСМ, в этом году составляет около 300 млн 
рублей. Совместно с областным правительством 
будем искать возможности увеличения финан-
сирования и уменьшения налоговой нагрузки 
для хозяйств, – дополнил Роман Габов.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Разговор о господдержке

КСТАТИ

ДРЕВЕСИНА ДЛЯ ФЕРМЕРОВ 

Кузьма Алдаров и Роман Габов также посетили 
Заларинский район. Как напомнил Кузьма Алдаров, 
областной закон об исключительных случаях заго-
товки древесины, предусматривающий для фермеров 
такую меру поддержки, как выделение древесины, был 

отменен по настоянию прокуратуры. Сейчас же, заме-
тил вице-спикер, у фермеров нет древесины даже на 
то, чтобы огородить свои поля, между тем остро стоит 
проблема потравы посевов.
Так, по словам фермера Андрея Распутина, чье хозяй-
ство расположено в деревне Сорты Заларинского 
района, сегодня нет никаких законных способов 
остановить скот, беспрепятственно пасущийся на 
чужих полях, а полностью огородить поле в несколь-
ко тысяч гектаров будет стоить хозяйству немалых 
денег.  
– Объемы посевных площадей в регионе очень серьез-
ные, и потрава посевов действительно больная тема 
для многих сельхозтоваропроизводителей, – подчер-
кнул Кузьма Алдаров. – Имея такие богатые лесные 
ресурсы, мы элементарно не можем обеспечить селян 
древесиной даже в минимальных объемах. В ближай-
шее время эта проблема будет рассмотрена совместно 
с региональным министерством сельского хозяйства.
Роман Габов отметил, что древесину использовали 
не только для строительства ограждений, но и для 
проведения ремонта сельскохозяйственных постро-
ек. Кроме того, по словам председателя профильного 
комитета, заготовка древесины обеспечивала сезон-
ную занятость фермеров. 

– Из 35 млн кубометров заготавливаемой в регио-
не древесины сельхозтоваропроизводители получали 
около 1%, это капля в море. Но эффект от такой 
поддержки был существенным, – считает депутат. – В 
рамках рабочей поездки мы еще раз убедились, что 
потребность в ней есть, а значит, необходимо рассмо-
треть возможность разработки и принятия альтерна-
тивного областного закона.
Также, добавил Роман Габов, необходимо устранить 
пробел в законодательстве, касающийся отсутствия 
какой-либо ответственности собственников скота за 
потраву чужих посевов. По его мнению, в первую оче-
редь, нужно разработать механизм идентификации 
животных – скот должен быть заклеймен или чипи-
рован.
Среди других проблем фермеры озвучили и нехват-
ку сельскохозяйственной техники. Владелец КФХ в 
селе Моисеевка Евгений Гусаров рассказал, что не 
хватает мощностей для уборки урожая. В прошлом 
году осталось в поле около 20% урожая. По словам 
Романа Габова, вместе с правительством депутаты 
рассмотрят возможность разработки программы по 
субсидированию покупки техники под более низкий 
процент софинансирования для сельхозтоваропро-
изводителей.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Готовность Иркутского 
района к посевной кампании 
проверили вице-спикер 
Законодательного Собрания 
Кузьма Алдаров и председатель 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве ЗС Роман Габов. 
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– Владимир Николаевич, как 
можно оценить ситуацию, в которой 
оказался малый и средний бизнес 
региона?

– В наибольшей степени распро-
странение коронавирусной инфекции 
повиляло на работу предприятий, дея-
тельность которых напрямую зависит 
от потока посетителей. Режим само-
изоляции ограничил доход в таких 
сферах, как общественное питание, 
туризм, индустрия спорта и развлече-
ний, торговля промышленными това-
рами. Сейчас очень важно поддержать 
усилия предпринимателей по сохра-
нению трудовых коллективов. В этом 

правительство региона видит глав-
ную задачу. Это важно для защиты 
экономики региона и его населения. 
Средний и малый бизнес обеспечива-
ет около 30% суммарного оборота всех 
организаций Приангарья. 

– Как вы взаимодействуете с пред-
принимателями?

– Мы находимся в постоянном 
контакте со всеми объединениями, 
представляющими интересы бизнеса. 
Организована работа горячей линии, 
на которую поступают обращения 
предпринимателей. Для мониторинга 
ситуации действует портал государ-
ственной поддержки бизнеса (http://
bizhelp.irkobl.ru/#/). Состоялись 
встречи с представителями Торгово-
промышленной палаты Восточной 

Сибири, ресурсоснабжающими орга-
низациями, представителями крупных 
торговых центров, банков. Проведен 
телефонный опрос более 140 субъек-
тов предпринимательства, участников 
внешнеэкономической деятельности. 
Это помогло определить, насколько 
эффективны меры поддержки, дей-
ствующие на территории региона, 
наметить новые пути. 

– Перечислите эти меры поддерж-
ки.

– На период до 1 октября 2020 
года субъекты малого и среднего биз-
неса, осуществляющие деятельность в 

наиболее пострадавших 
отраслях экономики, 
освобождаются от упла-
ты арендных платежей 
государственного иму-
щества. Арендаторы объ-
ектов, чья деятельность 
не попала в перечень 
наиболее пострадавших 
отраслей, могут рас-
считывать на отсрочку 
платы за аренду. Сред-
ства для проведения 

антикризисных мероприятий можно 
получить в банках, которые начали 
выдавать краткосрочные кредиты. 
Срок предоставления кредитов состав-
ляет шесть месяцев с погашением всех 
задолженностей по ставке 0% годовых. 
Это эффективная мера, и многие пред-
приниматели пользуются ею. Напри-
мер, компания «Оптосервис», занима-
ющаяся производством осветительно-
го оборудования, в банке ВТБ получила 
отсрочку уплаты основного долга, что 
позволило направить денежные сред-
ства на текущие расходы. В банке Рос-
сии предпринимателям выдаются кре-
диты по ставке 8,5% годовых на срок 
до 3 лет на любые цели по программе 
стимулирования кредитования малого 
и среднего бизнеса. 

На региональном уровне мы стара-
емся использовать все имеющиеся воз-

можности, чтобы помочь бизнесу пере-
жить трудное время. Для владельцев 
административно-деловых и торговых 
центров установлена ставка по налогу 
на имущество организаций в размере 
0,5% от кадастровой стоимости. Отме-
нены на полгода арендные платежи для 
арендаторов имущества, находящегося 
в областной собственности. Приоста-
новлено проведение проверок различ-
ными контролирующими органами. 
На региональном уровне расширен 
список разрешенных видов предпри-
нимательской деятельности в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции. При соблюдении сани-
тарно-эпидемиологических норм 
и правил работать теперь могут 
организации и частные пред-
приниматели, осуществляющие 
торговлю мебелью, ювелирными 
изделиями, а также фотомастерские. 
В список разрешенных видов деятель-
ности включены также предприятия, 
производящие мебель, занимающиеся 
техническим обслуживанием и ремон-
том автотранспортных средств, ока-
зывающие шиномонтажные услуги, 
продающие автомобили и мотоциклы, 
производящие ремонт и монтаж про-
мышленных машин и оборудования.

– Какими формами финансовой 
поддержки на региональном уровне 
могут воспользоваться предпринима-
тели?

– Фондом микрокредитова-
ния Иркутской области проводится 
реструктуризация займов, которая 
подразумевает отмену начисления 
пени по действующим займам по 30 
сентября 2020 года. Реструктуризация 
действующих займов предоставляет-
ся на основании заявления заемщика 
по основной сумме долга и процен-
там за пользование займом на срок до 
6 месяцев. Этой возможностью вос-
пользовались уже около 50 предпри-
нимателей, действующих в отраслях, 
наиболее пострадавших от распро-
странения коронавирусной инфек-
ции, а также подтвердивших сниже-
ние выручки на 20 и более процентов. 
В числе получивших поддержку – в 
основном предприятия, организую-
щие досуг, дополнительное образова-
ние, предоставляющие туристические 
услуги. Отсрочка платежей позволя-
ет им высвободить средства, которые 

требуются на зарплату сотрудникам, 
платежи в ресурсные организации.        

– Как налажено взаимодействие 
с муниципальной властью? Что зави-
сит от местных чиновников в работе 
по поддержке бизнеса?

– В сложившейся обстановке 
каждый муниципалитет принимает 
собственные решения, объективно 
оценивая ситуацию, складывающу-
юся на территории. Распоряжением 
правительства РФ органам местно-
го самоуправления рекомендовано 
заключение дополнительных согла-
шений, предусматривающих отсрочку 

уплаты арендных платежей по догово-
рам аренды муниципального имуще-
ства за апрель-июнь 2020 года на срок, 
предложенный арендаторами. 

– Каков ваш прогноз по выходу 
бизнеса из кризиса? 

– После окончания режима само-
изоляции потребуются время и сред-
ства для возобновления деятельности в 
сфере производства и оказания услуг. 
Для преодоления последствий кри-
зиса Иркутской области необходима 
финансовая поддержка из федераль-
ного бюджета на общую сумму 550 млн 
рублей. Эти средства станут источни-
ком предоставления предпринимате-
лям микрозаймов на льготных услови-
ях, а также обеспечения доступа к кре-
дитным ресурсам в случае отсутствия 
залогового обеспечения. Соответству-
ющее обращение в правительство РФ 
нами подготовлено. Кроме того, целе-
сообразно расширить федеральный 
перечень отраслей экономики, постра-
давших от пандемии. Это обеспечит 
государственную поддержку допол-
нительному числу предпринимателей. 
Важно отметить, что пандемия заста-
вила предпринимателей переоценить 
возможности своего бизнеса, наладить 
онлайн-торговлю, задуматься о реали-
зации новых креативных проектов.  

Юрий БАГАЕВ

Владимир Гордеев: 
Преодоление кризиса – общая 
цель бизнеса и государства

КСТАТИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ДЕПУТАТОВ ЗАКСОБРАНИЯ
В Законодательном Собрании ведется работа над законопроектами по облегчению 
налогового бремени для предпринимателей. В частности, речь идет о снижении до 
минимальных значений ставок по упрощенной налоговой системе, а также о предостав-
лении льготы по транспортному налогу.
Еще одна рабочая группа занимается проработкой льгот по налогам, уплачиваемым 
в местный бюджет. В первую очередь, это единый налог на вмененный доход, также 
рассматривается возможность льгот по земельному налогу. Председатель комитета по 
бюджету ЗС Наталья Дикусарова отметила, что поступает большое число предложений 
от предпринимателей не только по налоговым послаблениям, но и по процессу поэтап-
ного снятия ограничений. В частности, предлагается разрешить работу предприятиям 
общественного питания на летних террасах, а также разрешить уличную торговлю. Врио 
губернатора Игорь Кобзев пообещал направить этот вопрос на рассмотрение санитар-
но-противоэпидемической комиссии.

– Какими формами финансовой 
поддержки на региональном уровне 
могут воспользоваться предпринима-

– Фондом микрокредитова-
ния Иркутской области проводится 
реструктуризация займов, которая 
подразумевает отмену начисления 
пени по действующим займам по 30 
сентября 2020 года. Реструктуризация 
действующих займов предоставляет-

требуются на зарплату сотрудникам, уплаты арендных платежей по догово-

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 

На сайте центра «Мой бизнес» организован единый доступ ко всей информации о 
мерах государственной поддержки предпринимателей (https://mb38.ru/cw/). 
В специальном разделе «Антикризисные меры поддержки бизнеса» представлены 
ссылки на официальные источники информации, телефоны горячих линий. В центре 
«Мой бизнес» также организован телефон горячей линии 8 (3952) 202-102 
с круглосуточным режимом приема звонков.

ГОСТЬ НОМЕРА

Около 200 заявок на беспроцентные кредиты для 
выдачи заработной платы сотрудникам 
предприятий малого и среднего 
бизнеса получили одобрение 
в Иркутской области. Такая 
форма финансовой поддержки 
– один из многих инструментов, 
которыми могут воспользоваться 
предприниматели в условиях 
пандемии. Как ослабить влияние 
кризисных факторов на 
бизнес? Об этом в интервью 
газете «Областная» 
рассказал замминистра 
экономического 
развития региона 
Владимир Гордеев.

Пандемия заставила предпри-
нимателей переоценить возмож-
ности своего бизнеса, наладить 
онлайн-торговлю, задуматься о 
реализации новых креативных 
проектов. 

выдачи заработной платы сотрудникам 
предприятий малого и среднего 
бизнеса получили одобрение 
в Иркутской области. Такая 
форма финансовой поддержки 
– один из многих инструментов, 
которыми могут воспользоваться 
предприниматели в условиях 
пандемии. Как ослабить влияние 

бизнес? Об этом в интервью 

ДИАЛОГ

Центр «Мой бизнес» 
запустил информационный 
проект для 
предпринимателей «Новая 
среда». В прямом эфире 
приглашенные эксперты 
отвечают на актуальные 
вопросы, связанные с 
введением ограничений 
из-за пандемии 
коронавируса.

Многие компании, которые могут 
вести деятельность, столкнулись с про-
верками со стороны Роспотребнадзо-
ра. Предприниматели спрашивают, на 
что необходимо обращать внимание 
при соблюдении санитарно-противо-
эпидемического режима, чтобы не 
попасть на штрафы? 

– Все рекомендации о соблюде-
нии мер безопасности можно найти 
на сайте rospotrebnadzor.ru в разделах, 
посвященных коронавирусу. Если 
говорить в общем, то, прежде всего, 
руководители компаний должны стро-
го соблюдать меры безопасности для 
некоторых категорий сотрудников. 
Люди старше 65 лет, беременные, а 
также те, кто страдает сахарным диа-
бетом, сердечно-сосудистыми и забо-
леваниями органов дыхания, должны 
быть переведены на дистанционный 

режим. На время пандемии запре-
щается проведение любых массовых 
мероприятий, советуем максимально 
ограничить число командировок. Рабо-
тодатели обязаны обеспечить прове-
дение медицинских осмотров, также 
необходимо организовать информиро-
вание сотрудников о соблюдении пра-
вил гигиены, об использовании средств 
индивидуальной защиты, о нежела-
тельном проведении отпуска в других 
регионах страны, тем более в других 
странах. По всем вопросам можно 
обратиться на нашу горячую линию  – 
8-800-350-26-86, – ответила Инга Жда-
нова, начальник отдела организации 
деятельности Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области. 

В торгово-развлекательных цен-
трах, деятельность которых в настоя-
щее время запрещена, находится много 
бутиков и павильонов. Предпринима-
тели не понимают, почему разрешено 
работать супермаркетам при большой 
проходимости народа, а, например, 
торговые точки по продаже одежды и 
обуви вынуждены простаивать, хотя 
они могут соблюдать все меры безопас-
ности? 

– Указом главы региона разрешена 
продажа товаров первой необходимо-
сти, речь идет о продуктах питания 
и лекарствах. Это по обособленным 
местам торговли и некоторым торго-
вым центрам. Если же говорить о боль-
ших ТРЦ, то там деятельность приоста-
новлена. Можно было бы, наверное, 

разрешить работать некоторым точкам 
в составе ТРЦ, например, аптекам. Но 
тут положение осложняется тем, что, 
как только арендатор возобновляет 
деятельность, ему надо платить аренду. 
А размер платы устанавливали, учиты-
вая и проходимость ТРЦ. При почти 
полном закрытии ТРЦ проходимость 
будет минимальна. И затраты на экс-
плуатацию, охрану превысят выручку 
предпринимателей, как 
следствие – и аренда, 
и деятельность ТРЦ ста-
новятся просто нерен-
табельными. Проще 
совсем на время закрыть, 
чем дать возможность 
немного работать. В этой 
непростой ситуации мы 
советуем договаривать-
ся, так как все находятся 
в сложных условиях, но 
это позволяет миними-
зировать взаимные поте-
ри. Чаще всего в нашей 
практике соглашения 
удается достичь, – отве-
тил Алексей Черкашин, 
руководитель ООО ВС Консалт.

Предприниматели, которые арен-
дуют помещения в ТРЦ, спросили, нач-
нется ли выдача сертификатов о форс-
мажоре из-за вынужденных простоев. 

– В соответствии с действующим 
законодательством коронавирус не 
относится к форс-мажору. Поэтому 
Торгово-промышленная палата РФ 

таких сертификатов не выдает. Мы 
ведем переговоры со всеми руково-
дителями ТРЦ. Готовы решить вопрос 
в индивидуальном порядке, – отве-
тил Владимир Гордеев, замминистра 
экономического развития Иркутской 
области.

