
Была проведена инвен-
таризация туристских 
ресурсов региона, опре-

делены ключевые виды туризма, кото-
рые планируются к развитию. Готовим 
пул региональных проектов для вклю-
чения в нацпроект «Туризм и инду-
стрия гостеприимства». Основная 
цель – перераспределить турпоток, 
усилить в нем роль Иркутска, повы-
сить качество услуг и подготовки про-
фессиональных туристских кадров, 
улучшить транспортную доступность, 
а также популяризовать туристские 
ресурсы региона на внутреннем 
рынке.

Екатерина СЛИВИНА,  
руководитель агентства по туризму 

Иркутской области
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2020 ГОД БЫЛ НЕПРОСТЫМ. 
И ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА ЭТО, 
КАЖДЫЙ ВСПОМНИТ НЕМАЛО 
СВЕТЛЫХ И РАДОСТНЫХ 
МОМЕНТОВ. ПЕРВЫЕ ЛИЦА 
РЕГИОНА ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЖИТЕЛЕЙ С ПРАЗДНИКАМИ. 

В УСОЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО ПО РЕКЕ 
БЕЛОЙ». ОДНОЙ ИЗ ЕГО 
ТОЧЕК СТАНЕТ ТЕЛЬМИНСКАЯ 
ФАБРИКА. 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«НОВУЮ ПАРТИЮ ВАКЦИНЫ 
ОТ КОРОНАВИРУСА 
ДОСТАВИЛИ В РЕГИОН – 
2100 ДОЗ. ЭТО УЖЕ ТРЕТЬЯ 

ПАРТИЯ. ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ МОЖНО В 
ВОСЬМИ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ. ГЛАВНОЕ – НЕ 
ПРЕРЫВАТЬ ПРОЦЕСС. ДАЖЕ В ПРАЗДНИКИ. 
ПОЭТОМУ ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ 
БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ В НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ. ПОКА ВАКЦИНИРУЕМ ВРАЧЕЙ 
И УЧИТЕЛЕЙ. В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НАЧНЕМ 
ПРИВИВАТЬ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ». 

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА!

Бык-флегматик
– Зря стараетесь! – насмешливо обронила 

наблюдающая в сторонке за нашими «индейскими 
плясками» главный зоотехник Елена Кулькова. – 
Это же племенной бык. Скажите спасибо, что на 
рога не поднял! Салют у нас флегматик. Его только 
сородичи могут вывести из равновесия, если возле 
коров начинают крутиться. А вот Ветер был – ого-
го! От него вы бы точно удирали наперегонки!

В Новогромово бычка по кличке Салют при-
везли в шестимесячном возрасте из Пивоварихи, 
когда там еще работала станция искусственно-
го осеменения – Иркутскгосплем. Даже будучи 
«подростком» он отличался необыкновенной ста-
тью: вес приближался к 250 кг. Уже к году превзо-
шел своих конкурентов как по внешним данным, 

так и по фертильности. Если другие племенные 
быки за сезон покрывают не более 25 коров, 
Салют с легкостью справляется с полусотней. В 
этом году, например, он «отработал» и за себя, и 
за приболевшего «коллегу». 

Как и мужчины, говорит Елена Кулькова, каж-
дый племенной бык отличается характером:

– Сейчас у нас их пять. Вот, к примеру, Иней, 
у меня самый любимый, очень ласковый. Всех 
подряд лижет. А это Стрелок: если встал не с той 
ноги – весь день будет хмурый, всем недоволь-
ный, никуда не захочет идти. Салют же всегда 
держит дистанцию: не допускает ни с кем фами-
льярности, не вступает ни в какие ссоры и раз-
борки, если его не провоцировать и не обижать. 

Содержат племенных питомцев отдельно от 
прочих – на то они и «элита». С другими бычка-

ми, поясняет зоотехник, их ставить нельзя, они их 
просто забодают. А вот между собой отношения 
выясняют редко. Стоят на откорме, ведут себя 
спокойно, копят силы для будущих «подвигов». Но 
стоит разогнать их по коровам, а потом вернуть на 
место – начинают драться. Могут сутки-двое друг 
друга бодать, и тут Салют всегда оказывается на 
высоте. Быстренько поставит всех на место, наве-
дет порядок, покажет, кто в «доме» хозяин.

Любимая «жена» Красуля
Ухаживают за племенными быками только 

мужчины-скотники. Женщине с такими грома-
динами просто не справиться. Кормят их три раза 
в день. Дают по 9 кг концентрата и по 45–50 кг 
сена в сутки. Единственное, чего не видят быки-
производители, в отличие от своих собратьев-про-
столюдинов, – зеленой травы. Это, как говорят 
специалисты, связано с их спецификой – у про-
изводителей должен быть только один рацион 
круглогодично, смена кормов может отразиться 
на качестве семени, а этого допустить нельзя.
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Новогодний Салют
Кудрявый блондин, рост 140, вес 960, без вредных привычек. Речь не о 
кавалере, а о племенном быке по кличке Салют. Чтобы сделать фото на 
обложку новогоднего номера газеты, мы отправились в Черемховский 
район, на сельхозпредприятие «Новогромовское». Но задание редакции 
было провалено. Сколько мы ни пытались нацепить на символ будущего 
года красный праздничный колпак, ничего не получилось.

Необычную свадьбу накануне 
Нового года сыграли в Бодайбо. 
Гражданин Швейцарии Моос 
Натан Уильям женился на местной 
жительнице Анастасии Торбиной. 
В суровую Сибирь иностранца 
занесла настоящая любовь.

Красивая история отношений Насти и Ната-
на началась в Новосибирске. Здесь девушка 
работала учителем русского языка в частном 
языковом центре. А швейцарец, увлеченный 
Сибирью, периодически приезжал сюда, чтобы 
изучать русский. На уроках и влюбился в своего 
преподавателя Анастасию. 

– Что нас объединило? Интерес к культуре 
двух стран, языку, природе. В Бодайбо такие 
же горы, как и в Швейцарии, – рассказывает 
девушка. 

Съездить на родину жениха у влюбленных 
не получилось из-за пандемии. Поэтому реши-
ли отправиться в Бодайбо. Настолько глубоко 
узнать Сибирь Натан, скорее всего, даже не меч-
тал. Добирались до северного города маленьким 
и далеко не новым самолетом. «Ж-ю-ю-ютко», 
– емко описал свои впечатления после перелета 
швейцарец. Обратно до Иркутска молодые воз-
вращались на машине по сибирским дорогам. 
Такое путешествие иностранец точно не забудет 
никогда.

В Бодайбо пара приехала, чтобы познако-
миться с родителями невесты и зарегистриро-
вать отношения. Свадьбу сыграли 18 декабря. 

В отделе службы ЗАГС Иркутской области по 
Бодайбинскому району отмечают, что такие 
браки у них скорее исключение.

– Часто регистрируем браки вахтовиков, 
– рассказывает начальник отдела Ольга Тома-
рович. – У нас женятся граждане Украины, 
Узбекистана, которые работают на золотодобы-
вающем предприятии и встречают здесь свою 
любовь. Или, например, граждане Казахстана 
приезжают в Бодайбо работать врачами и обре-
тают на севере семейное счастье. Гражданин 
Швейцарии – для нас экзотика. Он на иностран-
ца не сильно похож, свой какой-то. А Настю 
мы хорошо знаем, выросла на наших глазах, и, 
конечно, очень за нее рады.