– По договору арендодатель дол-
жен предоставить место для того, чтобы 
вы могли вести деятельность. Но из-за 

режима самоизоляции ТРЦ закрыт, 
значит, владелец не выполняет своих 
обязательств. За что вы ему долж-
ны платить? Можно, конечно, пойти 
решать вопрос в суд. Но в чью поль-
зу будет решение, никто не знает, – 
судебная практика по данному направ-
лению только нарабатывается в нашей 
стране. С другой стороны – у нас стре-

мительно меняется законодательство. 
В настоящее время Минэконом РФ 
рассматривает законопроект, который 
предоставит возможность арендаторам 
коммерческих платежей расторгнуть 
договоры аренды без санкций со сторо-
ны арендодателей. Пока данный закон 
не принят, ищите компромисс, – посо-
ветовал Алексей Черкашин. 

С трудностями столкнулись и 
те субъекты малого и 
среднего бизнеса, чья 
деятельность сегод-
ня не ограничена, но 
они также испытывают 
множество проблем. О 
мерах поддержки спро-
сили представители ком-
пании, занимающейся 
инженерными изыска-
ниями. 

– Данный вид дея-
тельности относится к 
строительной отрасли. 
Действующим постанов-
лением правительства 
региона эта деятель-
ность на запрещена, то 

есть предприятие может спокойно 
работать. Другое дело, что мог упасть 
спрос на такие услуги. Мы ведем пере-
говоры с правительством РФ, чтобы 
расширить перечень отраслей для пре-
доставления мер поддержки, – отме-
тил Владимир Гордеев. 

Наталья МУСТАФИНА

Ищите компромисс и договаривайтесь

список разрешенных видов предпри-
нимательской деятельности в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции. При соблюдении сани-
тарно-эпидемиологических норм 
и правил работать теперь могут 
организации и частные пред-
приниматели, осуществляющие 
торговлю мебелью, ювелирными 
изделиями, а также фотомастерские. 
В список разрешенных видов деятель-

48% 
предприятий

В сфере   
малого бизнеса 

ограничения  
не коснулись

В них трудоустроены 

640 тыс. 

человек 

В них трудоустроены 

КТО РАБОТАЕТ?

В Иркутской области 
продолжают работать
В Иркутской области 
продолжают работать

76,8% 
предприятий



13–19 МАЯ 2020 № 49 (2101)
WWW.OGIRK.RU регион 5

Будни «Искры» 
На полях «Искры» с утра до вечера 

не смолкают трактора. В разные сторо-
ны раскинуты «крылья» поливальной 
установки. 

– Эта оросительная система охва-
тывает до 50 гектаров для единовре-
менного полива, при этом урожайность 
увеличивается вдвое, – рассказала 
генеральный директор ОАО «Искра» 
Наталья Муратова.

Предприятие, специализирующее-
ся на выращивании овощей в откры-
том грунте, переживает далеко не про-
стые времена. В прошлом году при под-
держке области оно построило ангар 
для круглогодичного хранения овощей.

У предприятия – 325 га посевных 
площадей, объемы посевов сохранены 
на уровне прошлого года. Сегодня на 
полях уже засеяно 22 га моркови. По 
плану предстоит засеять 20 га свеклы, 
25 га капусты и 26 га картофеля. Све-
жую редиску и огурцы жители област-
ного центра уже оценили – в хозяйстве 
работают 11 теплиц по 10 соток каждая.

Илья Сумароков подробно расспро-
сил про наличие семян, состояние тех-
ники и поливальной системы. 

– С установкой работает группа 
специалистов во главе с главным инже-
нером, до 10 мая мы прокачаем сква-
жину. Поливать будем по потребности, 
– пояснила директор.

– Запускайте полив сразу, чтобы 
соблюдать технологию, – посоветовал 
глава минсельхоза.

В «Искре» сегодня разрабатыва-
ется проект приобретения установки 
капельного полива. В 2021 году пред-
приятие надеется войти с этой темой в 
инвестпроект.

– В регионе активно внедряются 
системы орошения овощей и карто-
феля. Мы считаем, что это будет спо-
собствовать увеличению урожайности 
и общего объема производства вало-

вой продукции. В этом году будут про-
должены мероприятия по разработке 
проектной сметной документации по 
строительству оросительных систем с 
возмещением затрат из средств област-
ного бюджета, – прокомментировал 
Илья Сумароков.

Задача амбициозная, 
но выполнимая

Погодные условия в этом году 
позволили раньше начать и сев зерно-
вых. В усольских хозяйствах «Больше-
еланское» и «Железнодорожник» он 
уже закончен. 

На поддержку сельхозпроизводите-
лей выделено уже более 1 млрд рублей.

Перед аграриями области стоит 
задача – в 2020 году произвести мил-
лион тонн зерна. 

– Задача непростая, амбициозная, 
но при соблюдении всех технологий и 
своевременном выполнении агротех-
нологических работ вполне реальная, 
– уверен и.о. министра. 

Хозяйства в этом году закупили 
больше удобрений на 25%. На 20% уве-
личились и объемы закупки сельхоз-
техники. Всего регион приобрел 180 
единиц машин, в том числе 44 трактора, 
21 зерноуборочный и четыре кормо-
уборочных комбайна.

– Техника приобретается по раз-
ным программам – областным инвест-
проектам и по программе АО «Росагро-
лизинг». В связи с пандемией компани-
ей предумотрена программа покупки 
техники без первоначального взноса с 
последующей отсрочкой текущих пла-
тежей минимум на шесть месяцев, – 
проинформировал Илья Сумароков.

Музыка для буренок
На предприятии «Молочная река» 

в Хомутово полным ходом идет подго-
товка к запуску четвертого цеха молоч-

но-товарной фермы 
для содержания дой-
ного стада. Коровы на 
предприятии сытые, 
ухоженные. 

– Хороший скот, 
– похвалил министр.

Илья Сумароков 
осмотрел новый цех, 
который рассчитан на 

содержание 140 животных. Сегодня 
стадо предприятия уже насчитывает 
350 дойных коров. В цехе идет монтаж 
оборудования, установлены автомати-
ческие доильные аппараты, поилки, 
система навозоудаления, вентиляция. 

На предприятии полтора года 
назад сменился собственник. Благо-
даря новому современному подходу 
к управлению, организации  труда, 
технологических и бизнес-процессов, 
приходящее в упадок хозяйство вновь 
заявило о себе.

И не просто заявило, а что называ-
ется, выстрелило. Коровы, в числе 350 
голов, ранее дававшие чуть больше 
3 тыс. тонн молока в год, стали давать 
больше 8 тыс. тонн молока.

В «Молочной реке» внедрили 
систему учета поголовья, систему 
дозированного кормления в зависи-
мости от индивидуальных  особенно-
стей каждой коровы. На ферме при-

меняются современные методы осе-
менения и ветеринарных обработок 
животных.

Директор предприятия Алек-
сандр Копотилов рассказал и о других 
новинках. На ферме ушли от хране-
ния силоса в ямах, закладывая его в 
курганы. Система навозоудаления на 
ферме смонтирована так, что навоз 
после превращения его с помощью 
специальных бактерий в органику 
поступает прямо на поля.

Со временем в животноводческих 
цехах будут внедрять капельный полив 
для коров, чтобы им было комфортно 
в жару. Также в части комфорта коро-
вам добавят классическую музыку и 
круглые чесалки в уличных стойлах.

Ферма-робот
В 2021 году в ООО «Молочная 

река» планируют запустить роботизи-
рованную ферму – новое поколение 
автоматических комплексов по сбору 
молока. Под нее уже выделена пло-
щадка для строительства. 

– Наше хозяйство уже наполови-
ну роботизировано, отработан четкий 
алгоритм движения всех сотрудников, 
внедрены программы, которые помо-
гают людям в работе. Надой на каж-
дую корову мы видим в онлайн-режи-
ме. Индивидуальный номер коровы 
вносится в программу, и когда падает 
надой, мы это сразу видим и опера-
тивно реагируем – лечим или докарм-
ливаем животное, – рассказал Алек-
сандр Копотилов.  

Роботы постепенно вытесняют 
людей не только с производствен-
ных линий, из колл-центров и других 
индустрий, но даже из фермерских 
хозяйств. Новейшая ферма станет 
первой в Приангарье, пока же подоб-
ные производства открылись в Ново-
сибирске и Владивостоке.

– Мы обсудили возможность госу-
дарственного участия в этом проек-
те. В Приангарье запущена областная 
программа по строительству ферм 
на 200 голов с условием финанси-
рования до 50% затрат, максималь-
ная сумма гранта составляет 25 млн 
рублей. Современная роботизирован-
ная ферма очень дорогая. Возможно, к 
проекту будет привлечено несколько 
программ, в том числе и лизинг. Мы 
заинтересованы в этом проекте, он 
станет пилотным в области. На таком 
предприятии повышается продуктив-
ность коров, значительно возрастают 
экономические показатели, – про-
комментировал и.о. министра сельско-
го хозяйства Илья Сумароков. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Миллион тонн зерна и ферма-робот
Аграрии области решают новые задачи
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Весенне-полевые работы в Приангарье начались на 
две недели раньше привычных сроков. И.о. министра 
сельского хозяйства Илья Сумароков побывал на 
сельхозпредприятиях Иркутского района, где ознакомился 
с ходом сева овощных культур и новыми планами 
аграриев.

сельского хозяйства Илья Сумароков побывал на 
сельхозпредприятиях Иркутского района, где ознакомился 
с ходом сева овощных культур и новыми планами 
аграриев.

– Статистик в Российской империи 
был, как правило, человек грамотный, 
усидчивый и дотошный. Что-то изме-
нилось с тех времен?

– Только объем работы и услож-
нение методов расчета. Основное тре-
бование к сотрудникам – экономиче-
ское образование. В зависимости от 
должности: либо высшее, либо среднее 
профессиональное. Сама я попала в 
Иркутскстат по распределению после 
окончания Иркутского института 
народного хозяйства. По специально-
сти я горный инженер-экономист.

– Вроде не очень женская профес-
сия. Чем она, если не секрет, вас при-
влекла?

– Мои родители окончили горный 
институт в Кемерово и были направле-
ны на Сахалин. Отец работал маркшей-
дером на угольной шахте, а мама ведала 
экономикой этой шахты. Так что это у 
меня, как говорится, наследственное. 

– Слово «статистика», если я не 
ошибаюсь, происходит от латинского 
status – состояние дел?

– Название возникло где-то в сере-
дине XVIII века, а до этого именовалось 
как государствоведение. Существует 
определение, которое, на мой взгляд, 
весьма точно передает сущность нашей 
работы: статистика описывает состо-
яние государства в настоящее время 

или в некоторый момент в прошлом. 
Ведь нам поручено вести учет богатств 
государства: его материальных ресур-
сов, культурных ценностей, людских 
резервов. Любое решение правитель-
ства основывается на наших данных.

– Сильно разнятся нынешние мето-
ды сбора информации и 30 лет назад, 
когда вы пришли в статуправление?

– Как небо и земля. Тогда же все 
сведения поступали к нам на бумаге, 
мы просто тонули в этом бумажном 
море. Приходилось держать большой 
штат сотрудников, чтобы учесть десят-
ки миллионов показателей. 

– Крутили арифмометры?

– Нет, на арифмометре я не работа-
ла и не умею им пользоваться. Считали 
по большей части на калькуляторах, но 
я застала еще и счеты с деревянными 
костяшками. Потом стали появляться 
первые компьютеры. Помню, на отдел 
статистики Иркутского района, где я 
начинала работать, выделили два пер-
сональных компьютера. Так мы в оче-
редь становились, чтобы поработать на 
нем. Сейчас, конечно, проще. Практи-
чески все данные организации пред-
ставляют нам в электронном виде. 

– Раз в месяц или квартал?

– По-разному. Самый малый пери-
од отчетности – неделя. Раньше, когда 

шла посевная, еженедельные отчеты 
были в порядке вещей. Сколько вспа-
хали, сколько пшеницы посеяли, каков 
процент выполнения госзадания… 
Голова кругом идет. Сейчас в ежене-
дельном режиме осталась только реги-
страция потребительских цен. 

– Вам их тоже сообщают?

– Нет, мы их сами отслеживаем. 
У нас в штате есть специальные люди, 
так называемые регистраторы цен, 
которые ходят по торговым точкам и 
фиксируют текущие цены на основ-
ные продукты питания: молоко, сахар, 
муку… Берут во внимание стоимость 
продуктов не только в крупных торго-
вых центрах, но и мелких магазинах, 
чтобы вычислить среднюю цену. На 
каждый товар должно быть не менее 
пяти ценовых котировок, причем раз-
ных производителей. Мы держим под 
наблюдением цены в шести городах: 
Иркутске, Ангарске, Зиме, Тайшете, 
Братске и Усть-Илимске. 

– Статистика, надеюсь, не скрыва-
ет, что цены растут?

– А что тут скрывать, когда это 
видно невооруженным глазом. Да, к 
сожалению, растут. Бывают, конечно, 
сезонные снижения, осенью на овощи 
и фрукты. Раньше, помню, перед Пас-
хой цены на яйца резко поднимались, а 
вот сейчас это как-то нивелировалось, 
и таких скачков уже нет.

– Растут цены, растет инфляция. 
Люди порой не верят официальной 
цифре инфляции, которую выводите 
вы, считают, что она занижена. 

– Давайте не забывать, что у нас 
средняя. Если человек привык поку-
пать молоко одного производителя, оно 
может вырасти на 5%, а другой про-
изводитель поднял всего на 2%. Наша 
индивидуальная инфляция может отли-
чаться, мы ведь привыкли покупать 
какие-то конкретные товары. Напри-
мер, не пшено, а гречку, цена на кото-
рую растет быстрее.

– Какого размера должно быть 
предприятие, чтобы попасть в зону 
вашего внимания? 

– Любого. Единственное отли-
чие: крупные и средние предприятия, 
насчитывающие более ста человек, 
берем на карандаш ежемесячно, а вот 
мелкий бизнес обследуем выборочно, 
получая с помощью специальных мате-
матических формул общую картину. 
Мы понимаем, что любой статотчет – 
дополнительная нагрузка на бизнес. 
Чтобы грамотно подготовить отчет, 
надо иметь бухгалтера либо экономи-
ста. Сплошное наблюдение проводим 
только раз в пять лет. В следующем 
году как раз подходит срок сплошной 
проверки.

– А жизнь простого человека стати-
стику интересует?

– Обязательно. Последние десять 
лет мы все больше используем в своей 
работе обследования. Одно из них – 
обследование бюджетов домашних 
хозяйств – проводилось еще с совет-
ских времен. У каждого специалиста 
своя группа людей, примерно 25 семей. 
Смотрят: что люди покупают, на что 
тратят деньги, какие у них рационы 
питания…

– И каковы результаты?

– Структура расходов на домашнее 
питание существенно не изменилась. У 
горожан наибольшая доля, почти 29%, 
приходится на покупку мяса и мясопро-
дуктов, сельские жители в этом отноше-
нии поскромнее, чуть менее 24%. Тра-
тят они поменьше и на покупку молока 
и молочных продуктов – 12,5% своего 
бюджета, что на 4% меньше горожан. А 
вот хлеба потребляют на 2% больше – 
почти 19%.

– А сколько всего денег тратит наш 
человек на питание?

– Примерно треть семейного бюд-
жета, включая питание вне дома. Боль-
шая часть – около 44% – уходит на 
приобретение непродовольственных 
товаров, еще 24% – на оплату услуг 

и оставшиеся 1,2% – на алкогольные 
напитки.

– С расходами все ясно, а как обсто-
ят дела с доходами?

– За прошлый год доходы населе-
ния области составили более 740 милли-
ардов рублей, что на 5,5% больше, чем 
в 2018-м. Почти две трети – это зара-
ботная плата, еще 26,3% – социальные 
выплаты, а доля доходов от предпри-
нимательской деятельности составляет 
всего лишь 6,4%. Это немного меньше, 
чем в предыдущем году.

– Какие стороны жизни еще изуча-
ет статистика?

– Одно из новых направлений – 
это обследование здоровья населения. 
Мы уже его проводили в прошлом году, 
а в этом планировали провести в апре-
ле, но из-за пандемии пришлось пере-
нести на август. Продолжительность 
жизни статистика считала всегда, и она, 
к счастью, растет, а здесь именно здо-
ровой жизни. Берутся в расчет болезни, 
вредные привычки: как часто человек 
курит, сколько потребляет алкоголя, 
рацион питания. Изучаем мы также 
наличие экономически активного насе-
ления. Работает человек или нет. Если 
нет, то ищет ли он работу и как ищет. 
Нас интересует даже рацион питания 
населения. 