Во время регистрации молодая пара тро-
гательно держалась за руки, волновалась, а 
когда сотрудник ЗАГСа произносил торже-
ственную речь, на глазах молодоженов про-
ступили слезы.

– Я больше люблю регистрировать отноше-
ния взрослых людей. Они вступают в брак осоз-
нанно, смотрят на свои половинки с обожанием, 
– продолжает Ольга Томарович. – Молодежь 
часто даже на стадии приема документов сидит 
каждый в своем телефоне, не хотят прочув-
ствовать момент. Настя и ее избранник, хоть и 
молодые, но видно, что трепетно относятся друг 
к другу. Всегда радуюсь, когда вижу влюблен-
ные глаза, как трясутся руки, как от волнения не 
получается сразу надеть кольца. И здесь мы все 
это увидели.

Натан рассказал, что планирует увезти моло-
дую супругу в свою страну, как только это ста-
нет возможным. А пока Настя учит француз-
ский язык, на котором говорят на родине мужа. 

Возможно, и там она займется преподаванием 
языка. А Натан планирует вернуться к работе 
полицейского. 

Анна  СОКОЛОВА 
Фото предоставлено отделом службы ЗАГС  

по Бодайбинскому району и Бодайбо 

Замуж за швейцарца По-русски швейцарец говорит вполне сносно. 
Чувствуется, что девушка приложила максимум 
усилий для обучения языку своего жениха 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Самобытный город-музей Киренск на реке Лене 
за удачное сочетание старины и современности 
называют Северной Венецией. В этом году здесь 
приступили к реализации масштабного проекта 
«Город-остров». 
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НАУКА

Иркутские ученые получили новое оборудова-
ние, которое в автоматическом режиме ведет 
круглосуточное наблюдение за состоянием под-
земных структур. Один комплекс установлен на 
Талой, между Култуком и Слюдянкой, второй в 
Листвянке, третий в районе Бугульдейки. Именно 
в этих местах наблюдается самая активная сейс-
мическая деятельность. 

СТР. 8

ВЫСТАВКА

Коронавирус – далеко не первая пандемия в 
истории человечества. Как в разные годы врачи 
спасали людей от холеры, чумы и сибирской 
язвы – можно узнать на выставке в Иркутском 
музее истории города им. А.М. Сибирякова. 
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ПРЯМОЙ ЭФИР

Пандемия коронавируса не остановила жизнь 
в Приангарье. Мы решили узнать, какие собы-
тия и люди удивили журналистов и редакторов 
городских и районных СМИ в 2020 году. Для 
этого в декабре запустили серию прямых эфи-
ров в своем аккаунте @ogirk.ru в сети Instagram. 
Начинаем цикл публикаций. 
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Порядок в лесу 

В лесном хозяйстве Иркутской 
области будет наведен порядок. Чер-
ные лесорубы должны исчезнуть из 
региона, ответить по всей строгости 
закона. Поблажек не будет никому. 
Первое: мы уже приостановили все 
санитарные вырубки в регионе и отме-
нили часть договоров рубки в государ-
ственных заказниках. Второе: пере-
запускаем работу минлеса – в том 
числе на принципах полной прозрач-
ности. Третье: возрождаем практиче-
ски забытую за годы систему лесовос-
становления. Нам необходимо выйти 
на 38 млн саженцев в год. Четвертое: 
запланировали создание системы 
мониторинга. 

Права дольщиков будут 
восстановлены 

Фонд защиты прав дольщиков 
создан в Иркутской области. В него 
переданы имущество и обязательства 
застройщиков-банкротов. Задача – 
урегулировать обязательства строи-
телей перед покупателями квартир. 
Сегодня в реестре проблемных объек-
тов Иркутской области 31 многоквар-
тирный жилой дом. Это более тысячи 
человек, права которых будут восста-
новлены.

Антикризисные меры 
для бизнеса 

В Иркутской области больше 84 
тысяч субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Они обеспечи-
вают рабочие места для тысяч других 
людей, платят аренду и налоги, про-
изводят товары и оказывают услуги, 
участвуют в экспорте. Текущий год 
стал для них непростым. Пакет мер 
поддержки в Приангарье весьма вну-
шительный. Это нулевые или пони-
женные ставки на отдельные виды 
налогов. Это субсидирование процент-
ных ставок и финансирование про-
ектов. Это кредитование по понижен-
ным ставкам и многое-многое другое. 
Мы поддерживаем предпринимателей 
– участников инвестиционных про-
ектов, резидентов территорий опере-
жающего социально-экономического 
развития, начинающих предприни-
мателей. Дополнительные меры под-
держки – антикризисный пакет – 
ввели в текущем году. Коронавирус 
негативно повлиял на региональный 
бизнес. Правительство Иркутской 
области оперативно отреагировало 

на ситуацию. Так, владельцы торгово-
офисной недвижимости до конца года 
будут платить налоги на имущество по 
сниженной ставке. Перенесены сроки 
уплаты в бюджет Приангарья нало-
гов на имущество организаций, транс-
портного налога и по упрощенке.

Повышения тарифов  
не будет 

Повышения тарифов на электро-
энергию в Иркутской области не будет. 
Неоднократно говорил и повторю: я 
не допущу выравнивания тарифов до 
среднего уровня по стране. Низкие 
тарифы в Иркутской области являются 
обоснованными. В регионе работают 
сразу четыре гидроэлектростанции. 
Себестоимость производимой элек-
троэнергии очень низкая. Это не пода-
рок судьбы, а заслуженная компенса-
ция жителям. В том числе за потерю 
пахотных земель при строительстве 
ГЭС, за ударный труд жителей, кото-
рые это все возводили. Не мы вводили 
такие тарифы, не нам их отбирать. Нас 
не устроит цена 3 рубля, как в Бурятии, 
и 5 рублей, как в Забайкалье. Люди 
не хотят увеличивать свои расходы на 
электроэнергию. Тем более это зача-
стую безальтернативный источник не 
только для освещения, но и для ото-
пления. Поэтому огульные обвинения 
в разделении потребителей на катего-
рии, введение социальной нормы – 
отвергаю. Данный вопрос не рассма-
тривается, для меня все люди равны. 
Законные интересы жителей Иркут-
ской области не могут быть нарушены 
в угоду чьим-то обособленным мне-
ниям. Об этом я уже заявлял на феде-
ральном уровне, у меня достаточно 
ресурсов, чтобы сохранить достигну-
тые договоренности с федеральными и 
местными структурами. И пусть спеку-
ляции на этой значимой теме будут на 
совести тех, кто ими занимается. Пока 
я здесь, общий тренд на выравнивание 
тарифов нашей области не коснется.

Суворовское училище

Я человек военный, убежден, что 
суворовские училища стране нужны. 
Как говорили в замечательном фильме 
«Офицеры»: есть такая профессия – 
Родину защищать. И это замечательно 
и здорово, что есть дети, выбирающие 
эту профессию с юных лет. Мы можем 
и должны им помочь. На территории 
бывшего ИВВАИУ в Иркутске старто-
вала масштабная уборка. Идет очист-
ка строений и участка от накопив-
шегося мусора. Это необходимо для 
того, чтобы перей ти к первому этапу 
– реконструкции зданий. Суворов-
ское училище должно открыться здесь  
1 сентября 2021 года.

Горячие обеды  
для школьников

С 1 сентября этого года ученики 
младших классов школ Иркутской 

области получают горячее питание. 
Наш регион вошел в список субъек-
тов, которые получат федеральное 
финансирование на эти цели. Сред-
ства направлены в те школы Иркут-
ской области, где есть все необходи-
мые условия, – таких более 800. 50 
школ, где пока нет пищеблоков, будем 
финансировать из областного бюдже-
та. Также решаем вопросы с ремонтом 
пищеблоков, закупкой необходимого 
оборудования. Для сельских террито-
рий приобретем модульные столовые.

Ездить невозможно

Огромное количество ваших 
обращений касается дорог Иркутской 
области. Вы пишете про их отврати-
тельное состояние, про то, что ездить 
по ним невозможно и небезопасно. 
Мои поездки по региону показали: 
ваша критика справедлива и обосно-
вана. Я лично проехал на автомоби-
ле больше семи тысяч километров по 
всей области. Так же, как и вы, прочув-
ствовал все ямы и выбоины. Убедился 
в том, что на многих участках дороги 
и дорогами назвать нельзя – направ-
ления. В некоторые отдаленные угол-
ки области и вовсе невозможно про-
ехать. И так, конечно, продолжаться не 
может. Вопросы ремонта и строитель-
ства дорог у меня на личном контроле. 
Ситуацию надо менять, и менять кар-
динально. Определенные работы уже 
начались. Только в этом году запла-
нирована реконструкция 97 объектов 
дорожной инфраструктуры, ремонти-
руем 320 км дорог, большая часть из 
них – регионального значения. Также 
построим больше 50 км новых дорог 
в Киренском и Казачинско-Ленском 
районах.

Недобросовестные 
подрядчики 

Для меня неприемлемо, когда в 
федеральные, региональные програм-
мы заходят недобросовестные под-
рядчики. Желание заработать лишний 
рубль для них превыше всего. Захо-
дишь на социальные объекты – оцени 
силы. Можешь выполнить в срок и 
качественно – пожалуйста, работай. 
Нет – не берись. Сорвал контракт – 
все, попал в список недобросовестных 
подрядчиков, выплатил штраф. Боль-
ше в государственных контрактах ты 
в Иркутской области участвовать не 
будешь.

Жилье для пострадавших 
от наводнения 

Большинство запланированных 
мероприятий в Тулуне выполнено. В 
конце декабря завершаем второй и 
третий этапы строительства много-
квартирных домов в микрорайоне 
Угольщиков. Отдельную благодар-
ность хочу выразить «Военно-стро-
ительной компании». Они помогают 
завершить работы. В январе люди уже 
будут справлять новоселье. Без слож-
ностей не обходится. Есть небольшое 
отставание по строительству индиви-
дуального жилья в микрорайоне Бере-
зовая Роща. Это связано со сложной 
схемой трехсторонних договоров. 
Будем наверстывать. Люди должны 
получить ключи от своих домов как 
можно быстрее. Что касается дамб, 
то работы в Тулуне уже на финишной 
прямой, в Нижне удинске и Алыгджере 
– все в активной фазе строительства. 
На следующий год запланированы 
масштабные работы по восстановле-
нию Нижнеудинска. Все это держит 
на личном контроле заместитель пред-
седателя правительства России Марат 
Хуснуллин.

«Усольехимпром»: 
расслабляться рано

В режиме видео-конференц-связи 
доложил главе государства Владими-
ру Владимировичу Путину о текущей 
ситуации на промплощадке «Усолье-
химпрома». Работы идут с опере-
жением графика. Самые опасные 
уже выполнены. Перезатарены 17 
емкостей с токсичными веществами. 
Демонтирован цех ртутного электро-
лиза. Нормализовано давление в сква-
жинах рассолопромысла. Локализова-
на «нефтяная линза», нефтепродукты 
из которой могли попасть в Ангару. Все 
эти объекты представляли потенциаль-
ную угрозу здоровью и жизни людей, 
окружающей среде. Теперь опасности 
нет. На промплощадке уже многое сде-
лано. Но еще больше работы впереди. 
В планах на следующий год – рекуль-
тивация территории. Затем мы начнем 
ее развитие. Здесь может появиться 
экотехнопарк. Он будет строиться с 
учетом самых современных требова- 
ний  безопасности. Развитие терри-
тории бывшего «Усолье химпрома» – 
это тысячи рабочих мест для города. 
Это его перспектива. Глава государ-
ства отметил, что расслабляться рано. 
Полностью согласен. Урок «Усолье-
химпрома» – когда из-за безответ-
ственности бывших владельцев пред-
приятия мы практически оказались на 
грани экологического бедствия – дол-
жен быть усвоен.

Обновить жилой фонд 

Начали обследование домов 335-й 
серии на сейсмоустойчивость. Пер-
вый объект находится в Ангарске. 
Жильцов расселили – на эти цели из 
областного бюджета выделили боль-
ше 22 миллионов рублей, специалисты 
приступили к работе. Им предстоит 
оценить состояние строений с точки 
зрения сейсмоустойчивости, рассчи-
тать их надежность с учетом мощных 
подземных толчков. В планах иссле-
довать прочность и плотность бетона, 
выявить параметры износа, оценить 
работоспособность корпуса. Особен-
но остро проблема домов 335-й серии 
встала в сентябре, после ощутимого 
землетрясения, которое произошло в 
Иркутской области. Во многих таких 
многоэтажках пошли трещины по 
фасадам и фундаментам. Тогда стало 
ясно, что необходимо как можно 
быстрее приступать к обследованию 
жилых зданий этой серии, чтобы 
понимать их техническое состояние. 
Работы должны завершить к концу 
декабря. После анализа всех данных 
будем принимать решения и по дру-
гим домам 335-й серии. А их в регионе 
немало – около 1,3 тысячи. Чтобы 
выполнить свои обязательства, будем 
включаться в различные федеральные 
программы, привлекать к работе спе-
циалистов федеральных ведомств. В 
частности, сейчас готовится федераль-
ная программа по реновации жило-
го фонда страны. Она подразумевает 
масштабный снос ветхого и аварий-
ного жилья. Будем стараться войти в 
пилотный проект этой программы. Это 
поможет значительно обновить жилой 
фонд Иркутской области.

Новоселье для сирот

Начали вручать жилищные сер-
тификаты детям-сиротам. Вы знае-
те, насколько остро стоит проблема с 
жильем для детей-сирот в Иркутской 
области. Очередь росла годами, и года-
ми же люди ждали возможности пере-
ехать в собственную квартиру. Сейчас 
в очереди больше восьми тысяч чело-
век. С этого года мы начали пилотный 
проект, призванный ускорить ее про-
движение. Отпраздновать новоселье 
в этом году смогут 125 семей. Отме-
чу, что эта очередь – дополнитель-
ная. И для получения сертификата есть 
определенные условия: право на него 
имеют те, кому исполнилось 23 года, у 
них есть работа и дети. Оформить сер-

тификат можно через органы опеки и 
попечительства Иркутской области по 
месту жительства. Квартиры можно 
будет купить не только в новостройке, 
но и на вторичном рынке. В дополне-
ние к сертификату также можно будет 
использовать материнский капитал и 
ипотечный кредит. Пока что это капля 
в море, но я надеюсь, мы сможем уве-
личить и количество сертификатов, и 
число счастливых людей. 