– А есть ли закрытая информация, 
которую вы собираете, и которая не 
подлежит разглашению?

– Есть виды деятельности, отне-
сенные к гостайне. Например, вопросы 
гражданской обороны, мобилизацион-
ной подготовки. Хотя все первичные 
данные предприятий, поступающие к 
нам, являются конфиденциальными, и 
согласно закону ни один орган, какой 
бы высокий статус он ни имел, не впра-
ве потребовать их у нас. Доступны уже 
сводные данные по региону, муници-
пальному образованию, видам деятель-
ности и т.д. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ 

Елена Сигачева: На наших цифрах стоит государство
ИНТЕРВЬЮ

Статистика прошла долгий путь: 
от глиняных табличек Шумерского 
царства до электронного письма, 
превратившись в целую науку. 
О тонкостях этой науки поведала 
Елена Сигачева, заместитель 
руководителя Иркутскстата, 
отметившего недавно столетие 
со дня своего основания.

Елена Сигачева: На наших цифрах стоит государство

от глиняных табличек Шумерского 
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Союз трех 
против 
коронавируса

Сегодня в мире разрабаты-
вается несколько тест-систем на опре-
деление антител к COVID-19. Компа-
ния Adamant Innotech создала на базе 
Центра электроники и микротехно-
логий CSEM в Швейцарии автома-
тизированную биочиповую систему, 
которая способна за 90 минут одно-
временно тестировать до 12 образ-
цов. Важное достоинство установки 
– невероятная чувствительность. 

– Метод основан на хорошо заре-
комендовавшей себя технологии 
использования плазмонного резонан-
са золота в сочетании с уникальной 
поверхностью, включающей высоко 
комплементарные антигены, эффек-
тивно связанные с источником ана-
литического сигнала, – сообщил 
Андрей Иванов, директор Института 
химии СО РАН.

Проще говоря, с помощью данного 
прибора всего по одной капле крови 
можно будет определить, был ли 
человек ранее инфицирован вирусом 
SARS-CoV-2 (возбудителем COVID-
19) и другими типами вирусов (H3N2, 
H1N1, SARS, MERS, грипп типа А и 
др.). Одна тест-система для определе-
ния антител к коронавирусу позволит 
делать около 200 анализов в сутки. По 
словам ученых, методы серологиче-
ской диагностики позволяют получить 
результаты существенно быстрее, 
чем методы ПЦР (полимеразно-цеп-

ной реакции). К тому 
же ПЦР-диагностика 

дает однозначный ответ 
на вопрос о наличии воз-

будителя в организме, но не 
может дать ответ на вопрос о наличии 
антител, что может говорить о форми-
ровании иммунитета к заболеванию.

– Первый этап нашего сотруд-
ничества направлен на то, чтобы 
адаптировать и привнести на россий-
ский рынок один из самых эффек-
тивных на сегодняшний день тестов 
на антитела к COVID-19, – подчер-
кнул Андрей Иванов. – Далее мы 
займемся опытным производством 
тест-полосок с привлечением отече-
ственных комплектующих. Но самое 
главное – научный потенциал и нара-
ботки нашего института позволят усо-
вершенствовать технологию. 

Таким образом, швейцарская сто-
рона отвечает за базовую технологию 
тестов, китайская – за коммуника-
цию и частные инвестиции, россий-
ская – за совершенствование разра-
ботки и адаптацию для отечественно-
го производства.

Гигантский эффект 
наночастиц

Несмотря на то что в мире мно-
гие крупные корпорации уже произ-
водят тесты на выявление антител к  
COVID-19, но по чувствительности 
они уступают тестам, над которыми 
работают ученые Иркутска и Швей-
царии. А коллектив Института химии 

намерен применить свой опыт по 
работе с уникальными физико-хими-
ческими свойствами наночастиц, 
чтобы обеспечить усиление аналити-
ческого сигнала тестов на антитела. 

– Наша задача – усилить и усо-
вершенствовать метод за счет разви-
тия совершенно новых двух каналов 
получения аналитической информа-
ции, – отметил Борис Сухов, заведу-

ющий лабораторией нанотераности-
ки особо опасных и социально значи-
мых заболеваний. – В природе почти 
все объекты имеют хиральность – 
иными словами это пространствен-
ная асимметрия. В качестве приме-
ра можно привести правую и левую 
руки, которые хоть и очень похожи, 
но далеко не идентичны (например, 
рукопожатие одноименными руками 

очень эффективное, а разноименны-
ми – совершенно не удобное и не 
эффективное; примерно то же самое 
происходит и при взаимодействии 
природных хиральных молекул). При-
чем хиральность природного объекта 
уникальна, как отпечаток пальца. Так, 
направление и угол вращения поля-
ризованного света у молекулы – это, 
по сути, ее индивидуальная харак-
теристика, которая в определенных 
случаях позволяет идентифициро-
вать хиральную молекулу. Единичные 
хиральные молекулы в капле крови 
невозможно увидеть. А вот наноча-
стицы, добавленные к анализируемой 
капле, позволяют их обнаружить. 

Вместе с коллегами Борис Генна-
дьевич занимается изучением физи-
ко-химических и биологических 
свойств наночастиц последние 20 
лет. Он говорит, что в этой области 
существования материи наблюдаются 
необычные явления. Когда вещество 
переходит в наносостояние, то воз-
никают аномально высокие значения 
многих физико-химических параме-
тров, например, напряженности элек-
трического поля вблизи наночастиц, и 
здесь удается достичь не просто боль-
ших, а гигантских эффектов. 

Вместе с сотрудниками Восточно-
Сибирского института медико-эколо-
гических исследований из Ангарска 
иркутские ученые провели исследо-
вания, в результате которых удалось 
выяснить, что попавшие в мозг нано-
частицы способны запускать апоп-
тоз (биологическую программу само-
убийства) клеток головного мозга. Это 
серьезный аргумент того, что выбросы 
промышленных предприятий пагубно 

влияют на здоровье людей. Другая 
разработка Бориса Сухова получила 
грант как один из лучших стартапов 
в области препаратов для диагности-
ки и терапии онкозаболеваний, в том 
числе головного мозга. 

Ценный опыт иркутских ученых 
накоплен и в области нанокатализа. 
Исследования ведет  Лаборатория 
функциональных наноматериалов под 
руководством Юлии Титовой.

– Для гипотетической реакции 
превращения вещества А в вещество 
В потребуются высокое давление 
и высокая температура, что сопря-
жено с большими экономическими 
затратами, и это технически сложно 
осуществить. Но стоит нам добавить 
вещество С – катализатор, как та 
же самая реакция может пройти при 
комнатной температуре и обычном 
давлении, при этом само вещество С 
в реакции не расходуется. Если веще-
ство С будет использоваться в нано-
размерном виде, то скорости хими-
ческих процессов будут значительно 
выше, – рассказала Юлия Титова. 

Ученые объяснили, что будет два 
вида тестов. Один – приборное опре-
деление по биоматериалу. Такое обо-
рудование предназначено для лабора-
торий в медучреждениях. Второй тест 
будет напоминать полоски для опре-
деления беременности, у него будут 
похожие индикаторы. И для ответа – 
болел коронавирусом или нет – будет 
достаточно всего одной капли крови. 

– Количество антител в крови 
напрямую зависит от того, как давно в 
контакте с вирусом был пациент. Тест 
позволит определить концентрацию 
антител в крови. Специалисты смо-
гут правильно интерпретировать эти 
цифры, – отметил Андрей Иванов. 

В настоящее время новые тесты 
проходят клинические исследования 
в Швейцарии, затем – в Москве. 
Параллельно ведется работа над 
открытием опытного производства в 
Иркутске. Реализация проекта в буду-
щем позволит обеспечить масштаб-
ный выпуск высокоточных тестов на 
антитела к COVID-19, что поможет 
составить объективную клиническую 
картину, сформировать модель рас-
пространения вируса и выработать 
правильные профилактические меры.

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ЭКОНОМИКА

Минус 40 долларов за 
баррель. 20 апреля впервые 
в истории цена контрактов 
на американскую нефть 
опустилась до отрицательных 
значений. Эксперты сразу 
списали причины этого 
события на коронавирус. 
Какие последствия ожидают 
отечественную экономику, 
где большая часть 
налоговых перечислений 
в бюджеты приходится на 
нефтегазовый сектор? 

Почему цены ушли  
в минус?

– Откуда взялась отрицательная 
цена на нефть? Надо понимать, что это 
цена не самого углеводородного сырья, 
а фьючерсов – финансовых инстру-
ментов, которые выступают контрак-
тами на покупку или продажу в буду-
щем товара по цене, оговоренной в 
текущий момент, – пояснил Алексей 
Соболь, президент Союза «Торгово-
промышленная палата Восточной 
Сибири». – Майские фьючерсы упали 
в цене, при этом стоимость реально-
го углеводородного сырья, например, 
на эталонную марку Brent, не ушла в 
минус, а достигла уровня 16 долларов 
за баррель. Как правило, стоимость 
отечественной марки Urals ниже на 
2–3 доллара. Для нашей страны – это 
крайне низкая цена, поскольку и феде-
ральный, и региональный бюджеты 
наполняются во многом за счет налого-
вых отчислений предприятий, занятых 
в нефтедобывающем секторе эконо-
мики. Если цена ниже 15 долларов за 
баррель, то обнуляются экспортные 
пошлины и НДПИ, в таком случае бюд-
жет практически ничего не получает. 

Что это за фьючерсы? И почему 
именно они оказывают влияние на 
формирование цены на нефть? За 
историей вопроса мы обратились к 
Маргарите Козеняшевой, советнику 
по экономике Ассоциации независи-

мых нефтегазодобывающих организа-
ций: 

– До середины 1960-х годов цены 
на нефть устанавливал Международ-
ный нефтяной картель (МНК), куда 
входили ведущие нефтяные компании 
мира. Освобождение стран от коло-
ниальной зависимости, последовавшая 
национализация ими активов, в том 
числе и нефтяных, образование ОПЕК, 
– эти и другие факторы повлияли на 
то, что ведущие страны – импортеры 
в лице нефтяных гигантов потеряли 
возможности устанавливать цены на 
нефть. 

До 1984 года цена на нефть опре-
делялась в соответствии с решения-
ми ОПЕК. Организация стран – экс-
портеров нефти собиралась в Вене на 
сессии и определяла квоты, в частно-
сти, кто и сколько будет производить 
нефти, по какой 
цене она будет 
продаваться. 

– Механизм 
ценообразования 
ОПЕК особо не 
отличался от того 
механизма, что 
был разработан 
и использовался 
МНК, с той лишь 
разницей, что 
ОПЕК добавил к 
цене «+» дополни-
тельно свой налог, 
как компенсацию 
за период колони-
ализма и полити-
ки вывоза нацио-
нальных богатств. 
МНК потеряло 
возможность кон-
троля за ценами. 
Вместе с тем цена 
на базовый актив – нефть – опре-
деляет развитие всей мировой энер-
гетики. Поэтому контроль за ценами 
нужно было вернуть, но это оказалось 
возможно только в условиях разде-
ления механизма ценообразования 
от физического товара. Сразу после 
очередной сессии ОПЕК в Вене через 
неделю на Нью-Йоркской бирже был 
запущен фьючерсный контракт на 
нефть, – рассказала эксперт.

С развитием интернета и перево-
дом контракта в электронную форму 
возможности его оборота возросли в 
миллионы раз. 

– Сначала контракт на реальную 
поставку определял цену фьючерс-
ного контракта. А какая цена будет 
в будущем? Никто не знает, значит 
нужно этот контракт здесь купить на 
срок и тут же продать на этот же срок. 
Это все делается на нефтяных биржах. 
И так поступает каждый участник, кто 
вошел в эту сделку. Поэтому вокруг 
одного контракта (например, 100 тыс. 
тонн) возникает лавинообразный ком 
контрактов, – поясняет Маргарита 
Козеняшева. – Но это спекулятивный 
ком, его участники в живой нефти не 
заинтересованы, они играют на повы-
шение или понижение цены контрак-
та. Когда наступает срок погашения 
этих контрактов (а чаще всего, чтобы 
не особо рисковать, лучше вложиться 
в контракт на месяц, не больше), то 
никто нефть не поставляет, а просто 

все погашают деньгами – происхо-
дит взаимозачет между участниками. 
Это называется беспоставочный фью-
черс. Он и определяет мировую цену 
на нефть. Участниками этой игры на 
бирже являются мировые банки, стра-
ховые агентства, нефтяные гиганты, 
трейдеры и т.д.

Станет ли дешевле 
бензин?

Во многих странах мира из-за 
введения карантина и режима само-
изоляции замедлилась экономиче-

ская активность: сократилось произ-
водство в различных отраслях, люди 
стали меньше пользоваться личными 
автомобилями, снизилось число пас-
сажиров на общественном транспор-
те, сократились рейсы авиасообще-
ния. 

– Проблемы возникли и у самих 
нефтяников. Добываемую нефть надо 
где-то хранить. Большинство храни-
лищ заполнены. Танкеры стоят пол-
ные под завязку, причем стоимость 
хранения резко увеличилась. По логи-
ке надо ограничивать добычу углево-
дородного сырья. Но это не значит, что 
можно просто завернуть кран и ждать, 
когда спрос восстановится. Этот про-
цесс требует консервации скважины, 
что влечет немалые расходы. Да и тех-
нологически не просто вновь вводить 
скважину в рабочее состояние, когда 

рынок вос-
становится, – 
отметил Алек-
сей Соболь.

Р я д о в ы х 
потребителей 
и н т е р е с у е т : 
означает ли 
снижение цен 
на нефть, что 
бензин станет 
дешевле? Или 
никаких изме-
нений в стои-
мости топлива 
не произой-
дет?

– Нефть 
в цене бензи-
на занимает 
очень малень-
кую долю – в 
основном это 
акцизы и нало-

ги плюс затраты по всей цепочке от 
«нефти» до колонки. Как правило, 
договоры поставки долгосрочные, 
и никто не будет даже еженедельно 
пересчитывать цену – зачем? Просто 
у условного нефтеперерабатывающе-
го завода будет чуть больше маржа. 
Но учитывая, что в основном заво-
ды входят в вертикально-интегриро-
ванные нефтяные компании (ВИНК), 
эта условная «маржа» просто компен-
сирует убытки от снижения цен на 
нефть, – говорит Надежда Гроше-
ва, декан Сибирско-Американского 
факультета БМБШ ИГУ. 

Надо отметить, что налоговая 
система в России устроена таким 
образом, что цены на бензин и дизель 
на АЗС остаются стабильными даже в 
условиях очень низких или высоких 
цен на нефть. Достигается это за счет 
значительной доли налогов в стоимо-
сти каждого литра топлива, а также 
работой механизма по сдерживанию 
цен на нефтепродукты – демпфера. 
Суть его работы в том, что при высо-
ких ценах на нефть НПЗ получают 
компенсацию в виде отрицательного 
акциза, а при очень низких – нао-
борот, должны платить государству 
сверхприбыли.

А что будет дальше? 
Многие полагают, что ситуация 

с ценами на нефть начнет меняться, 
когда в силу вступят достигнутые дого-
воренности на переговорах ОПЕК+, а 
именно – страны-экспортеры, начи-
ная с мая, будут постепенно снижать 
добычу нефти – в итоге до уровня 20 
млн баррелей в сутки. 

– Это позволит незначительно 
увеличить цену на нефть, но ситуа-
ция начнет выравниваться только при 
наступлении мировой экономической 
активности. Большая часть анали-
тиков сходится во мнении, что цена 
на нефть отечественной марки Urals 
восстановится до уровня 20–25 дол-
ларов за баррель до конца текущего 
года. Федеральный бюджет, равно как 
и региональный, верстался из боль-
ших параметров. Нас ждет непростое 
время. Потребуется принимать макси-
мально взвешенные и эффективные 
меры для оздоровления экономики, – 
поделился мнением Алексей Соболь. 

Маргарита Козеняшева считает, 
что топливно-энергетический баланс в 
мире сдвигается, и не в пользу нефти. 
По ее мнению, скорость этого сдвига 
сейчас точно никто не предскажет: 

– Приоритетными и архиваж-
ными направлениями для развития 
являются нефтепереработка и газохи-
мия. По их развитию Россия сегодня 
отстает от мирового уровня. Хотя тен-
денция такова, что нефть из топлива 
будет превращаться в сырье для соз-
дания новых современных продуктов. 
Поэтому задача для нашей страны – 
догнать и перегнать! 