Борьба с коронавирусом
На борьбу с распространени-

ем коронавируса в регионе из всех 
источников направлено более  
1 млрд рублей. Эта сумма пошла на 
приобретение лекарств, СИЗ, аппара-
тов искусственной вентиляции легких, 
оборудования для кислородной под-
держки. С самого начала эпидемии я 
ездил по больницам и лабораториям 
Иркутской области. Мне было важно 
вникнуть во все процессы и пробле-
мы изнутри. Неоднократно был на 
станции скорой медицинской помо-
щи. Изношенный автопарк и нехватка 
медиков, переполненные поликлини-
ки и старые больницы. Все эти вопро-
сы невозможно решить за несколь-
ко месяцев или даже за год. Но, тем 
не менее, первые шаги уже сделаны. 
Федеральный минздрав подтвердил, 
что в следующем году для нашего реги-
она будет предусмотрено финансиро-
вание по программе модернизации 
первичного звена в размере более 10 
млрд рублей. До 2025 года в программу 
включены строительство, реконструк-
ция и капремонт 191 объекта.

Сделано в Приангарье

В Иркутской области продукты 
питания производят больше тысячи 
организаций – от мелких КФХ до 
крупных фабрик. Продукция мно-
гих отмечается высокими наградами 
на региональных и всероссийских 
выставках. В этом году, чтобы поддер-
жать наши предприятия, мы провели 
конкурс среди местных производите-
лей «Сделано в Приангарье». Из шести 
номинаций конкурса самой многочис-
ленной по количеству поданных зая-
вок стала номинация «Продукты пита-
ния». Порядка 65% заявок пришлось 
на нее – более 200 наименований про-
дукции. Каждый из представленных на 
конкурс образцов отличало высокое 
качество. И это очень приятно. Кон-
курс «Сделано в Приангарье» решено 
проводить регулярно.

Спасибо, доктор!
Текущий год бросил нам много 

вызовов. Главным стала эпидемия 
коронавируса. Она заставила нас 
переоценить многое из того, что рань-
ше казалось обыденным и привычным. 
Профессия врача. К ней мы всегда 
относились уважительно. Но не пони-
мали, что в опасных ситуациях в мир-
ное время врач оказывается на «пере-
довой». Рискует здоровьем и жизнью 
ради нашего общего благополучия. То, 
что сейчас происходит, больше напо-
минает боевые действия. К сожале-
нию, вирус уже унес жизни более 700 
жителей Иркутской области, среди 
них 13 врачей. 

Спасибо всем врачам и низкий 
поклон за самоотверженность, стой-
кость и мужество. Уверен, благодаря 
вашему опыту и профессионализму 
нам удастся справиться с пандемией.

Ускорить работы  
на БЦБК

Ликвидацию отходов деятельности 
БЦБК мы должны начать в кратчай-
шие сроки. В ближайших планах соз-
дать систему селезащиты, локальные 
очистные сооружения для очистки 
надшламовых вод – эту работу уже 
ведем. Необходимо также провести 
рекультивацию карт, снизить класс 
опасности отходов от деятельности 
промпредприятия. В планах прави-
тельства РФ выделить в 2020 году на 
ликвидацию отходов БЦБК 826 млн 
рублей. Не менее важно организовать 
систему экологического мониторинга, 
разработать план социально-экономи-
ческого развития Байкальска. Уско-
рить работы на территории БЦБК – 
большое и важное дело не только для 
жителей Иркутской области. 

Кобзев на связи: итоги года

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ни выходных, ни праздников. Губернатор Игорь Кобзев и 
областное правительство работали в 2020 году в усиленном 
режиме. В ежедневном расписании главы региона – десятки 
встреч, где поднимаются острые вопросы, выслушиваются 
разные мнения, идет поиск решений. В этом году Игорь 
Кобзев побывал почти во всех муниципалитетах Приангарья, 
а в некоторых даже по несколько раз. Совместно с 
федеральным центром ему удалось сдвинуть с мертвой 
точки многие застарелые проблемы Иркутской области. Ни 
одно обращение в соцсетях с хештегом #Кобзевнасвязи не 
осталось без ответа. Люди поняли: власть слышит их.
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Каким бы тяжелым ни оказался 2020 
год, но люди точно стали добрее, 
самоотверженнее, великодушнее. 
Мы доказали, что способны к 
состраданию и взаимовыручке, 
милосердию и благотворительности. 
В течение всего года депутаты 
Законодательного Собрания 
совершили столько добрых дел, что 
можно выпустить не одну газету. 
В этой подборке собраны лишь 
немногие примеры их помощи и 
поддержки. 

Помочь врачам – наш долг!
В первую волну пандемии председатель Зако-

нодательного Собрания Александр Ведерников 
и вице-спикер Лариса Егорова передали партию 
антисептиков в Марковский геронтологический 
центр.

– Мы знаем, что люди пожилого возраста 
наиболее уязвимы и подвержены риску заболе-
вания коронавирусной инфекцией. И хорошо, 
что в это непростое время есть неравнодушные 
предприниматели, которые безвозмездно откли-
каются на предложения депутатов поддержать 
старшее поколение и оказывают помощь, – под-
черкнул Александр Ведерников.

Во вторую волну пандемии, когда нагрузка на 
врачей серьезно возросла, ковидные госпитали 
остро нуждались в бутилированной воде, пред-
метах личной гигиены и одноразовой посуде. 
На одной из сессий спикер Александр Ведер-
ников обратился к депутатам, призвав оказать 
помощь медперсоналу в «красной зоне». На лич-
ные средства парламентариев были сформиро-
ваны три партии гуманитарной помощи, достав-
ленных в Иркутскую областную инфекционную 
клиническую больницу и Иркутскую городскую 
клиническую больницу № 1, которые приняли 
наибольший поток пациентов с коронавирусной 
инфекцией. 

В течение всего года парламентарии оказы-
вали всяческую поддержку врачам. Вице-спи-
кер Лариса Егорова встретилась с коллективом 
Иркутской поликлиники № 15. Докторам она 
подарила ручной диагностический офтальмоскоп 
с автономным питанием. Это хороший прибор 
для проверки зрения у новорожденных. 

Председателю комитета по законодатель-
ству о государственном строительстве области 
и местном самоуправлении Виталию Перетол-
чину довелось поработать волонтером-води-
телем. Он помогал врачам-педиатрам детской 
поликлиники Иркутской клинической больницы  
№ 9: доставлял их от места работы на вызовы к 
маленьким пациентам.

Зампредседателя комитета по здравоохране-
нию и социальной защите Артем Лобков принял 
участие в благотворительных акциях помощи в 
связи с пандемией в Усть-Илимске. Так, местному 
транспортному предприятию «Попутчик» была 
передана партия защитных медицинских масок, 
которые бесплатно выдавались пассажирам. Уда-
лось обеспечить бутилированной водой три пун-
кта обсервации, расположенных в Усть-Илимске. 
По словам депутата, люди были по-настоящему 
благодарны такой помощи. 

Традиционный международный конгресс 
«Звезды детской хирургии на Байкале» в этом 
году состоялся при финансовой помощи депутата 
Нины Чекотовой. Из-за пандемии коронавируса 
конгресс впервые проходил в онлайн-формате. 
Несмотря на разницу в часовых поясах, с первых 
минут к трансляции присоединилось более 1200 
специалистов со всего мира. А еще на выделен-
ные депутатом средства 15 больниц Иркутска 
были обеспечены питьевой водой и одноразовой 
посудой. 