Наталья МУСТАФИНА

Нефть идет на понижение

НАУКА

В Иркутске будет 
создана международная 
лаборатория по 
выпуску высокоточных 
серологических тестов 
на антитела к COVID-19. 
Участниками проекта 
являются Институт 
химии имени А.Е. 
Фаворского СО РАН, 
швейцарская компания 
Adamant Innotech и 
российско-китайское 
 ООО «Байкал – 
международные 
технологии».

Высокоточные тесты на 
антитела к COVID-19

Иркутские ученые участвуют в разработке  высокоточных 
тестов на антитела к COVID-19. В настоящее время 
новые тесты проходят клинические исследования в 
Швейцарии, затем – в Москве. Параллельно ведется 
работа над открытием  опытного  производства  в 
Иркутске. Реализация проекта в будущем позволит 
обеспечить масштабный выпуск высокоточных 
тестов на антитела к COVID-19, что поможет составить 
объективную клиническую картину, сформировать 
модель распространения вируса и выработать 
правильные профилактические меры.
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армия

В муниципальных 
образованиях и городских 
округах Иркутской области 
началась работа комиссий 
по призыву молодых 
жителей региона на 
воинскую службу. В этом 
году в ряды российской 
армии отправятся около  
3 тыс. новобранцев. 

Весенний призыв в армию прохо-
дит в непростых условиях, вызванных 
распространением коронавируса. К 
медицинскому освидетельствованию 
допускаются только те новобранцы, у 

которых предварительно не выявлено 
симптомов инфекционного заболева-
ния. Работа комиссий обеспечена бес-
контактными термометрами, бактери-
цидными облучателями, защитными 
масками и медицинскими препарата-
ми, дезинфицирующими средствами. 

Как рассказали в Иркутском 
областном военном комиссариате, 
основная часть новобранцев из наше-
го региона пополнит ряды военно- 
служащих Центрального и Восточного 
военных округов. Молодые солдаты 
будут проходить службу в сухопут-
ных, железнодорожных и ракетных 
войсках, воздушно-космических 
силах, войсках национальной гвардии. 
Быстрее освоиться в армейской среде 
призывникам помогут опыт и знания, 
полученные на занятиях в учебных 
школах Иркутского регионального 
отделения ДОСААФ. Здесь многие 
новобранцы научились обращаться 

с оружием, прыгать с парашютом, 
управлять военной техникой. 

Отправка призывников в войска 
будет осуществляться со сборного 
пункта Иркутской области. На пути 
следования к месту прохождения 
службы командованием Вооружен-
ных сил приняты особые меры по пре-
дотвращению заболеваний корона-
вирусом среди молодого пополнения. 
По прибытию в воинские части ново-
бранцам предстоит пройти комплекс 
карантинных мероприятий продол-
жительностью не менее 14 дней. На 
это время призывники будут разме-
щены в отдельных казармах, питание 
и обучение организовано отдельно 
от остальных военнослужащих. Кон-
троль состояния здоровья прибывше-
го пополнения будет осуществляться 
постоянно. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Вирус призыву не помеха

Огонь кидало ветром
Торчащие трубы на фоне обгоре-

лых и покореженных металлических 
крыш – все, что осталось от некогда 
добротных жилых домов. А ведь мно-
гие, как водится, строили их на долгие 
годы. Пожар уничтожил все за считан-
ные минуты. 30 апреля в Зиме сгорели 
восемь жилых домов.

Юлия Кириллова в тот злополуч-
ный день ушла на работу. Супруг тоже 
отлучился по делам. В доме остались 
двое детей: 12-летний Артем и пятилет-
няя Дарина. В скором времени к детям 
должна была прийти бабушка-соседка, 
присмотреть за ними, пока нет роди-
телей. Она как раз подходила к дому, 
когда возник пожар на улице Энгельса. 
В какой-то момент дом Кирилловых 
оказался в огненном кольце, соседские 
дома уже горели.

– Мы успели вывести детей, спа-
сти кошку, которая сильно обгорела, 
отцепить собаку. Пытались кое-что из 
вещей забрать, выбрасывали из кухон-
ного окна, все падало, билось, техника 
сгорела, – продолжает Юлия.

Сгорел у семьи также брус и доски, 
привезенные месяц назад. Супруг в 
августе собирался в отпуск и плани-
ровал заняться возведением пристроя 
к дому. Сейчас ни дома, ни пиломате-
риала. 

– Выгнали машину свекра, пыта-
лись помочь соседям. Одних мы чуть 
не потеряли. Они зашли в дом один раз, 
что-то вынесли, зашли снова, но тут 
дверь загорелась, и выйти они уже не 
могли. Их освобождали пожарные, – 
вспоминает женщина.

Огонь распространялся очень 
быстро. Через 15–20 минут дом, объ-
ятый пламенем, падал. Невозможно 
было предугадать, каким будет направ-
ление ветра, и кто пострадает следую-
щим.

– МЧС много сил приложило, мы 
реально видели, как они спасают дома, 
которые еще не загорелись. Те, что 
горели, тушить было уже бесполезно. 
Спасали постройки, которые были 
рядом. Отливали не задетые пламенем 
дома водой, чтобы весь квартал не сго-
рел. Огонь кидало ветром, на какой дом 
попадет, тот и загорается, поэтому дома 
выгорели не в ряд, а местами, – гово-
рит жительница Зимы. 

Семья Юлии Кирилловой первое 
время после пожара жила у родствен-
ников. А потом им земляки на время 
предложили квартиру, пока она гото-
вится к продаже.

– У нас есть две недели, чтобы 
собраться с мыслями, решить, как и где 
мы будем жить. Утрачены документы, 
ждем, пока будут готовы временные. 
Подумать о том, чтобы начать строить-
ся заново, даже страшно, этот процесс 
небыстрый, да и средств для этого нет. 
Ждем помощи от властей, вроде как на 
семью полагается порядка 100 тысяч, 
но на них точно не построишься, – 
слезы начинают душить Юлию, и она 
на время прекращает разговор.

Сразу после ЧП врио губернато-
ра Игорь Кобзев поручил обеспечить 
пострадавших жителей древесиной 
для строительства домов. Как сообщил 
и.о. зампреда областного правитель-
ства Теймур Магомедов, людям также 
будут выделены средства из резервно-
го фонда в связи с утратой имущества. 
Жителей обеспечат посадочным мате-
риалом и картофелем.

Шашлык на балконе?
С начала года, по словам замести-

теля главного госинспектора Иркут-
ской области по пожарному надзору 
Александра Кузнецова, в регионе про-
изошло более 2800 техногенных пожа-
ров. Ежедневно фиксируется 20–30 
таких происшествий. Цифра доста-
точно большая, но если сравнивать 
с аналогичным периодом прошлого 
года, когда возникало 50–70 пожаров 
в день, сегодня отмечается снижение.

– Однако нынешний период 
характеризуется резким всплеском 
пожаров от горения сухой травы. 
Именно по этой причине в 60% случа-
ев и возникают все пожары, – отме-
чает Александр Кузнецов.

С начала особого противопожар-
ного режима в регионе составлено 
около 350 протоколов. Общая сумма 
штрафов – более 1,5 млн рублей. Тем 
не менее нарушителей меньше не ста-
новится. В Иркутске рейды по садо-
водствам и частному сектору прово-
дятся регулярно. 

– С начала апреля мы составили 
около 50 протоколов: 26 в отноше-

нии администрации города, которая 
не предпринимала меры по уборке 
территории от мусора и сухой рас-
тительности, 20 – в отношении граж-
дан, – говорит главный государствен-
ный инспектор города по пожарному 
надзору Артем Отришко. – Важный 
момент: с 1 января 2019 года любое 
горение сухой травы или горение 
мусора расценивается как пожар. По 
факту это преступление. 

Между тем проверяющим дачники 
не всегда рады. 

– Иногда мы видим явные при-
знаки того, что люди жгут мусор или 
собираются жечь его в бочках, и при 
этом о режиме ничего не знают, – 
продолжает госинспектор. – А порой 
граждане, не желая запускать на свои 
участки инспекторов, закрываются 
изнутри, грозят, что это их личная 
территория, и они на нее никого не 
пустят. Хочу предостеречь. Это бес-
полезно. В соответствии с законода-
тельством мы фиксируем факт нару-
шения. После того, как устанавлива-
ем собственника земельного участка, 
составляем протокол и привлекаем его 
к ответственности. За нарушение при-
дется заплатить штраф от 2 до 4 тысяч 
рублей. 

В Ленинском районе Иркутска 
инспекторы зафиксировали сразу два 
факта необычных нарушений – люди 
жарили шашлык прямо на балконах 
многоквартирного дома. 

– Все как на природе, с манга-
лом и углями, – рассказывает Артем 

Отришко. – Соседи вызвали поли-
цию, к их приезду хозяева все убрали, 
но факты были, и по ним проводятся 
проверки. Размер штрафа тот же, что 
и при разведении костра на участке. 
Однако ответственность может быть 
серьезной, вплоть до уголовной, если 
гражданин по причине своей халат-
ности, незнания, бездействия допу-
стил бы распространение огня, если 
бы пострадало чье-то имущество или 
погибли люди. К сожалению, гражда-
не не всегда это понимают. 

Кстати, в апреле на улице Мельнич-
ной из-за горения сухой травы про-
изошел пожар с переходом на забор, 
надворные постройки, был поврежден 
автомобиль. Лидеры по количеству 
фактов горения мусора и сухой травы 
– Ленинский, Свердловский и Право-
бережный округа Иркутска.

12 уголовных дел 
Более 70% лесных пожаров воз-

никают из-за того, что огонь приходит 
в лес с сельскохозяйственных земель, 
населенных пунктов, где люди поджи-
гают траву. 

– Количество пожаров, несмотря 
на режим самоизоляции, нисколько не 
снизилось. С 10 апреля произошло 216 
пожаров на территории государствен-
ного лесного фонда Иркутской обла-
сти, в прошлом году за это же время 
было зафиксировано 159 пожаров, 
– подчеркивает и.о. министра лес-
ного комплекса Приангарья Дмитрий 

Петренев. – При этом площадь лесно-
го фонда, которая повреждена огнем, 
осталась на уровне прошлого года. Это 
достигнуто благодаря тому, что 92% 
произошедших возгораний удается 
ликвидировать в первые сутки.

Большую тревогу у сотрудников 
правоохранительных органов вызы-
вают Тайшетский, Братский, Зимин-
ский, Нижнеудинский, Иркутский, 
Качугский и Тулунский районы. Там 
масса вопросов, связанных с наруше-
нием пожарной безопасности.

В Качугском районе, где больше 
всего пожаров, в том числе самый 
крупный пожар охватил территорию 
в 4,5 тысячи гектаров, были выявле-
ны поджоги леса. В настоящее время 
там проверяются арендные участки 
и соблюдение арендаторами лесного 
законодательства. В дальнейшем будет 
решаться вопрос вплоть до расторже-
ния договоров аренды.

Дознавателями ГУ МЧС, сотруд-
никами ГУ МВД уже возбуждено 12 
уголовных дел, связанных с поджога-
ми. Начальник Управления экономи-
ческой безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД России по 
Иркутской области Павел Герасимов 
сообщил, что в регионе создано 1622 
патрульные группы для контроля про-
тивопожарной безопасности. 

– В этом году совместно с МЧС 
мы выезжаем сразу же на место при 
возникновении пожара, чтобы осмо-
треть территорию, установить очаг и 
задержать виновных лиц. В прошлом 
году следственно-оперативные груп-
пы выезжали после того, как пожар 
был ликвидирован. Какие-то следы в 
том случае найти было бесполезно, да 
и свидетели успевали забыть подроб-
ности случившегося. Сейчас опера-
тивно отрабатываем каждый пожар. 
По горячим следам удалось задержать 
лиц, устроивших не так давно пожар 
в Шелеховском районе, – сообщил 
Павел Герасимов.

Анна СОКОЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА  

и пресс-службы ГУ МЧС 
 по Иркутской области 

 Важно

Информацию о нарушении правил 
пожарной безопасности вы можете 
сообщить, позвонив на телефон доверия 
Главного управления МЧС России по 
Иркутской области – 8 (3952) 39-99-99. 
При обнаружении лесного пожара 
незамедлительно сообщите о нем в 
Единую диспетчерскую службу по лесам 
Иркутской области – 8 (3952) 22-99-68,  
либо на прямую линию лесной охраны –  
8-800-100-94-00.

По горячим следам
безопасность

Штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах с начала года выписаны жителям 
Прибайкалья на сумму более 5 млн рублей. Напомним, в регионе продолжает действовать 
особый противопожарный режим. Использование открытого огня под запретом. Даже 
небольшая искра может привести к крупному пожару!
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Я до сих пор помню запах 
земли и пороха

Ранним утром 22 июня 17-летний 
Валя Филатов возвращался с рыбалки. 
Радующийся хорошему улову парень 
– четырехкилограммовая щука 
весьма ощутимо оттягивала руки, не 
сразу обратил внимание, что обыч-
но шумные улочки родного поселка 
Яя непривычно пустынны. Вдруг на 
лесопильном заводе раздался длинный 
тревожный гудок. Так собравшиеся по 
сигналу на промплощадке люди узна-
ли о начале войны. 

– Я тогда учился в девятом классе. 
Сначала на фронт ушел отец, потом 
брат. Похоронку на него принесли как 
раз перед моей отправкой в армию. 
Провожая меня, мать рыдала навзрыд. 
«Только вернись!» – повторяла то и 
дело, не в силах отпустить мои руки. 
Это было в 1943 году, – вспоминает со 
слезами убеленный сединами Вален-
тин Андреевич Филатов.

Сначала новобранца отправили в 
Новосибирскую школу военных радио- 
специалистов, а в мае 1944-го часть 
курсантов распределили на 2-й При-
балтийский фронт в роту специаль-
ной связи. Среди них был и рядовой 
Филатов. В то время в Прибалтике 
разворачивалась широкомасштабная 
наступательная операция. Перед вой-
сками Красной Армии стояла зада-
ча очистить Литву, Латвию и Эсто-
нию от фашистских захватчиков. На 
связистов возлагалась ответственная 
задача по обеспечению бесперебой-
ной связи командования армии с 
Москвой. Валентин Филатов попал в 
самое пекло сражения.

– 22 октября наши войска подош-
ли к Тукумскому рубежу обороны 
противника, совместно с войсками 
1-го Прибалтийского фронта блоки-
ровав на территории Курляндии груп-
пу армий «Север», – припоминает 
детали событий Валентин Андреевич. 
– Не знаю, что сейчас пишут в учеб-
никах истории, но тогда все знали, 
что из себя представлял «курляндский 
котел». Советским войскам удалось 
оттеснить немцев к Балтийскому 
морю и зажать их в кольцо. Озло-
бленные неудачами, они не желали 
сдаваться и бились до последнего. И 
все же под натиском трех советских 
фронтов были вынуждены капитули-
ровать. Случилось это за день до окон-
чания войны – 8 мая 1945 года.

Связисты не сидели в окопах, но 
именно они были глазами и ушами 
армии. Вся информация с передовой 
тут же поступала по инстанции в штаб 
фронта, а затем и в Кремль. Текст 

был зашифрован, но каждый из них 
понимал: на другом конце провода мог 
находиться сам Сталин. 

– Война – это не только подвиги 
и отвага, а ежедневный труд: тяжелый, 
ответственный, порой на волосок от 
смерти, – уверен ветеран. – Рядовые 
радисты, как и все во фронтовой зоне, 
размещались в блиндажах. Однажды 
возле землянки, где мы жили, упала 
бомба. Взрывом разворотило все в 
округе. Только чудом находящиеся в 
блиндаже солдаты остались живы. Я 
до сих пор помню этот запах земли и 
пороха...

О Победе Валентин Филатов узнал 
в числе первых после командующего 
фронтом генерала Еременко, но на 
этом война для него не закончилась. 
Сразу после 9 мая они обслужива-
ли правительственную линию связи. 
Демобилизовался Валентин Андре- 
евич только в 1950 году. Вернулся в 
родную Яю, но никого из близких там 
уже не осталось. Через три года, окон-
чив училище МВД в Калининграде, по 
распределению был направлен в город 
Ангарск, который тогда состоял всего 
из нескольких кварталов. Вскоре его 
назначили командиром взвода регули-
рования уличного движения.

– Тогда транспорта у милиции 
почти не было, много приходилось 
ходить пешком, – рассказывает с 
улыбкой фронтовик. – В моем подчи-
нении было 10 инспекторов дорожно-
го надзора, 20 девушек-регулировщиц 
и… два мотоцикла ИЖ-49. Немного-
численные ангарские водители при-
выкали с огромным трудом к первому 
светофору, появившемуся на пере-
крестке улиц Кирова и Московской 
в 1959 году. Но, тем не менее, самой 
частой причиной аварии в те годы 
было несоблюдение дистанции.

В молодой Ангарск Валентин 
Филатов приехал не один – из Куз-
басса привез свою землячку – неве-
сту Ирину. Вскоре они поженились. 
Молодоженам выделили крохотную 
комнатку в здании отделения милиции 
в 51-м квартале. Прямо под ней нахо-
дилось помещение, куда привозили 
местных дебоширов. Так что соседство 
порой было «веселым». В начале 60-х 
Валентин Андреевич окончил Иркут-

ский политехнический институт, а 
через два года был назначен начальни-
ком городской Госавтоинспекции. В 
органах внутренних дел он прослужил 
без малого 30 лет. За добросовестное 
исполнение служебных обязанностей 
неоднократно поощрялся руковод-
ством. На его парадном кителе много-
численные награды, но самым доро-
гим он считает орден Отечественной 
войны.

Я не представлял,  
что такое война…

Подполковнику милиции в отстав-
ке Александру Васильевичу Акимо-
ву в отличие от своих отца и стар-
ших братьев не пришлось побывать в 
Европе, освобождая мир от фашизма. 

День Победы он встретил в поезде, 
который уносил бойца, едва успевше-
го окончить курсы молодых команди-
ров в Красноярском учебном полку, 
на Дальний Восток. Железнодорож-
ный состав остановился на одной из 
станций между Уссурийском и Вла-
дивостоком. Оттуда необстрелянные 
солдаты отправились в тайгу и три 
месяца проходили специальную под-
готовку в 157-й гвардейской Красно- 
знаменной Неманской орденов Суво-
рова и Кутузова 1-й степени стрелко-
вой дивизии 1-го Дальневосточного 
фронта. Вечером 8 августа на полко-
вом построении командир объявил им 
о начале войны с Японией.

Ранним утром следующего дня они 
перешли нейтральную полосу на гра-
нице. Повсюду гремели взрывы, были 
слышны залпы «Катюш», навстречу, 
с передовой, ехали грузовики с ране-
ными бойцами.

– Не представлял я, что такое 
война. Одно дело по радио слушать, 
а тут... Забрасывался десант, нам 
навстречу в «студебеккерах» везли 
раненых. Когда я увидел их: кровь, 
обвязанные головы, оторванные руки 
и ноги, у меня волосы на голове и 
зашевелились, – вспоминает Алек-
сандр Васильевич.

Наступление советских войск про-
ходило по всему фронту. Воспользовав-
шись темнотой и проливным дождем, 
дивизии атаковали оборонительные 
сооружения японцев. Застигнутый 
врасплох противник не смог оказать 
достойного сопротивления и стал 
отходить вглубь Маньчжурии. Через 
23 дня, в сентябре 45-го, Квантунская 
армия была разбита. Однако зачистка 
японских захватчиков продолжалась 
еще долго. Ветеран припоминает слу-
чай, произошедший в Маньчжурии 
под городом Мудань-Цзян:

– Мы заняли какой-то японский 
военный городок. Когда объявили при-
вал, мой сослуживец Бурлов отошел 
к ближайшему колодцу набрать воды 
и вдруг заметил внутри сруба прячу-

щегося японца. Ясное дело, взял его в 
плен. Вскоре выяснилось, что тот япо-
нец – старший офицер Квантунской 
армии. Тогда командир дивизии пол-
ковник Кусакин снял со своей груди 
орден Отечественной войны II степени 
и вручил его рядовому Бурлову.

Демобилизовавшись в 1946 году, 
сержант Акимов, кавалер орденов 
«За победу над Японией» и Отече-
ственной войны II степени, вернул-
ся в родную деревню Новая Москва 
Кемеровской области. Женился, а 
через год был назначен начальником 
пожарного поста. 

Спустя 12 лет семья Акимовых 
переехала в Ангарск, где Александр 
Васильевич стал работать команди-
ром отделения пожарной охраны. В 
1967 году после окончания школы 
милиции был назначен на долж-

ность оперуполномоченного ОБХСС 
в отдел милиции Ангарска. Послед-
ние 16 лет службы занимал руково-
дящие посты: начальника отдела вне-
ведомственной охраны, заместителя 
начальника спецкомендатуры горо-
да Ангарска. В органах внутренних 
дел Акимов прослужил без малого 
35 лет, за безупречную службу был 
награжден многими медалями. Сим-
волично, что на пенсию Александр 
Акимов ушел 9 мая 1980 года, однако 
усидеть дома не смог. Пока позволяло 
здоровье, принимал активное участие 
в работе ветеранской организации 
органов внутренних дел. Имея бога-
тейший жизненный и профессио-
нальный опыт, передавал его моло-
дым работникам полиции. Вел инте-
реснейшие лекции для школьников 
в музее УМВД России по Ангарскому 
городскому округу.

Боец с душою поэта
В Алтайской семье Мишиных 

подрастали 11 детей, все довоенные, 
лишь младшая сестренка появилась 
на свет после войны. 7 апреля 1941 
года Степану исполнилось только 
14 лет, но он остался за старшего. 
Отца и брата призвали на фронт. В 
деревню Щебниха приходили ред-
кие весточки о том, как их родные и 
односельчане воюют с фашистскими 
захватчиками. В 1944 году, когда Сте-
пан отметил 17-летие, его вызвали в 
военкомат и распределили в учебно-
стрелковый полк Сибирского воен-
ного округа. Май 45-го молодой боец 
встретил курсантом. Заканчивать 
вторую мировую Степана Мишина 
с товарищами отправили на Восточ-
ный фронт. Пока эшелон двигался к 
границам советского Приморья, раз-
гром милитаристской Японии завер-
шился. Молодых бойцов, совсем еще 
юных парней, приставили сопрово-
ждать пленных. Путь лежал в Иркут-
скую область. В лагере шахтерского 
городка Черемхово представители 
Страны восходящего солнца труди-
лись вплоть до амнистии. В феврале 
1946 года военнослужащий Мишин 
был направлен в органы внутренних 
дел. Начинал с отдела фельдъегер-
ской связи УВД Иркутского облис-
полкома, а полтора года спустя засту-
пил на охрану Китойской детской 
воспитательно-трудовой колонии. 
Через пять лет работы смышленого 
сотрудника, имевшего за плечами 
семилетку и ускоренный курс воен-
ных стрелков, отправили получать 
специальное образование в жаркий 
Ташкент. После успешного оконча-
ния школы подготовки офицерского 
состава МВД СССР в августе 1953 
года Мишина распределили в Красно-
ярский край – Канскую воспитатель-
но-трудовую колонию. Там Степан 
Федорович прослужил более 26 лет, 
уйдя в отставку в должности началь-
ника колонии. Без отрыва от службы 
получил высшее юридическое обра-
зование.

Работая с «трудными» подрост-
ками и несовершеннолетними пре-
ступниками, Мишин не жалел ни 
времени, ни сил, стараясь найти 
подход к каждому, открыть ростки 
доброго. Вместо нравоучений орга-
низовывал смотры художественной 
самодеятельности, в которых и сам 
принимал активное участие: плясал 
народные танцы, играл на гитаре. А 
еще гонял футбол с пацанами-коло-
нистами, устраивал для подопечных 
хоккейные матчи. Уже подросшие и 
образумившиеся «трудные» и по сей 
день шлют своему наставнику письма 
со словами глубокой благодарности и 
уважения.

Уже будучи на пенсии, из Кан-
ска семья Мишиных перебралась в 
Иркутск, где Степан Федорович стал 
активистом ветеранской организа-
ции городского управления МВД. 
Семья всегда была рядом, с супругой 
они прожили в мире и согласии 56 
лет. Дочь Наталья окончила в Братске 
индустриальный институт и осталась 
работать в проектном бюро. Стар-
шая внучка ветерана сейчас живет 
в Канаде, она музыкант, зато внук 
Костя часто навещает дедушку вме-
сте со своими детьми – правнуками 
ветерана. Сам же Степан Федорович, 

выйдя в отставку, выплеснул нако-
пившиеся за годы мысли и чувства 
творческой натуры на бумагу. Так 
появились трогательные строки о 
сибирской природе, войне, опалив-
шей любимую Родину, о друзьях, о 
Женщине. В свет вышли два сборни-
ка его поэтических творений. 

Недавно участнику Великой 
Отечественной войны, ветерану 
МВД Степану Федоровичу Мишину 
исполнилось 93 года. Шефство над 
этим удивительным человеком взяли 
сотрудники кадрового подразделе-
ния межмуниципального управления 
МВД России «Братское» во главе с 
советом ветеранов под руководством 
Светланы Юрьевны Жевлаковой. 

Спасибо за Победу
Николай Андреевич Пинчук 

родился в Куйтунском районе Иркут-
ской области в 1925 году. В апреле 
42-го шестнадцатилетним мальчиш-
кой поступил в бронетанковое учи-
лище, а уже в октябре 1943 года эше-
лоном отправился на фронт. Долго 
длился их путь из Сибири на пере-
довую. Составы задерживались на 
станциях, а ребята рвались в бой, по 
крупицам собирая новости с фронта. 
Командиры понимали риск, зная, что 
большинство «зеленых» курсантов, 
не успевших пройти курс молодо-
го бойца, будут убиты в первом же 
бою, но фронту были нужны новые 
солдаты. Весной 43-го Николая Пин-
чука назначили механиком-водите-
лем танка Т-34 в 13-м бронетанковом 
полку. Боевое крещение он принял 
в бою под Харьковом. После уча-
ствовал в Сталинградской битве, где 
таранил своим Т-34 тяжелый немец-
кий «Тигр». Затем освобождал город 
Кенигсберг. Во время разведки боем 
у деревушки Кононовка батальон 
Пинчука потерял четыре танка из 
двадцати шести. 

День Победы над нацистской Гер-
манией командир экипажа младший 
лейтенант Николай Пинчук встре-
тил в Берлине. Пройдя всю войну 
без единой царапины, прогуливаясь 
по бывшей столице Рейха со своими 
друзьями-однополчанами, случайно 
наступил на противопехотную мину 
и получил серьезное ранение. После 
госпиталя вернулся на малую роди-
ну и принял должность участкового 
уполномоченного Куйтунского рай-
онного отдела милиции. В 1946 году 
женился, а через 20 с лишним лет, 
будучи отцом пятерых детей, пере-
ехал в Иркутск. В областном цен-
тре он проработал в батальоне ГАИ 
в должности главного механика до 
1975 года, после чего ушел на пенсию.

Поздравляя ветерана в 75-летием 
Победы, работники МВД пожелали 
ему доброго здоровья и поблагодари-
ли за проявленную смелость и отвагу 
на фронте. В ответ ветеран пожелал 
действующим сотрудникам полиции 
смелости и упорства на службе, и 
чтобы никому не довелось пережить 
таких же страшных событий, кото-
рые пережил он в годы самой крово-
пролитной в мире войны.

Анна ВИГОВСКАЯ 
По материалам пресс-службы  

ГУ МВД России  
по Иркутской области

На страже мира и закона

МУ «Братское», архив семьи Мишиных, курсанты Ташкентской ВШНС МВД-2

знай наших!

Их война не закончилась после Дня Победы. Свою борьбу 
во имя соблюдения законности и правопорядка они 
продолжали, пока не ушли на пенсию из органов МВД. Кто-
то после возвращения с фронта служил в транспортной 
милиции, некоторые – оперуполномоченными или 
инспекторами ГАИ, а кто-то занимался перевоспитанием 
«трудных» подростков. Обостренное чувство 
справедливости, закалившееся в годы Великой 
Отечественной, навсегда определило их судьбу и 
профессию – защитника Родины. 

«Сначала на фронт ушел отец, потом брат. Похо-
ронку на него принесли как раз перед моей 
отправкой в армию. Провожая меня, мать рыда-
ла навзрыд. «Только вернись!» – повторяла то и 
дело, не в силах отпустить мои руки».

Валентин Андреевич Филатов

Александр Васильевич Акимов

Николай Андреевич 
Пинчук

Степан  
Федорович 
Мишин

Филатов, война
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Мало кто знает, что в 
небольшой деревушке Малые 
Голы Качугского района 
находится необычный 
музей. Организован он более 
полувека назад при местной 
школе, а посвящен памяти 
узников концентрационных 
лагерей. Сначала ученики 
вели переписку с 
заключенными Освенцима, 
Равенсбрюка и Бухенвальда. 
А теперь разыскивают без 
вести пропавших земляков-
фронтовиков. Благодаря им 
некоторые «возвращаются» 
даже через 75 лет после 
Победы.

История одного письма 
Во время войны из деревни Малые 

Голы ушли на фронт 38 человек, 25 из 
них не вернулись домой, но ни одного 
узника концлагеря среди фронтови-
ков и ветеранов не было. Все нача-
лось со статьи бывшей узницы лагеря 
Освенцим Анны Польщиковой, опу-
бликованной в журнале «Крестьянка» 
в 1965 году, где женщина рассказы-
вала о своей судьбе. История глубоко 
поразила преподавателя математики 
Веру Потаповну Станиловскую, и она, 
обсуждая с учениками написанное, 
предложила ребятам отправить Анне 
Польщиковой письмо. 

«Дорогая Анна Павловна, – напи-
сали ученики, – в журнале мы про-
читали о том, что вы – бывшая узни-
ца концлагеря Освенцим. Сейчас мы 
создаем школьный музей, в котором 
хотим отобразить историю антифа-
шистской борьбы. Окажите нам в этом 
помощь, пришлите свои воспомина-
ния, документы и фотографии». Ребя-
та даже создали специальный отряд 
разведчиков-следопытов, чтобы вести 
активную поисковую работу, а когда 
бывшая узница ответила на письмо 
школьников, радости не было предела. 

Анна Павловна отправила в ответ 
книги и документы, отображающие 
борьбу заключенных против эсэсов-
цев, но самой главной реликвией, 
присланной ею, стал кусок колючей 
проволоки из Освенцима. Женщина 
также помогла сибирским ребятиш-
кам познакомиться и завязать пере-
писку с другими бывшими узниками 
Освенцима, Равенсбрюка и Бухен-

вальда. А в 1966 году по приглашению 
пионеров сама приехала на открытие 
школьного музея в деревню Малые 
Голы. «Анна Павловна провела в гостях 
восемь дней, выступала в семи школах, 
а также перед рабочими совхоза и рай-
быткомбината», – писали газеты того 
времени. Она рассказала, что в октя-
бре 1944-го прямо в концлагере у нее 
родился сын, которого назвала Викто-
ром. Даже в имя своего первенца, каза-
лось бы, обреченного на смерть и муки 
опытов доктора Менгеле, мать вложи-
ла свою великую любовь и надежду на 
спасение.

Переписка с Анной Павловной 
Польщиковой продолжалась до самой 
ее смерти в 2006 году. До конца жизни 
она принимала активное участие в 
военно-патриотическом воспитании 
молодежи. В своей квартире в Ялте 
она создала частный музей «Антифа-
шист», в котором находилось более 
4 тыс. экспонатов. 

Вскоре в школьном музее, назва-
ли который «Они победили смерть», 
начали появляться и другие разделы: 
«Быт и обычаи», посвященный кра-
еведению и истории близлежащих 
деревень, «История школы», «Уголок 
бурятской культуры». Но основ-
ным направлением здесь 
по-прежнему всег-
да оставалась 
в о е н н о -
патриоти-
ч е с к а я 

и поисковая работа, посвященная 
участникам Великой Отечественной 
войны. Недавно были сделаны новые 
открытия, начавшиеся, как и более 
полувека назад, с письма.

Возвращенный 
из небытия

Прошлым летом в Малоголовскую 
школу пришло письмо из Карелии. 
Обратились бойцы поискового отряда 

«Земляк» с просьбой оказать содей-
ствие в розыске родственников Зуева 
Прокопия Васильевича, найденного в 
Республике. Солдатский медальон с 
останками солдата, а также медаль «За 
боевые заслуги» обнаружили в Питкя-
рантском районе города Мыски. 

Ученики выяснили, что Прокопий 
Васильевич Зуев был призван в ряды 
РККА в июле 1941 года из деревни 

Малые Голы 
К а ч у г с к и м 

в о е н к о м а -
том, а 

6 июля 1944 года семья 
получила извещение, что он 
пропал без вести.