При поддержке депутата Магомеда Курбайло-
ва в поселке Брусничный Нижнеилимского райо-
на вновь есть автомобиль скорой помощи. Преж-
ний сгорел и не подлежал восстановлению. В 
местном бюджете средств на приобретение новой 
машины не было, поэтому парламентарий ока-
зал содействие в приобретении реанимобиля по 
линии министерства здравоохранения региона. 

Великой Победе посвящается
В честь 75-летия Великой Победы в деревне 

Грязнушка Осинского района депутат Александр 
Вепрев помог увековечить память фронтовика, 
чье героическое прошлое хранилось под грифом 
«секретно» на протяжении многих лет. Матвей 
Федорович Волгин сражался за освобождение 
Прибалтики, в феврале 1945 года был ранен, а 
впоследствии награжден медалью «За отвагу». Но 
обратно с войны в родную деревню Грязнушка он 
так и не вернулся. В память о своем герое семья 
решила установить ему памятник на малой роди-
не, чтобы будущие поколения знали и помнили.

Депутаты Андрей Маслов, Ольга Носенко, 
Антон Романов и Анатолий Обухов приняли уча-
стие во Всероссийской акции «Посади дерево 
– подари планете жизнь», приуроченной к 75-й 
годовщине Великой Победы. В роще на Синю-
шиной горе Иркутска было высажено более 3 тыс. 
молодых саженцев сосны. «Такая работа нужна, 
она важна и полезна. Она объединяет людей, а их 
энергия направлена на созидательную деятель-
ность. В следующем году мы привлечем к участию 
в акции еще больше наших граждан», – пообещал 
Андрей Маслов.

Депутат Евгений Сарсенбаев исполнил мечту 
многих поколений ангарчан. Теперь в городе 
нефтехимиков горит свой Огонь памяти, уста-
новленный перед монументом первостроителям 
Ангарска. «У меня оба родных деда воевали и 
пришли живые с той войны. Мы просто обязаны 
бережно хранить память о всех, кто подарил нам 
мирную жизнь», – убежден Евгений Сарсенбаев. 
Также он откликнулся на обращение Иркутской 
областной станции переливания крови. Евгений 
Сарсенбаев и сотрудники его компании сдали 
кровь, внеся вклад в формирование запасов этого 
ценного компонента для лечения людей в услови-
ях коронавируса. 

Достойно отметить 75-летие Великой Победы 
Советам ветеранов своего избирательного округа, 
куда входят Балаганский и Усть-Удинский райо-
ны, часть Нижнеилимского и Братского районов, 
а также некоторые микрорайоны Братска, помог 
депутат Евгений Бакуров. На средства спонсор-
ской помощи были благоустроены места захоро-
нения фронтовиков, ветераны обеспечены быто-
вой техникой, а в Братске была высажена аллея 
из саженцев сосны, пихты, дуба в память о героях 
войны. 

С заботой о будущем поколении
Первоклассники села Баргадай Зиминско-

го района не скрывали радости, когда получили 
новенький школьный набор с учебными принад-
лежностями. Что значит 1 сентября для ребенка, 
председатель комиссии по Регламенту, депутат-
ской этике, информационной политике и связям 
с общественными объединениями Ольга Безрод-
ных знает не понаслышке. В ее трудовой биогра-
фии много лет отдано сфере образования. Семьи, 
получившие школьные подарки от парламента-
рия, воспитывают по четыре ребенка. Помощь, 
по словам родителей, оказалась очень нужной и 
своевременной. 

Депутат Павел Сумароков помог приобрести 
мебель в первый компьютерный клуб для детей 
с ограниченными возможностями. Проект «Рас-
крой свой мир – ты не один» благотворитель-
ного союза был поддержан Фондом президент-
ских грантов. На полученные средства закуплено 
специальное оборудование, чтобы на нем могли 
заниматься дети с нарушением слуха, зрения, 
речи и т.д. Кроме того, в усольском лицее № 1 при 
поддержке парламентария открылся инновацион-
ный инженерный класс. Также Павел Сумароков 
обещал оказать всяческое содействие в создании 
кванториума. 

В школе № 37 города Ангарска появилась 
интер активная доска SMART Board. Коллектив 
учителей обратился к депутату Александру Бело-
ву с просьбой помочь приобрести данное совре-
менное оборудование. «Как учитель физики по 
первой своей профессии, я прекрасно понимаю, 
сколько возможностей для ребят открывает дан-
ный образовательный девайс. Убежден, что в век 
новых технологий каждая школа должна быть обо-
рудована по последнему слову техники. Хочется, 
чтобы наши дети имели неограниченный доступ 
к знаниям, и тогда за будущее города и страны 
можно будет не переживать», – поделился своим 
мнением парламентарий.

Вперед к спортивным победам!
Вице-спикер Ольга Носенко поддерживала 

спортивный настрой на победы хоккейной коман-
ды КПРФ, которая по итогам прошедшего сезона 
стала второй в молодежном первенстве Иркут-
ска. Также хоккеисты Евгений Гордин, Владимир 
Бостяшвили и Александр Колбин представили 
КПРФ на матче открытия 10-го юбилейного сезо-
на «Ночной хоккейной лиги», созданной в 2011 
году по инициативе президента РФ Владимира 
Путина и прославленных хоккеистов с целью раз-
вития и популяризации массового любительского 
хоккея, пропаганды здорового образа жизни и 
создания условий для организации спортивного 
досуга населения.

Председатель комитета по собственности и 
экономической политике Николай Труфанов и 
председатель комитета по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцова приняли уча-
стие в открытии двух спортивных объектов в 
Киренске. Один из них – физкультурно-оздо-
ровительный комплекс открытого типа, рас-
положенный на территории киренской школы  
№ 3 в микрорайоне Мельничный. Здесь уложены 
беговые дорожки с рулонным покрытием, уста-
новлены тренажеры, а также площадка для фут-
бола и хоккея, сборно-разборная трибуна на 100 
мест с подтрибунным пространством для хране-

ния инвентаря. Еще одним спортивным объектом 
стала площадка для сдачи нормативов ГТО на тер-
ритории стадиона «Водник». 

География добрых дел
Бурятский режиссер Баир Уладаев снял фильм 

«Летник. Хранители Священного озера». Как 
говорится в описании к фильму, это мифопо-
этическая история, рассказанная самим Байка-
лом. В него вошло много красивых национальных 
ритуалов и обрядов, звучат старинные народные 
песни и мелодии на бурятском языке. Создатели 
картины постарались художественными образа-
ми показать и передать дух настоящих кочевни-
ков. Организационную и финансовую поддержку 
фильму оказал вице-спикер Кузьма Алдаров. 

В поселке Веселый Чунского района в этом 
году на воду спустили аэролодку. Теперь жители 
поселка и деревни Паренда смогут беспрепят-
ственно общаться друг с другом. Помощь в приоб-
ретении водного транспорта оказала председатель 
комитета по бюджету, ценообразованию, финан-
сово-экономическому и налоговому законодатель-
ству Наталья Дикусарова. Благодаря специальным 
надувным баллонам судно может передвигаться 
не только по воде, а также по льду и снегу. Адми-
нистрация уже обучила на курсах судоводителей 
трех человек. Еще одно знаковое событие при 
участии парламентария произошло в поселке Чун-
ский, где открыли первый в районе фонтан. 