В амбарной книге колхоза «Хлебо-
роб», которая хранится в школьном 
музее, за семьей Прокопия Зуева в 
1940 году числилось 0,8 га земли, но в 
1947-м участок был переписан на жену 
Прасковью Гавриловну. В примечании 
было написано, что Зуев П.В. не вер-
нулся с фронта. Старожилы деревни 
показали ребятам место, где некогда 

был дом Зуевых. К сожалению, ника-
ких строений сегодня не осталось. 
Зато следопыты разузнали, что до при-
зыва в армию Прокопий Васильевич 
жил и работал в своей деревне. Был 
женат, в семье подрастали две доче-
ри. Младшая родилась перед самой 
войной, в 1940-м, а старшая четырьмя 
годами раньше.  

В июле 1941 года Прокопий Васи-
льевич был призван на фронт. Защи-
щал родину на Карельском фрон-
те. 21 июня 1944 года там началась 
Свирско-Петрозаводская операция. В 
наступление пошли войска Карельско-
го фронта, а также силы Ладожской 
и Онежской военных флотилий. В 
8 часов утра была произведена мощная 
артподготовка. По финским позициям 
нанесли удар гвардейские минометы. 
Одновременно над финскими позици-
ями появилось несколько сотен бом-
бардировщиков и штурмовиков. Как 
вспоминал маршал Мерецков, масси-
рованный огонь поражал финнов во 

вторых и третьих траншеях, 
били прямой наводкой по 
противоположному бере-
гу танки и самоходки. Во 
время небольшого пере-
рыва от русского берега 

отплыли плоты с солдатами. 
Притаившиеся финские огне-

вые точки, те, которые уцелели, 
открыли огонь по форсирующим реку 

войскам. Однако оказалось, что это 
была военная хитрость – на плотах 
и лодках пустили чучела, их вели 16 
героев-добровольцев. Впоследствии 
им было присвоено звание Геро-
ев Советского Союза. Они добились 
того, чего хотели – финны выдали 
свои огневые позиции, которые тут же 
засекли советские наблюдатели. По 
ним открыли прицельную стрельбу. 
Еще 75 минут артиллерийской под-
готовки, и последовал второй мощный 
удар авиации. Около 12 часов началось 
форсирование Свири. Эшелон развед-
ки за считанные минуты преодолел 
реку и начал проделывать проходы 
в финских заграждениях. Операция 
завершилась полной победой совет-
ских войск, они продвинулись в запад-
ном и юго-западном направлениях на 
110–250 километров, освободили от 
противника большую часть Карело-
Финской ССР. Были созданы предпо-
сылки для выхода Финляндии из Вто-
рой мировой войны. 

Прокопий Зуев был награжден 
медалью «За боевые заслуги». В доку-
ментах сказано: «… стрелок 2-й стрел-
ковой роты ефрейтор Зуев В.П. при 
форсировании реки Свирь 21 июня 
1944 года под сильным огнем артилле-
рии и пулеметов противника форси-
ровал реку и ворвался в траншею про-
тивника и этим самым помог выбить 
противника из занимаемой позиции».  

Сегодня останки героя похороне-
ны в Братске, где проживает младшая 
дочь Прокопия Васильевича Елизаве-
та. Он вернулся к свои детям, внукам и 
правнукам через 75 лет после Победы.

Анна ВИГОВСКАЯ

Анна Павловна горячо откликнулась на просьбу ребят 
из далекого сибирского села, отправила им книги и 
документы, отображающие борьбу узников против 
эсэсовцев. Так началась оживленная переписка.

СОЦПОЛИТИКА

Ключи от однокомнатной 
квартиры получила 
92-летняя Ольга Ивановна 
Степанова из города 
Бирюсинска Тайшетского 
района. Собственное жилье у 
труженицы тыла появилось 
по поручению главы региона 
Игоря Кобзева.

На ее судьбу, как и на плечи всего 
довоенного поколения, свалились непо-
мерные испытания – детство и юность 
у них отняла война. Оле было 13 лет, 
когда по радио объявили о нападении 
фашистской Германии на страну. Муж-
чины ушли на фронт, деревня опустела. 
И она, девочка, наравне со взрослыми 
женщинами зимой и летом работала 
в полях, пасла скотину, выращивала 
хлеб, посильно помогая фронту. 

В послевоенные годы, когда нужно 
было поднимать обескровленную 
страшной войной страну, Ольга Ива-
новна много и честно работала. Она 
жила в поселке Квиток Тайшетско-
го района, трудилась на Квитокской 
мебельной фабрике, растила троих 
детей.

Дочери разъехались кто куда. А 
потом случилась трагедия – един-
ственный сын Саша, который жил с 
матерью, умер. С годами и ее здоровье 
стало слабеть.

– Хорошая женщина, спокойная, 
скромная. Никогда ни у кого ни о чем 
не просила, – вспоминает односель-
чанку глава Квитокского муниципаль-
ного образования Татьяна Агеева. – В 
Квитке у нее был дом, муниципальный. 
После смерти сына она какое-то время 
жила одна. В Бирюсинск Ольгу Ива-
новну забрала дочь, у которой в городе 
есть свое жилье. Как пенсионерка ока-

залась в старом, ветхом общежитии, я 
просто не пойму.

Дочь в Бирюсинск перевезла маму 
в 2012 году. И для Ольги Ивановны 
начались длинные мытарства по чужим 
углам. Женщину поселили в старом, 
разваливающемся доме. А в 2016 году 
пожилую женщину по договору соци-
ального найма заселили в общежитие 
коридорного типа по улице Горько-
го. Спустя два года признали, что и 
это жилье тоже аварийное. Очередь 
на расселение растянулась на целых 
десять лет, и надежды пожить в соб-
ственном жилье у пенсионерки почти 
не оставалось.

Эта история стала достоянием 
общественности. Тайшетская межрай-
онная прокуратура в марте провела 
проверку информации о нарушении 
жилищных прав 92-летней труженицы 
тыла. После проверки суд обязал адми-
нистрацию Бирюсинского городско-
го поселения предоставить квартиру 
Ольге Ивановне вне очереди.

– Жилищные права ветерана мы 
не нарушали. Заявления о внеочеред-
ном предоставлении жилого помеще-
ния по основаниям, предусмотренным 
законодательством, от Ольги Иванов-
ны в администрацию Бирюсинска 
не поступало. Решение суда админи-
страция обжаловала, пояснив, что в 
Бирюсинске нет свободного муници-
пального жилья и нет средств на его 
приобретение, – пояснил заместитель 
главы администрации Бирюсинского 
муниципального образования Сергей 
Сапожников.

Тем не менее решение городского 
суда осталось без изменения. После 
соответствующего обращения ветера-
на в администрацию врио губернатора 
Игоря Кобзева колеса бюрократиче-
ской машины завертелись быстрее. 
Глава региона взял под личный кон-
троль вопрос обеспечения жительницы 
Бирюсинска жильем.

– У меня к старшему поколению 
особое отношение и внимание. Наши 

ветераны и труженики тыла не долж-
ны жить в таких условиях, – указал 
Игорь Кобзев.

Администрация Бирюсинска изы-
скала возможность приобрести для 
ветерана Великой Отечественной 
войны жилье.

– 5 мая Ольге Ивановне вручили 
ключи от однокомнатной квартиры. 
Жилье благоустроенное, уютное, и 
надеемся, что пенсионерке там будет 
хорошо. Поручение губернатора 
выполнено, – сообщила «Областной» 

помощник мэра Бирюсинска Татьяна 
Наумова.

При вручении ключей пожилая 
женщина была признательна всем, 
кто о ней позаботился. Она, никого 
не обременявшая всю свою жизнь, 
наверное, была смущена таким вни-
манием. «Я уже итак долго живу...», 
– задумчиво сказала Ольга Ивановна. 

И еще долгих лет, ветеран… 

Людмила ШАГУНОВА
Фото «Тайшет24» 

и администрации Бирюсинска

9общество 

Проект #Кобзевнасвязи стал одной из важных форм 
обратной связи врио губернатора с жителями региона. 
Получая обращения, Игорь Кобзев дает соответствующие 
поручения главам муниципалитетов и ведомствам. После 
одного из таких обращений у труженицы тыла, 92-летней 
Ольги Ивановны Степановой из города Бирюсинска 
Тайшетского района, появилось собственное жилье.

Жилье для ветерана

еведению и истории близлежащих 
деревень, «История школы», «Уголок 
бурятской культуры». Но основ-
ным направлением здесь 
по-прежнему всег-
да оставалась 
в о е н н о -
патриоти-
ч е с к а я 

РККА в июле 1941 года из деревни 
Малые Голы 

К а ч у г с к и м 
в о е н к о м а -

том, а 

Они победили смерть
В качугском музее хранится кусок колючей 
проволоки из Освенцима
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ВЫСТАВКА

200 тыс. жителей Иркутской 
области в годы Великой 
Отечественной войны ушли 
на фронт. Половина из них 
не вернулась домой. Однако 
победа ковалась не только на 
полях сражений, но и в тылу. 
О том, какими были эти годы 
для иркутян, рассказывает 
выставка «Была война, 
была Победа!» Ее онлайн-
открытие состоялось 8 мая 
в отделе истории Иркутского 
областного краеведческого 
музея. Запись будет доступна 
в социальных сетях музея, 
а посетить выставку можно 
после снятия карантинных 
мер. 

– 2020 год – особый для нашей 
страны, 75 лет назад был подписан акт 
о безоговорочной капитуляции Гер-
мании, который ознаменовал оконча-
ние Великой Отечественной войны, 
– отметил директор музея Сергей 
Ступин. – К этому памятному собы-
тию наши сотрудники подготовили 
выставку, на которой представлены 
малоизвестные страницы нашей исто-
рии, а некоторые экспонаты впервые 
введены в музейный оборот. 

Всего на выставке представлено 
около 100 подлинных предметов из 
фондов краеведческого музея. Среди 
них военные награды и оружие, 
форма военных лет, макеты самоле-
тов, образцы промышленной продук-
ции, немецкие трофеи, фото и доку-
менты, личные коллекции участников 
войны и Героев Советского Союза. 
Интересные фото, видео- и аудиома-
териалы для выставки предоставили 
школьные музеи Иркутска. В оформ-
лении витрин использованы письма с 
фронта, воспроизведенные в увели-
ченном виде на баннерах. 

– В первые месяцы войны про-
мышленность Иркутской области 
перестроилась на военные рельсы, – 
рассказал научный сотрудник музея 
Сергей Лахтюк. – Так завод тяжело-
го машиностроения им. Куйбышева 
вместо мирной продукции начал выпу-
скать минометы и снаряды крупного 
калибра. В нашем регионе были сосре-
доточены промышленные предпри-
ятия, которые перевезли из западных 
областей Советского Союза. К 1943 
году сюда было эвакуировано 22 заво-
да и 10 трестов и сырьевых баз. На их 
основе построен завод № 540, который 
выпустил в годы войны около 700 млн 
патронов на нужды фронта. На выстав-
ке можно увидеть его продукцию.

Сельское хозяйство региона также 
стало работать на нужды фронта. При 
этом на полях трудились старики, жен-
щины и дети, так как почти все мужчи-
ны ушли на фронт. 

– В уборке урожая в 1942 году при-
нимали участие 42 тыс. школьников и 
учителей, – рассказал Сергей Лахтюк. 
– Поскольку западные территории 
были оккупированы, наши посевные 
площади стали больше на 160 тыс. га. 
Всего за годы войны Иркутская область 
поставила на фронт более 50 млн пудов 
хлеба, более 50 тыс. тонн мяса и мно-
жество другой продукции. 

Иркутская область также стала 
сосредоточением множества госпита-
лей. Всего их было в регионе 45, из 
них 22 располагались в черте города. 
В них проходили лечение более 100 
тыс. человек. 98% из них вернулись 
на фронт либо к трудовой деятель-
ности, ведь ими занимались лучшие 
медицинские кадры региона. В одной 
из витрин на выставке можно увидеть 
малый полевой набор хирургических 
инструментов, который принадлежал 
иркутскому детскому врачу Иосифу 
Кацу. Изготовленный в 1941 году, он 
содержал 17 предметов, упакованных 
в компактный подсумок и предна-
значенных для первичной хирурги-
ческой обработки раны. 

Для нужд фронта также были 
мобилизованы и культурные силы 
области. Например, Иркутский 
драмтеатр регулярно выпускал бое-
вые театральные сборники, а област-
ная филармония в конце войны 
отправила на фронт группу арти-
стов, которые за несколько месяцев 
дали более 300 концертов. 

Отражена на выставке и работа 
трассы перегона авиационной техни-
ки Аляска – Сибирь, по которой с 
октября 1942-го по октябрь 1945 года 
было передано около 8 тыс. боевых 
самолетов. И, конечно, из экспозиции 
можно узнать о боевых сражениях, в 
которых приняли участие наши зем-
ляки, и их подвигах на фронте. 

– Сибиряки в основном попол-
няли сформированные дивизии 46, 
65, но, пожалуй, самым известным 
иркутским подразделением была 30-я 
иркутская дивизия, которая после 
сражения за Новороссийск в 1943 
году была сформирована в 55-ю гвар-
дейскую иркутскую дивизию, – рас-
сказал Сергей Лахтюк. – Подразде-
ление участвовало в боях за Кавказ, 
Кубань, в сопутствующей битве за 
Сталинград, в операции «Багратион» 
– в боях за город Минск. 70 уро-
женцев Иркутской области получи-
ли звания Героев Советского Союза. 
Среди них два человека получили его 
дважды – это Афанасий Белобородов 
и Николай Челноков. 29 уроженцев 
Иркутской области стали полными 
кавалерами ордена Славы. 

На выставке можно увидеть бое-
вые награды иркутян, а также пред-
меты, найденные на полях сражений 
краеведческой организацией «Дань 
памяти», силами участников которой с 
1998 года было перезахоронено около 
1,5 тыс. солдат и офицеров. Подробнее 
о выставке можно узнать из серии 
экскурсий, которые будут опублико-
ваны в социальных сетях музея. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

– Роман, как ты решил стать арти-
стом?

– Я родился в творческой семье. 
Мой папа был музыкантом, мы с 
сестрой занимались музыкой. В 1990-е 
годы на вопрос мамы «Кем ты хочешь 
быть?» я, не задумываясь, ответил: 
«Бандитом». Тогда мама сказала: 
«Лучше иди в театральное училище, 
у тебя есть к этому склонность». Но 
в нашем городе – Белогорске Амур-
ской области – не было даже театра. 
Правда, я учился в гимназии искусств, 
куда брали одаренных детей. А моя 
старшая сестра Аня в то время училась 
в Иркутском техническом универси-
тете, и мама отправила меня к ней. 
Так я поступил в театральное училище 
на курс кукольников. Художествен-
ным руководителем у нас был Виталий 
Константинович Венгер, а мастера-
ми – моя нынешняя коллега Любовь 
Федоровна Калиниченко и непревзой-
денный специалист кукольного дела 
Валерий Дмитриевич Кирюнин. 

– Неужели ты был хулиганом в 
детстве?

– Я вырос на окраине маленького 
провинциального городка. Там стоял 
один пятиэтажный дом, где жили 
семьи военных, а все остальное – это 
был карьер с заброшенным заводом 
и частный сектор. Интернета тогда не 

было, и мы развлекались, как могли. 
Правда, половина друзей посидели на 
малолетке. Зато если в школе обижали, 
можно было их позвать. А меня тогда 
очень сильно спасала музыка.

– Расскажи, что ты почувствовал, 
когда окунулся в мир Иркутского теа-
трального училища?

– Там, конечно, особая атмосфера. 
Все чудно, все поют, мужчины ходят в 
лосинах, все говорят: «Здравствуйте!» 
Потом я долгое время не мог понять, 
чего все от нас хотят. Какие-то стран-
ные занятия… Нас заставляли ожив-
лять ботинки, целлофановые пакеты. 
Я думал: «Кому это нужно?» Но потом 
со стороны увидел, что есть какой-
то символ, посыл, какая-то магия, и 
я могу оживлять предметы – взять 

ложку и устроить представление. На 
мой взгляд, театр кукол – это осо-
бое искусство. Не хочу обидеть своих 
коллег из драматического или музы-
кального театров, но у нас спектакль 
может возникнуть на подоконнике. И 
если сделать это профессионально, все 
люди будут заворожены театральным 
действом.

– Когда ты учился на актера, у 
тебя было ощущение избранности?

– Сложно сказать, ведь мне было 
18 лет, я больше думал о старшекурсни-
цах, чем о том, верно ли я выбрал про-
фессию. Еще меня все время ругали за 
то, что я такой охламон, мог бы делать 
лучше, но не старался. Поэтому у меня 
синенький скромный дипломчик. 
Меня хотели несколько раз выгнать, но 
обошлось. Это же молодость, мы были 

хулиганами. Ночью в клубе, а утром 
уже на занятиях.

– А сейчас молодость уже про-
шла?