Клуб «Радуга» из Ангарска благодарен депу-
тату Дмитрию Тютрину, что он вмешался в ситу-
ацию и помог преодолеть трудности. В этом году 
у центра дополнительного образования возникла 
угроза, что договор аренды помещения могут не 
продлить, тогда творческие мастерские закрылись 
бы. Парламентарий провел серию совещаний в 
минобразования региона, встретился с рядом 
ответственных лиц. В итоге удалось увеличить 
штатную численность педагогов техникума рекла-
мы, в котором клуб арендует площади. Эти препо-
даватели теперь обучают детей в «Радуге». 

Тепло людских сердец
Многодетной семье из Ангарска помогла вос-

соединиться депутат Светлана Шевченко. Сна-
чала в семье произошла трагедия: в смертельном 
ДТП погиб один из детей – ребенка сбила маши-
на. Потом органы опеки взялись лишать мать и 
отца родительских прав на остальных ребятишек. 
Депутат подключилась к делу. После многочислен-
ных заседаний суд встал на сторону семьи. Парла-
ментарий рассказала, что ей пришлось от своего 
имени написать в органы опеки поручительство и 
взять своеобразное шефство над семьей.

Депутаты Георгий Любенков и Олег Попов 
помогли многодетной семье Губарь из Братска 
приобрести новую морозильную камеру и другие 
товары первой необходимости. Супруги Сергей 
Николаевич и Ольга Владимировна воспитывают 
13 детей. У них из строя вышла морозильная каме-
ра. Обычно на зиму семья запасается грибами и 
ягодами, овощами, которые в заморозке можно 
хранить длительно. Когда к депутатам обратились 
за помощью, они долго раздумывать не стали. В 
итоге семья получила не только обещанный холо-
дильник, но и подарки детям – школьные при-

надлежности, одежду и другие необходимые для 
жизни вещи.

Социальный проект «40 петель добра» в Ангар-
ске поддержал депутат Иван Крывовязый. Для 
пациентов Ангарского психоневрологического 
интерната были переданы 15 пар теплых вязаных 
носков, несколько шалей и пара вязаных тапочек. 
Их сделала группа рукодельниц некоммерческой 
организации «Сердечность». Также депутат помо-
гает клубу «Калейдоскоп», который работает на 
базе библиотеки № 5 Ангарской ЦБС, где занима-
ются прикладным творчеством люди почтенного 
возраста. 

Пережить зиму в тепле общество инвалидов 
Эхирит-Булагатского района сможет благодаря 
установленным пластиковым окнам в здании, где 
работает организация. Руку помощи протянул 
депутат Анатолий Аблов. Уже 25 ноября были 
завершены все работы по демонтажу старых и 
установке новых окон. В обществе инвалидов 
отметили, что практически каждый день к ним 
приходят со своими радостями и горестями десят-
ки людей. Приятно, что добро, которым организа-
ция делится с другими, вернулось к ним сторицей.

Наталья МУСТАФИНА

Парламентские истории  
о вечных ценностях
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Когда выгода обоюдная
Для обывателя слово «концессия» 

малоизвестно, хотя оно и было вве-
дено в законодательное поле еще 
в 2005 году. С тех пор это один 
из самых востребованных меха-
низмов государственно-частного 
партнерства (ГПЧ). Если на старте 
к концессиям в основном прибега-
ли в дорожных проектах, то теперь 
бизнес в сотрудничестве с государ-
ством строит объекты образования 
и здравоохранения, модернизирует 
коммунальные сети и создает инфор-
мационные системы. Ежегодно феде-
ральный закон № 115 «О концесси-
онных соглашениях» дополняется и 
совершенствуется. 

– Концессия – это такая форма 
государственно-частного партнер-
ства, при которой к управлению 
государственной собственностью на 
взаимовыгодных условиях привлека-
ется частный капитал. Исполнитель 
работ – концессионер – получает 
по контракту право пользования 
объектом, а заказчик – концедент 
– сохраняет за собой право соб-
ственности на объект. То есть можно 
заниматься реконструкцией муни-
ципальных объектов на средства 
инвесторов и вместе с тем сохранять 
социальную составляющую. Подчер-
кну, городская власть не тратит ни 
одного бюджетного рубля на поддер-
жание или техническое обслужива-
ние объекта, находящегося в кон-
цессии. При этом сохраняются все 
социальные гарантии, оговоренные 
в концессионном соглашении, кото-
рое подписывается на определенный 
срок, – говорит Сергей Кармазин, 
директор Проектного офиса IPK BD, 
выступающего представителем ком-
пании-инвестора.

Как показывает практика, в Рос-
сии подавляющее количество кон-
цессионных соглашений заключа-
ется в сфере ЖКХ. Есть динамика 
и в области развития общественно-
го электротранспорта, в настоящее 
время в стране заключено два кон-
цессионных соглашения. Эти отрас-
ли жизнеобеспечения серьезно недо-
финансированы, из-за чего сегодня 
имеется высокий износ основных 
фондов. В условиях непростой бюд-
жетной ситуации привлечение част-
ных инвестиций становится одним 
из эффективных инструментов 
обновления городской инфраструк-
туры. 

В сентябре в Москве состоялся VII 
Инфраструктурный конгресс «Рос-
сийская неделя ГЧП». Его ключевым 
событием стала пленарная сессия 
«Инфраструктура для людей: как 
частные инвестиции меняют каче-
ство жизни в регионах и городах». 

– Государственно-частное пар-
тнерство уже доказало, что являет-
ся одним из самых перспективных 
механизмов, а реализация инфра-
структурных проектов – важный 
стимул для восстановления и роста 
экономики. Поэтому сейчас особен-
но важно создавать благоприятный 
для инвесторов климат, а также под-
держивать региональные и муници-
пальные проекты ГЧП, – обратился 
к главам субъектов и городов пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин. Также он подчеркнул, что необ-
ходимо активно привлекать внебюд-
жетные средства, где это возможно. 

Без шума и грохота
Иркутский трамвай сегодня пред-

ставляет собой устаревшего железно-
го монстра, который с шумом и грохо-
том на низкой скорости движется по 
улицам города, становясь помехой на 
городских магистралях, провоцируя 
аварии или пробки. 

В открытых электронных источ-
никах есть данные, что на 1 января 
2020 года инвентарный парк трамва-
ев МУП «Иркутскгортранс» состав-
лял 70 единиц, из них 52 единицы 
полностью амортизированы, так как 
работают на линии более 25 лет при 
норме эксплуатации 16 лет.

Заменить старое на новое нере-
ально – каждый современный вагон 
с электронной системой управления, 
климат-контролем, видеонаблюде-
нием, сиденьями с подогревом стоит 
около 28–35 млн рублей. Такая цена 
для иркутских транспортников 
неподъемна. Местные мастера как 
могут ремонтируют технику из под-
ручных средств. 

В обновлении нуждаются и рель-
сы, имеющие тоже высокую степень 
износа. На изношенных участках 
для трамваев действуют ограниче-
ния по скорости, чтобы исключить 
сход вагона с рельсов. Там, где рель-
сы похожи на «стиральную доску», 
возникает сильная вибрация, вызы-
вающая разрушение близлежащего 
асфальта. Протяженность путей в 
Иркутске составляет около 46 км, за 
последние четыре года удалось отре-
монтировать всего 6% от всей сети. 
С такими темпами мы никогда не 
дождемся кардинальных перемен. 

Иркутск – динамично развива-
ющийся город, столица Восточной 
Сибири. Из всех видов транспорта, 
не считая железную дорогу, только 
трамвай может перевозить большое 
количество пассажиров. По имею-
щимся подсчетам, один трамвай по 
вместимости равен двум троллей-
бусам и автобусам большого класса, 
восьми ПАЗикам, двенадцати марш-
руткам. 

– В странах Евросоюза и Израи-
ле общественный электротранспорт 
сегодня переживает второе рожде-
ние. Там, где однажды отказались 
от этого транспорта, сумели его воз-
родить и теперь активно развивают. 
Москва и Санкт-Петербург закупа-
ют новое поколение трамваев. Поче-
му? Они не просто обладают боль-
шой вместимостью, но и экологичны, 
доступны для маломобильных групп, 
хорошо подходят для туристов, кото-
рые с помощью панорамных окон 
могут любоваться достопримечатель-
ностями города, – говорит Сергей 
Кармазин. 

По его словам, в Волгограде и Бар-
науле запущена частная концесси-
онная инициатива по модернизации 
транспортной системы. Участником 
этого масштабного проекта является 
Российский университет транспорта 
(МИИТ), который имеет компетен-
ции высокого уровня по всем вопро-
сам развития, проектирования и 
эксплуатации транспортных систем. 
Поставки электротранспорта готовы 
осуществлять «Белкоммунмаш» и 
«Штадлер Минск» – это признанные 
лидеры по производству подвижного 
состава на территории стран СНГ. 

– Иркутску мы предлагаем 
выгодные условия сотрудничества 
по модернизации транспортной 
системы города. На улицах появят-
ся остановки с информационными 
табло, видеокамерами, бесплатным 
wi-fi, теплыми лавочками и с тревож-
ной кнопкой. На городские маршру-
ты выйдут низкопольные трамваи. 

Входы в вагон у таких моде-
лей расположены на уровне земли, 

что позволяет избавиться от ступе-
нек. Чтобы попасть внутрь трамвая, 
достаточно сделать один шаг. Низ-
копольный общественный транспорт 
удобен для всех пассажиров, осо-
бенно для пожилых, маломобильных 
граждан или родителей с колясками. 
Новые вагоны оборудованы удобны-
ми креслами, всеми современными 
средствами связи, а также системами 
видеонаблюдения и кондициониро-
вания, – говорит Сергей Кармазин.

Результатом создания единой 
транспортной инфраструктуры и 
внедрения цифровых технологий 
станет грамотное распределение 
транспортных потоков, что будет 
способствовать достижению целей, 
поставленных в федеральном про-
екте «Формирование комфортной 
городской среды», без привлечения 
государственных средств.

– 17 декабря этого года губерна-
тор Игорь Кобзев и президент-пред-
седатель правления банка «Откры-
тие» Михаил Задорнов подписали 
соглашение о сотрудничестве, в рам-
ках которого предполагается раз-
витие государственно-частного пар-
тнерства. И эти договоренности уже 
действуют! Банк «Открытие» готов 
финансировать инфраструктурные 
проекты по схеме концессий, в том 
числе по модернизации системы 
транспорта Иркутска. Это взаимо-
выгодное сотрудничество на долгую 
перспективу, – подчеркнул Сергей 
Кармазин.

Водная концессия
Инвестор предлагает админи-

страции Иркутска заключить еще 
одно концессионное соглашение. Это 
касается системы водоснабжения и 
водоотведения города.

Как известно, сегодня на балансе 
иркутского «Водоканала» находится 
около 790 км водопровода с износом 
52% и больше 750 км канализации 
с износом 48%. Эти данные можно 
найти в открытых информацион-
ных источниках. Также предпри-
ятие эксплуатирует два водозабора, 
21 водопроводную и 40 канализаци-
онных насосных станций, два ком-
плекса канализационных очистных 
сооружений правого и левого бере-
гов реки Ангара. Притчей во языцех 
стала улица Карла Либкнехта с под-
земными коммуникациями, которую 
практически ежегодно приходится 
вскрывать для устранения аварий-
ных ситуаций. 

Статистика устранения повреж-
дений на сетях – яркий аргумент 
того, что требуются крупные финан-
совые вливания для проведения на 
объектах коммунальной инфра-
структуры капитального ремонта и 
реконструкции. 

– Волгоград тоже сотрясали 
серии крупных аварий на сетях, 
замена которых требовала таких 
колоссальных вложений, которые не 
могли обеспечить ни муниципальные 
предприятия, ни городской бюджет в 
целом. И в тех условиях было принято 
единственно верное решение: в 2015 
году городские власти передали в 
концессию на 30 лет муниципальную 
систему водоснабжения и водоотве-
дения. Объем инвестиций – 58 млрд 

рублей, к настоящему времени осво-
ено уже 13 млрд рублей. Этот опыт 
признан успешным на федеральном 
уровне, – говорит Сергей Кармазин. 

Уже в первый год работы кон-
цессионер поменял изношенную 
водопроводную трубу по новой тех-
нологии, без перекапывания улиц. 
Помимо перекладки сетей ведется 
реконструкция насосных станций и 
очистных сооружений, модерниза-
ция лаборатории контроля качества, 
обновление парка спецтехники и обо-
рудования, внедрение автоматизиро-
ванной системы «Цифровой водока-
нал» с использованием лучших миро-
вых технологий и многое другое. В 
городе значительно сократилось 
число аварий и улучшилось качество 
питьевой воды. 

– Население Иркутска увеличи-
вается год от года. И это влечет за 
собой нагрузку на имеющиеся сети, 
которые уже находятся в высокой 
степени износа. От бесперебойного 
водоснабжения и качества питьевой 
воды зависит безопасность и здоровье 
людей. Поэтому необходимо прини-
мать кардинальные решения. Водная 
концессия – это реально работаю-
щий механизм, который показал 
высокие результаты по всей стра-
не. Концессионер не вмешивается в 
вопросы образования тарифов – по 
закону это полномочия регио нальной 
власти. Администрация города толь-
ко делегирует концессионеру право 
управления стратегическим имуще-
ственным комплексом, который при 
этом остается в муниципальной соб-
ственности, – отметил Сергей Кар-
мазин.

В интересах детей
Буквально на днях общественный 

резонанс вызвала новость о пищевом 
отравлении школьников в Шелехо-
ве. 117 учеников пожаловались на 
тошноту и рвоту, 22 ребенка обра-
тились за помощью врачей, а двух 
ребят пришлось госпитализировать. 
По предварительным данным, причи-
ной плохого самочувствия детей стал 
обед в школьной столовой. Проблема 
качества питания в школах постоян-
но вызывает нарекания со стороны 
родителей, органов власти и силовых 
структур. 

– На губернатора Игоря Кобзева 
мы вышли с инициативой о заклю-
чении концессионного соглашения 
по созданию имущественного ком-
плекса в целях организации горячего 
питания учеников с 1-го по 4-й клас-
сы. Нашими партнерами по данно-

му проекту являются председатель 
правления Ассоциации социального 
питания Андрей Плышевский и АО 
«Северо-западный центр проектного 
финансирования», – сообщил Сер-
гей Кармазин. 