– Нет, конечно. Это же мой 
бич. Нужно давно повзрослеть, 

стать более здравомыслящим. Но 
с другой стороны – это хорошо, 

в нашей профессии необходимо 
оставаться вечно молодым. 

– Театр кукол «Аистенок» твое 
первое место работы?

– Да, у меня одна запись в трудо-
вой книжке. Мы уже с третьего курса 
по приглашению Любови Федоровны 
приняли участие в спектакле «Школа 
волшебников». Нас начали вводить 
в спектакли. Нашим дебютом была 
«Сказка о царе Салтане и сыне его 
Гвидоне», где мы с ребятами играли 
послов. 

– Ты менялся за эти годы как 
артист?

– Конечно, чем больше опыта, 
тем артист становится глубже, тем он 
больше понимает, что он делает в про-
фессии. Недавно я получил одну из 
важнейших для меня ролей – сыграл 
Зилова в «Утиной охоте». Мне дове-
рили этот образ, и для меня это очень 
лестно. Мне кажется, у любого актера-
мужчины есть мечта сыграть Виктора 
Зилова. И, конечно, я там играю сам 
себя. Даже мама мне так и сказала. 
Кстати, она мой самый главный кри-
тик. И это единственный человек, кото-
рого я боюсь расстроить.

Но мне также нравятся и неболь-
шие роли. Например, я люблю спек-
такль «Флюм-пам-пам», где я играю 
маленького червячка, у которого всего 
одна фраза: «Опустите, пожалуйста, 
качельку на место, а то нас так силь-
но видно». Но эту фразу запоминают 
все, и именно в таких ролях проявля-
ется мастерство актера. Еще я люблю 
играть отрицательных персонажей. 
Например, «Федоткины смешилки, 
Федулкины страшилки» – это спек-
такль-провокация, где мы с моим парт-
нером Романом Зориным выкладыва-
емся на полную катушку. А спектакль 
«Старик и море» – это мне наказание 
за мои грехи, за все «легкие» роли. 

Это очень трудная физически поста-
новка, сложнейшая кукла. Я понимаю, 
что художник Виктор Никоненко – 
замечательный человек, но обо мне он 
не подумал. Хотя я там «играю» только 
руки, но это очень непросто. 

– Как люди реагируют на то, что 
ты актер театра кукол?

– Многие знают меня не как акте-
ра театра кукол, а как корпоративного 
ведущего, шоумена, весельчака, музы-
канта. И когда узнают, что я работаю в 
театре кукол, очень удивляются. Люди 
почему-то думают, что это детский вид 
искусства. Принято, что человек сна-
чала идет в театр кукол, потом в ТЮЗ и 
драму. Поверьте, в театре кукол часто 
гораздо больше искреннего и глубоко-
го содержания, чем в других жанрах. 
Это старейший и очень сложный вид 
искусства, и он не может быть понятен 
всем.

– А в Иркутске есть зрители, кото-
рые понимают театр кукол?

– Конечно! Я обожаю иркутских 
зрителей. Перед каждым спектаклем 
смотрю в щель – кто пришел? И выби-
раю, для кого я буду играть, а потом, 
когда опускается занавес, я расставляю 
руки и буквально «ем» их аплодисмен-
ты. У нас очень интересный зритель, 
много молодежи, которая не живет 
формальной жизнью. Даже те, кто при-
ходит впервые, быстро включаются в 
процесс. 

– Дает ли тебе что-то в профессии 
работа ведущего?

– Это два разных вида деятельно-
сти, потому что для меня театр – это 
что-то благородное, для души. Это слу-
жение. А в качестве корпоративного 
ведущего я уже добился определенно-
го совершенства и могу хулиганить. 
Людям нравятся мои шутки. Но эта 
подработка иногда мешает театраль-
ному труду, и наш главный режиссер 
Юрий Анатольевич Уткин меня за это 
ругает. Я его очень уважаю, поэтому 
мне сложно у него отпрашиваться.

– Как ты физически все успева-
ешь?

– Я где-то услышал, что гонку выи-
грывает гончая, и решил, что я буду 
ею. А сейчас вообще здорово, потому 
что никуда не нужно – ни в театр, ни 
на корпоративы, поэтому я провожу 
время с семьей. Жена, оказывается, у 
меня классная, я с ней в жизни столь-
ко времени не проводил. Дочь растет 
на глазах. Но на работу, конечно, уже 
очень хочется. Скорей бы на сцену!

Елена ОРЛОВА
Фото из архива театра

ТЕАТР

Харизматичный и юморной – такое впечатление производит артист Иркутского 
областного театра кукол «Аистенок» Роман Бучек. Своим врожденным обаянием он 
словно незаметно сокращает дистанцию между собой и зрителями, поэтому ему веришь, 
симпатизируешь, сочувствуешь. Даже если он играет роль Зилова в «Утиной охоте». 
Убедиться в том, что и в жизни Роман Бучек близок к своему сценическому образу, можно 
было во время прямого эфира, который недавно состоялся на странице «Аистенка» в 
Инстаграм. Беседа открыла серию субботних интервью с артистами театра кукол.

культура 
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Я обожаю иркутских зрителей. Перед 
каждым спектаклем смотрю в щель 
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Была война, была Победа!

Кубань, в сопутствующей битве за 
Сталинград, в операции «Багратион» 
– в боях за город Минск. 70 уро-
женцев Иркутской области получи-
ли звания Героев Советского Союза. 
Среди них два человека получили его 
дважды – это Афанасий Белобородов 
и Николай Челноков. 29 уроженцев 
Иркутской области стали полными 

На выставке можно увидеть бое-
вые награды иркутян, а также пред-
меты, найденные на полях сражений 
краеведческой организацией «Дань 
памяти», силами участников которой с 
1998 года было перезахоронено около 
1,5 тыс. солдат и офицеров. Подробнее 
о выставке можно узнать из серии 
экскурсий, которые будут опублико-
ваны в социальных сетях музея. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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«Заболел небом в 
тяжелой форме» 

Именно летчиком, признается Алек-
сей Ямщиков, в раннем детстве он быть 
не хотел. Мечтал стать военным, как 
отец-подполковник, начальник артил-
лерии танкового полка Кантемиров-
ской дивизии, или дальнобойщиком. В 
выборе профессии свою роль сыграл 
случай. Однажды отец привез его на 
авиашоу в Подмосковную Кубинку. 
Увиденное настолько поразило паца-
на, что он «заболел небом в тяжелой 
форме». «Диагноз» перешел в хрони-
ческий после того, как мама-ефрейтор, 
участница ансамбля песни и пляски 
Центрального военного округа, вышла 
в отставку и организовала для ребяти-
шек при комнате школьника в Наро-
Фоминске, где на тот момент жила их 

семья, кружок авиамоде-
лирования. Окончив 

10 классов, Алексей 
решил поступать в 

Сызранское выс-
шее воен-

н о е 

авиационное училище – единствен-
ный вуз в стране, занимающийся под-
готовкой военных вертолетчиков. 
Почему выбор пал именно на вертоле-
ты, объясняет просто:

– Они мне нравятся больше. Вер-
толеты более маневренные, многоце-
левые. Тот же Ми-8, например, может 
бомбить, стрелять, перевозить грузы, 
высаживать десанты, эвакуировать 
раненых… По сравнению с самоле-
том, эта машина дает больше свободы: 
я могу сесть и взлететь практически 
откуда захочу. Пусть скорость верто-
лета меньше, и летает он ниже, зато я 
побывал в таких местах, до которых не 
каждый может дойти.

После получения диплома Алексея 
на некоторое время оставили в учили-
ще инструктором, затем была служба в 
Новосибирске, а с 2010 года он живет и 
работает в Иркутске. 

Любимая «отдушина»
Сейчас майор Алексей Ямщи-

ков занимает должность заместителя 
командира по безопасности полетов 
Иркутской авиационной эскадрильи 
Росгвардии. Летать, говорит, приходит-
ся много. Кроме своих непосредствен-

ных задач они частенько помогают 

МЧС в тушении пожаров, ликвидации 
ЧС и наводнений, как было в прошлом 
году в Тулуне и Нижнеудинске. Чтобы 
выдерживать подобное напряжение, 
разумеется, нужна разрядка. Для него 
лучшим отвлечением от повседневных 
забот на протяжении нескольких деся-
тилетий является моделирование.

– Такая работа меня расслабляет, 
– признается пилот. – Все свобод-
ное время я посвящаю своему хобби. 
Время есть – ковыряюсь, нет – откла-
дываю на несколько недель. 

Он уже сделал около сотни моделей, 
но дома хранит не более двух десятков. 
Многие раздает: дарит друзьям, знако-
мым, коллегам по работе. Несколько 
хранится в музее города Ангарска, а 
кое-что увозит на выставки.

Миниатюрные копии делает исклю-
чительно из бумаги – после рождения 
дочки пришлось отказаться от пласти-
ка и синтетических ароматов. Теперь 
в его распоряжении только экологиче-
ски чистые составляющие: клей, бума-
га и акварельные краски. Какие-то 
детали моделей берет из специальных 
польских журналов, а что-то создает 
сам на компьютере. Именно так поя-
вился вертолет Ка-26, «родившийся» в 
середине 60-х годов прошлого века в 
конструкторском бюро Камова.

– Все мои экспонаты – точные 
копии реальных машин в масштабе 
1:33, – растолковывает мастер. – 
Чтобы сделать ее, приходится пере-
лопачивать огромное количество мате-
риала. Тот же Ка-26 я делал около полу-
тора лет, а завершить работу удалось 
благодаря тому, что волею случая ока-
зался в центре боевой подготовки и 
переучивания летного состава в Торж-
ке, при котором есть музей. Там на 
мое счастье оказался «живой» Ка-26, 
так я лазил вокруг него с линейкой 
и фотоаппаратом ежедневно, снимал 
размеры, делал чертежи, а потом все 
переносил на картонные детали.

Кроме уникального вертолета, 
построенного по схеме «летающего 
шасси», в коллекции Ямщикова есть 
точная копия самолета времен Первой 
мировой войны «Авиатик Д-1», «желез-
ные птицы» Второй мировой: амери-
канские «Мустанги» и «Томагавки», 
немецкие «Мессершмитты» и «Фок-
ке-Вульфы», английские «Спитфай-
ры», советские истребители, а также 
истребитель-бомбардировщик Су-17, 
который принимал участие в боевых 
действиях в Афганистане.

Но не только крылатые аппара-
ты украшают полки пилота, есть в их 
числе экспонаты из дерева и стекла. 
Например, макет прогулочного катера 
«Дагмар» императора Александра III 

Алексей собирал два месяца с помо-
щью увеличительных стекол. А на 
парусник «Поспешный» – разведыва-
тельное судно Черноморского флота, 
принимавшее участие в Русско-турец-
кой войне, ушло больше года.

Самый ценный экспонат в кол-
лекции Ямщикова, не связанный с 
моделированием, – фрагмент сбитой 
«Аэрокобры», которую использовали 
в Советском Союзе во время Великой 
Отечественной войны. Кроме фраг-
ментов имеется выписка погибше-
го пилота, который указывал район, 
время своего полета и количество сби-
тых им в воздухе самолетов.

В небе «ночные ведьмы»
Вообще отношение к технике вре-

мен Великой Отечественной войны, 
признается Алексей, у него особое. 
Может, потому, что его дед по отцов-
ской линии – Василий Михайлович 
Ямщиков прошел через ее горнило. Он 
был санинструктором в морской пехо-
те. Принимал участие в Сталинград-
ской битве, получил тяжелое ранение, 
был отправлен в госпиталь, но все же 
вернулся в строй. В 1945-м продолжил 
сражаться на Дальнем Востоке с мили-
таристской Японией.

В прошлом году к 9 Мая Алексей 
сделал модель истребителя Ла-5, на 
котором сражались знаменитые совет-
ские асы Иван Кожедуб, Николай 
Гулаев и Кирилл Евстигнеев. А нынче 
решил запечатлеть в картоне По-2.

– Это особый самолет, – объясня-
ет свой выбор летчик. – На нем, как 
известно, в годы войны воевали «ноч-
ные ведьмы». 

До 1943 года, рассказывает, этот 
самолет назывался У-2, а после смер-
ти Поликарпова ему присвоили имя 
авиаконструктора. Несмотря на то что 
крылатую машину считали тихоходом 
и обзывали «швейной машинкой», он 
сыграл значительную роль в прибли-
жении Победы. Такие бипланы стоя-
ли на вооружении 46-го Гвардейского 
Таманского полка – уникального и 
единственного соединения в Красной 
Армии времен Великой Отечественной 
войны, состоящего исключительно из 
женщин. Всего было три авиационных 
полка, в которых летал «слабый пол»: 
истребительный, тяжелых бомбарди-
ровщиков и легких бомбардировщи-
ков. Два первых были смешанными, и 
только в последнем летчики и штурма-
ны, командиры и комиссары, прибори-
сты и электрики, техники и вооружен-
цы, писари и штабные работники были 
женщины.

Максимальная скорость, кото-
рую могла развить такая машина, – 

120 км/ч. При скромных технических 
характеристиках летательного аппара-
та девушки показывали чудеса пилоти-
рования. Каждый По-2 нес на себе груз 
большого бомбардировщика, неред-
ко до 200 кг за раз. Летчицы воева-
ли только по ночам. Причем за одну 
ночь совершали по нескольку вылетов, 
наводя ужас на позиции врага. Девуш-
ки не имели на борту парашютов, явля-
ясь буквально смертницами. В случае 
попадания снаряда в самолет им оста-
валось только погибнуть. В современ-
ном языке фанерный бомбардировщик 
По-2 можно было бы назвать самоле-
том-невидимкой. Ночью его на низкой 
высоте и бреющем полете немецкие 
радары засечь не могли. Немецкие 
истребители боялись прижиматься 
слишком близко к земле, и часто  это 
спасало жизнь девушкам. Именно из-за 
своего бесстрашия и героизма летчицы 
из полка ночных бомбардировщиков 
получили такое зловещее прозвище.

Семейное дело
Но все же любимыми детищами, 

признается Алексей, у него остают-
ся вертолеты. На протяжении долгого 
времени он мечтает сделать уменьшен-
ную копию своего Ми-8. Не получа-
ется. Любой моделист, говорит, стре-
мится выполнить модель, максимально 
приближенной к оригиналу, а посколь-
ку этот вертолет у него все время нахо-
дится перед глазами, он видит все мель-
чайшие огрехи, которые постоянно 
приходится переделывать.

Также планирует собрать все моди-
фикации вертолетов «кобра». Недавно 
одна модель из этой серии отправилась 
за океан в Соединенные Штаты Аме-
рики. Она «улетела» к американскому 
летчику Хью Миузу, с которым наш 
собеседник познакомился по перепи-
ске. Хью – ветеран войны во Вьетна-
ме, и когда-то выполнял полеты именно 
на таком вертолете. Обладание точ-
нейшей копией его «любимицы» при-
вело заморского гостя в неописуемую 
эйфорию. 

Самого же мастера радует, что к его 
любимому делу стала приобщаться вся 
семья. Старшая дочь, 13-летняя Кира, 
правда, отдает предпочтение архитек-
турным моделям. Недавно она закон-
чила миниатюрную копию усадьбы 
Волконских. А вот шестилетний сын 
Саша, по примеру отца, прикипел к 
летательным аппаратам, самостоятель-
но смастерив первую модель самоле-
та. Будет ли он летчиком – покажет 
время. Практическую пользу хобби 
мужа уже по достоинству оценила и 
супруга Татьяна. Она преподает исто-
рию и обществознание в школе села 
Большая Речка. Модели самолетов и 
кораблей – лучший наглядный мате-
риал, который только можно приду-
мать, особенно для мальчишек. 

Всей семьей на протяжении 
нескольких лет к 9 Мая они совмест-
но с друзьями из военно-патриотиче-
ских клубов организуют интерактив-
ные выставки оружия, военной формы 
и театрализованные реконструкции 
главных военных событий времен 
Великой Отечественной войны.

Что такое война, Алексею довелось 
узнать не понаслышке. Он не единож-
ды бывал в командировках в Чечне, 
когда там происходили боевые дей-
ствия. Поэтому, объясняет, так важно 
ценить мир и делать все возможное для 
его сохранения.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото пресс-службы Управления 

Росгвардии по Иркутской области
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ЗНАЙ НАШИХ!

Еще будучи мальчишкой, Алексей Ямщиков начал мастерить 
копии вертолетов и самолетов из картона. Впоследствии 
именно детское увлечение привело его сначала в летное 
училище, а затем на военный аэродром. Сегодня майор 
Ямщиков выполняет полеты на вертолете Ми-8, а его 
коллекция миниатюр приближается к сотне. Есть в ней и 
уникальные экземпляры, которые хранятся в музеях. К 
75-летию Победы пилот приготовил особый подарок – 
копию легендарного ночного бомбардировщика По-2 в 
знак уважения женщинам-летчицам, вселявшим ужас 
маститым немецким асам.

Хобби, определившее судьбу
Иркутянин создает из картона модели военной техники

лирования. Окончив 
10 классов, Алексей 

решил поступать в 
Сызранское выс-

шее воен-
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Любимая «отдушина»
Сейчас майор Алексей Ямщи-

ков занимает должность заместителя 
командира по безопасности полетов 
Иркутской авиационной эскадрильи 
Росгвардии. Летать, говорит, приходит-
ся много. Кроме своих непосредствен-

ных задач они частенько помогают 
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АКЦИЯ

Первое видео выложил президент 
федерации гиревого спорта Иркутской 
области Андрей Солонин. Он сделал 
символические 75 подъемов 24-кило-
граммовой гири.

– Когда выполнял упражнение, 
вспоминал о своем дедушке Алексее 
Николаевиче Ванине. Он участво-
вал сначала в финской войне, потом 
в Великой Отечественной. После его 
хотели на поезде доставить в часть в 
Маньчжурию, но он не доехал: по пути 
эшелон обстрелял немецкий самолет. 
Тогда дедушка попал в госпиталь под 
Москвой. После госпиталя его призва-
ли в ближайшую часть, – рассказал 
Андрей Солонин. 

Старший тренер сборной Иркут-
ской области по боевому самбо, мастер 
спорта международного класса, чем-
пион мира по боевому самбо Алексей 
Князев поучаствовал в акции вместе с 
сыном. Оба сделали символические 75 
рывков. 

– Поднятие гири в этот раз далось 
не так легко, как обычно, травмиро-
вал руку. Но наши солдаты терпели, и 
нам надо терпеть. И учить своих детей 

терпению, потому что без терпения не 
будет преодоления, – считает Алек-
сей. – У нас в роду многие воевали. По 
материнской линии 17 человек погиб-
ли, это и мой прадед Петр Андре-
евич Лоскутников, сражавшийся 
на «Невском пятачке». По отцов-
ской линии у меня семь человек на 
фронт ушли: трое погибли, четве-
ро вернулись, в том числе и мой 
дед Константин Иванович Кня-
зев. Как наши деды воевали, 
я прочувствовал на себе, когда 
снялся в фильме «321-я сибир-
ская», где сыграл роль простого 
бойца, рвущегося в атаку. По сюжету 
меня оглушило взрывом. Копоть, дым, 
постоянно хочется пить – такие были 
реалии. 

Заслуженный мастер спорта, стар-
ший тренер отделения пауэрлифтинга 
областной спортивной школы олим-
пийского резерва «Спарта» Александр 
Деханов сделал 29 рывков двумя гиря-
ми. Перед тем, как начать упражнение, 
сказал: 

– В каждой семье есть свои герои. 
Я горжусь дедушкой, который прини-
мал участие в битве за Москву в 1941 
году. Мой дед был ранен в рукопашном 
бою, защищая столицу нашей Родины. 
Слава тебе, дедушка! Слава героям, 
живым и павшим! С Днем Победы, 

наше великое государство, которое 
всегда должно гордиться подвигами 
отцов и дедов. 

Подключились к акции и воспи-
танники Александра Деханова. Среди 
них Никита Хромов, который сделал 
30 подъемов гирей весом 36 кг, Сергей 
Гайшинец – 30 рывков гирей весом 16 
кг. Виктор Костырин взял гирю весом 
24 кг, сделав 25 подъемов.

Среди наиболее активных участни-
ков акции – жители Железногорска-
Илимского. От города подключилось 

более 30 человек. Это люди разных 
профессий и возрастов. Сотрудни-
ки местной администрации, бойцы 
спецслужб, спортсмены… 

– Ежегодно наш город Желез-
ногорск-Илимский не остается 

в стороне и принимает уча-
стие в акции «Рекорд Побе-
ды». Несмотря на то что в этот 
раз мероприятие проходило в 

онлайн-формате, интерес к нему 
не упал. Каждый из участников осоз-
навал свою принадлежность к велико-
му народу победителей, который отдал 
более 20 млн жизней, чтобы на земле 
восторжествовали мир и любовь. 
Своим выступлением мы показали, что 
никакие проблемы и форс-мажорные 
обстоятельства не могут стать прегра-
дой, чтобы отдать дань уважения своим 
предкам. Ведь это лишь малая часть 
того, что мы можем сделать в память 
о них, – считает тренер-инструктор 
стадиона «Горняк» Сергей Кушарин. 

Среди илимцев рекордом блеснул 
17-летний Кирилл Пищин, он сделал 
220 рывков 14-килограммовой гирей. 
Кирилл рассказал, что в форме держит 
себя каждодневными тренировками, 
любит туризм и походы, занимается 

в нескольких секциях, в том числе в 
туристическом клубе «Рассвет». Рекор-
дсмен объяснил, что с гирями до акции 
тренировался всего четыре раза. 

Отличилась в акции и спортсменка 
из Усольского района Евгения Якимо-
ва. Она занимается в школе гиревого 
спорта в поселке Тельма. В часовом 
видео подняла гирю весом 8 кг 1557 
раз. Девушка отметила, что могла бы и 
больше, но по правилам акции видео не 
должно длиться дольше 60 минут.  

– В акции приняла участие, пото-
му что у меня воевал прапрадедушка 
Иван Яковлевич Крючков, он прошел 
всю войну, был контужен, а мой праде-
душка Михаил Иванович Крючков был 
участником советско-японской войны, 
– рассказала Евгения. 

Среди рекордсменов акции также 
спортсмены из поселка Залари. Данила 
Фещенко сделал 633 подъема, а Дми-
трий Фещенко – 1264. Отличились и 
спортсмены из Черемхово, среди них 
Алексей Садилин, который с гирей 24 
кг добавил к общему результату 400 
рывков. 

Итоги акции подвели 12 мая. Наи-
более активных участников министер-
ство спорта отметило подарками. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото из открытых источников 

Рекорд Победы
терпению, потому что без терпения не 
будет преодоления, – считает Алек-
сей. – У нас в роду многие воевали. По 
материнской линии 17 человек погиб-
ли, это и мой прадед Петр Андре-
евич Лоскутников, сражавшийся 
на «Невском пятачке». По отцов-
ской линии у меня семь человек на 
фронт ушли: трое погибли, четве-
ро вернулись, в том числе и мой 
дед Константин Иванович Кня-

ская», где сыграл роль простого 
бойца, рвущегося в атаку. По сюжету 
меня оглушило взрывом. Копоть, дым, 
постоянно хочется пить – такие были 

Заслуженный мастер спорта, стар-
ший тренер отделения пауэрлифтинга 
областной спортивной школы олим-
пийского резерва «Спарта» Александр 

Среди наиболее активных участни-
ков акции – жители Железногорска-
Илимского. От города подключилось 

более 30 человек. Это люди разных 
профессий и возрастов. Сотрудни-
ки местной администрации, бойцы 
спецслужб, спортсмены… 

– Ежегодно наш город Желез-
ногорск-Илимский не остается 

в стороне и принимает уча-
стие в акции «Рекорд Побе-
ды». Несмотря на то что в этот 
раз мероприятие проходило в 

онлайн-формате, интерес к нему 
не упал. Каждый из участников осоз-
навал свою принадлежность к велико-
му народу победителей, который отдал 
более 20 млн жизней, чтобы на земле 
восторжествовали мир и любовь. 
Своим выступлением мы показали, что 
никакие проблемы и форс-мажорные 
обстоятельства не могут стать прегра-
дой, чтобы отдать дань уважения своим 
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ПРАЗДНИК

Демобилизовался Иван Попов в 
ноябре 1945 года. Вернувшись домой, 
был назначен первым секретарем рай-
кома комсомола, потом директором 
школы. Женился. В 1976 году их семья 
переехала в Ангарск, где Иван Гаври-
лович стал директором школы-интер-
ната № 15. Здесь он проработал до пен-
сии, историю же преподавал до 1999 
года. Они с женой вырастили четверых 
детей, помогли вынянчить семерых 
внучат. Не только для своей семьи, но 
и для многочисленных учеников Иван 
Гаврилович является непререкаемым 
авторитетом и примером для подра-
жания. 

Поздравить ветерана с 75-летием 
Победы вместе с артистами пришли 
представители администрации Ангар-
ского городского округа, депутаты, а 
также его бывшие выпускники и кол-
леги.

– Я Галина Васильевна Слепцо-
ва, а это моя дочь Татьяна Дроздова, 
– представляется худенькая женщи-
на. – Мы обе учились у Ивана Гав-
риловича, а дочь еще и у его дочери 
– Татьяны Ивановны, которая пре-
подавала химию. Ивана Гавриловича 
все очень любили. Учитель он был от 
бога – строгий, но справедливый. О 
войне рассказывал не по учебникам, а 
основываясь на реальных историях из 
своего прошлого. 

– К каждому уроку составлял 
кроссворды и раздавал нам, – под-
хватывает Татьяна. – У моей мамы он 
вел уроки еще будучи относительно 
молодым, а когда нас учил, ему было 
глубоко за семьдесят. Из-за того, что 
был старенький, на уроках всегда гово-
рил очень тихо, но его было прекрасно 
слышно. Весь класс сидел, не шелох-
нувшись. Так было интересно!

Для любимого учителя они приго-
товили небольшое выступление с уча-
стием школьников, а песни военных 
лет исполнили вместе со всеми собрав-
шимися.

Любовь длиною в жизнь
Следующее поздравление и вовсе 

оказалось необычным, поскольку к 
чествованиям ветерана Бориса Михай-
ловича Матушкина и его супруги, 
труженицы тыла Анны Алексеевны, 
с Днем Победы добавились поздрав-
ления с 68-летием их супружеской 
жизни. 

Борис Михайлович был призван 
на фронт 6 января 1943 года райвоен-
коматом поселка Железнодорожник. 
Определили 18-летнего бойца в мото-
стрелковый полк 61-й танковой диви-
зии Забайкальского фронта. Участво-
вал в операции по разгрому Квантун-
ской армии в Маньчжурии. Преодолев 
Большой Хинган, их дивизия закончи-
ла войну на Ляодунском полуострове, 
разгромив пехотные дивизии японцев. 
За военные подвиги ефрейтор-авто-
матчик Матушкин был награжден 
орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За победу над Япо-
нией» и «За боевые заслуги». В Ангар-
ске Борис Михайлович проживает с 
августа 1954 года. Учился в техникуме 
ИЖТ, работал секретарем комитета 
комсомола техникума. С женой Анной 
Алексеевной они прожили вместе 68 
лет. Годовщину свадьбы семья отмети-
ла 3 февраля. Зарегистрировали свой 
брак в далеком 1952 году в Улан-Удэ, 
а познакомились годом ранее на тан-
цах в доме офицеров. Вырастили двоих 
детей, четырех внучек и двоих прав-
нуков. 

С солидной датой совместной 
жизни чету Матушкиных поздрави-
ла начальник отдела ЗАГС Ангарско-
го городского округа Елена Гордова, 
а сами супруги под крики «Горько!» 
поблагодарили друг друга поцелуем.

«Катюша»  
для Екатерины
Ангарчанку Екатерину Бахае-

ву поздравил солист Дворца культу-
ры «Нефтехимик» Сергей Игумнов, 
исполнив песню «Катюша». Екатери-
на Ивановна участвовала в разгроме 
войск Квантунской армии Японии. 
Воевала в Маньчжурии в составе 
30-й Хинганской авиационной диви-
зии. Награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени. 

Стоя на балконе пятого этажа, 
96-летняя женщина с удовольствием 
подпевала артистам посвященную ей 
песню, а когда к исполнению присо-
единился хор соседей, просто распла-
калась от счастья. 

– Поздравляем! – кричали напе-
ребой четверо ребятишек Натальи 
Друниной, держа в руках портрет сво-
его прапрадедушки-фронтовика.

– Живите долго! – вторила им 
семья Загрековых.

Ровно в полдень из широко рас-
пахнутых окон дворцов культу-
ры, офисных зданий и учреждений 
дополнительного образования зазву-
чали песни военных лет. Ангарча-
не, подхватывая знакомые мотивы, 
вышли на балконы и лоджии с портре-
тами своих героев, поздравляя друг 
друга с великим днем.

Но самым запоминающимся и 
значимым для города нефтехими-
ков событием стало открытие нового 
мемориала в парке Строителей. Воз-
ложить цветы к Огню Памяти люди 
шли семьями. 

– Мой дедушка Иван Степанович 
Викторов родился 22 июня 1918 года, 
– делится Наталья Смирнова. – В 
свой день рождения в 1941 году был 
призван на фронт. Дошел до Берли-
на. В прошлом году мы участвовали 
в шествии «Бессмертного полка», а 

нынче решили просто прийти в парк, 
чтобы отметить праздник. Для всех 
троих ребятишек сшили военную 
форму и защитные маски. Конечно, 
нарушать режим самоизоляции неже-
лательно, я сама медсестра и понимаю 
серьезность положения, но усидеть 
дома в такой знаменательный день 
было просто невозможно. 

Спешит рассказать о своей семье и 
почетный житель Ангарска Зоя Федо-
ровна Бушуева:

– Я внучка участника Первой 
мировой войны и дочь участника 
Великой Отечественной. Тот и другой 
домой не вернулись, погибли на фрон-
те. Дедушку звали Алексей Павлович 
Христолюбов, отца – Федор Николае-
вич Козлов, он погиб в 1942 году. Ушел 
на фронт в первый военный месяц. У 
мамы нас осталось четверо, я самая 
старшая. Мы жили в Омской области в 
городке Тара. После войны я работала 
в редакции местной газеты журнали-
стом, прочитала о строящемся городе 
на Ангаре и поехала за романтикой. 

Это было в 1964 году. Для меня 9 Мая 
–святой праздник. К сожалению, от 
отца не сохранилось ни одной фото-
графии, поэтому с собой я ничего при-
нести не смогла. Была единственная 
фотография, где мама вместе с отцом 
были запечатлены, но после того, как 
он ушел на фронт, она вырезала его и 
пришила к изнаночной стороне кофты 

у сердца. Со временем, естественно, 
изображение совершенно затерлось, 
но я по-прежнему храню этот кусочек 
картона как талисман. 

– Символично, что сегодня Огонь 
Памяти зажжен именно здесь – у 
монумента воинам-победителям, 
основателям и первостроителям 
Ангарска – города, рожденного Побе-

дой, – отметил, поздравляя горожан, 
врио губернатора Иркутской области 
Игорь Кобзев. – Этот огонь – знак 
того, что даже после самых страш-
ных испытаний жизнь продолжается, 
и она всегда побеждает смерть. В это 
свято верили наши деды и прадеды, в 
это верим и мы!

Игорь Кобзев рассказал, что также 
является внуком двух фронтовиков. 
Его дед по линии отца погиб на фронте 
под Кандалакшей через месяц после 
того, как был призван на фронт. Вто-
рой прошел всю войну, имел орден 
Славы III степени и орден Отечествен-
ной войны II степени.

– Мой выбор стать военным был 
определен именно им, – подчеркнул 
глава региона. 

Председатель Законодательного 
Собрания Александр Ведерников в 
приветственном слове сообщил, что 
мемориал «Вечный огонь» был в крат-
чайшие сроки возведен по инициа-
тиве депутата областного парламента 
Евгения Сарсенбаева, который, зару-
чившись поддержкой местного насе-
ления, взял на себя все организацион-
ные и финансовые заботы. 

– В День Великой Победы мы всег-
да приходим к Вечному огню, чтобы 
вспомнить своих земляков, всех, кто 
отдал жизни за свободу и независи-
мость Родины, за мирное небо над 
головой. Вечный огонь – это пылание 
наших сердец. Память о воинах, тру-
жениках тыла и детях войны, о том, 
что им пришлось пережить, всегда 
будет в нашем сердце! – подчеркнул 
спикер.

После зажжения Огня Памяти 
и возложения цветов к мемориалу 
все почтили память павших в годы 
Великой Отечественной войны мину-
той молчания. А поздно вечером в 
окнах многоэтажек зажглись фона-
ри и свечи. Ангарск присоединился к 
акции «Свет Памяти», которая прошла 
во всех городах и селах Иркутской 
области.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА, 

Андрея ФЕДОРОВА и 
из открытых источников 

Огонь ПамятиОгонь ПамятиОгонь Памяти