По действующему федеральному 
законодательству за питание учени-
ков начальной школы отвечает учре-
дитель – муниципалитет или субъект 
РФ. По мнению Андрея Плышевского, 
который является авторитетным экс-
пертом в области социального пита-
ния, сегодня главным критерием при 
организации закупок является цена, 
а не качество продукта. В результате 
торги выигрывают либо посредники, 
отдающие подряд организациям, либо 
низкоквалифицированные участни-
ки рынка, не имеющие надлежащего 
опыта и оборудования. Кроме того, 
современным требованиям СанПиНа 
не соответствует большая часть пище-
блоков, построенных еще в советское 
время, когда были другие нормы и 
правила. Еще одна беда – дети жалу-
ются, что еда в школьных столовых 
невкусная. Поэтому большая часть 
готовых порций отправляется в отхо-
ды, что недопустимо при бюджетном 
финансировании. 

– Что мы предлагаем? Проект 
нашего концессионного соглашения 
на 25 лет включает создание едино-
го стандарта питания, единого заку-
почного центра и комбинат питания 
по приготовлению полуфабрикатов, с 
модернизацией всех школьных столо-
вых на территории региона. Также мы 
нацелены на сотрудничество с мест-
ными производителями, а не пере-
купщиками. Мясо, молоко, хлеб, кар-
тофель, овощи, в чем содержатся все 
необходимые белки, жиры и углеводы 
для подрастающего поколения, долж-
ны быть свежими и натуральными. 
Система питания должна действовать 
как система, и заниматься этим долж-
ны профессионалы: не только те, кто 
хорошо готовят, но и профессионалы 
управления, логистики, экономисты, 
– сообщил Сергей Кармазин. 

Концессионер вместе с Ассоциа-
цией социального питания предлага-
ют иной подход к горячим обедам для 
школьников. Меню, разработанное 
Роспотребнадзором, устарело. Чтобы 
дети захотели подкрепиться между 
уроками, над блюдами должны рабо-
тать на только ученые и диетологи, 
а также маркетологи и своего рода 
фуд-дизайнеры. И в здоровом пита-
нии можно найти привлекательные 
грани вкуса. 

– Губернатор Игорь Кобзев не 
раз открыто признавался, что наме-
рен превратить Иркутск в столицу 
Сибирского федерального округа. 
Иркутяне достойны того, чтобы жить 
в комфортном и современном городе. 
Мы полностью разделяем эти наме-
рения и готовы предложить инвести-
ции, команду профессионалов, опыт 
и решения, проверенные временем 
и доказавшие свою эффективность. 
Копившиеся годами проблемы в ком-
мунальной и транспортной сферах не 
дают времени на раскачку. Мы готовы 
к конструктивному диалогу и сотруд-
ничеству с администрацией Иркут-
ска. Без участия городской власти ни 
один из перечисленных проектов мы 
не сможем реализовать, – резюмиро-
вал Сергей Кармазин. 

Юрий Юдин 

Как Иркутску стать 
столичным городом?

ПЕРСПЕКТИВЫ

Москва подарила Иркутску десять списанных трамваев. 
Но это не решает проблему износа общественного 
транспорта. На 85% иркутские трамваи уже выработали 
свой ресурс. Если в Европе и в столичных городах 
страны трамваи переживают ренессанс и пользуются 
популярностью у туристов, то у нас все чаще становятся 
виновниками различных ДТП. В администрацию 
Иркутска поступило предложение от инвестора, 
который готов на условиях концессионного соглашения 
модернизировать всю транспортную систему города, 
причем без привлечения бюджетных средств и с 
сохранением всех социальных льгот.

 

Социальный проект по модернизации транспорта. 

 

 

Когда выгода обоюдная
Для обывателя слово «концессия» 

малоизвестно, хотя оно и было вве-
дено в законодательное поле еще 
в 2005 году. С тех пор это один 
из самых востребованных меха-
низмов государственно-частного 
партнерства (ГПЧ). Если на старте 
к концессиям в основном прибега-
ли в дорожных проектах, то теперь 
бизнес в сотрудничестве с государ- Входы в вагон у таких моде-

Иркутска поступило предложение от инвестора, 
который готов на условиях концессионного соглашения 
модернизировать всю транспортную систему города, 
причем без привлечения бюджетных средств и с 
сохранением всех социальных льгот.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



29 ДЕКАБРЯ 2020 – 12 ЯНВАРЯ 2021 № 147 (2199)
WWW.OGIRK.RU регион 5

– Владимир Иванович, на выбо-
рах губернатора области вы заняли 
активную позицию сторонника Игоря 
Кобзева. Чем объяснить такой выбор?

– Мне импонируют военные люди. 
Мой опыт общения с крупными воена-
чальниками показывает, что они дисци-
плинированны, организованны, умеют 
повести за собой, всегда держат слово. 
Эти качества я сразу заметил у Игоря 
Ивановича. Вторая причина в том, что 
необходимо было принимать сроч-
ные меры, чтобы изменить тяжелей-
шую обстановку, которая сложилась 
в Иркутской области. Вся эта губерна-
торская чехарда привела к тому, что по 
основным показателям социально-эко-
номического развития регион оказался 
в числе отстающих в России. Нужно 
было менять политику, мобилизовать 
силы, помогать области встать на ноги. 
Чтобы решить эти задачи, другого чело-
века, кроме Игоря Ивановича, я не уви-
дел.

– Наверное, потребовалось немало 
сил, чтобы уговорить людей разделить 
вашу позицию?

– У меня состоялись встречи в 28 
трудовых коллективах, на которые 
собирались люди самых разных воз-
растов, профессий, социального поло-
жения. Уговаривать или спорить ни с 
кем не пришлось. Свои деловые каче-
ства и отношение к делу Игорь Ивано-
вич проявил еще в то время, когда по 
поручению президента исполнял обя-
занности губернатора. При этом сразу 
почувствовалось, что судьба области 
его волнует. За время исполнения обя-
занностей главы региона он исколесил 

все Приангарье. Это выгодно отличало 
его от других претендентов. Он пока-
зал себя людям и увидел жизнь такою, 
какая она есть. Это и обеспечило ему 
доверие избирателей.

– На ваш взгляд, сумел ли губерна-
тор его оправдать?

– Я отмечаю позитивное движе-
ние по всем направлениям социального 
и экономического развития области. 
Это происходит благодаря правильной 
расстановке приоритетов, вниманию 
к повседневным нуждам людей. Это 
позволяет мне сделать вывод, что мы не 
ошиблись в своем выборе и старались 
не зря. В ходе избирательной кампании 
и после обозначилось еще одно важное 
качество губернатора. Это – откры-
тость власти, стремление выслушать 
каждого.

– На церемонии вступления в 
должность нового губернатора вы ска-
зали, что ему досталась область «не 
намазанная медом». Что имели в виду?

– Если говорить более конкретно, 
то область была «замусорена» пробле-
мами. Я имею в виду то огромное коли-
чество нерешенных вопросов, которые 
остались после предыдущей власти и 
требовали срочного решения. В числе 
главных – ликвидация последствий 
наводнения. У федерального центра и 
самих жителей пострадавших террито-
рий накопилось немало справедливых 
претензий. Все делалось медленно, без 
должной ответственности, глубокого 
понимания, в какую беду попали люди. 
Прошел год, и посмотрите, как измени-
лась ситуация. Выполнены все основ-

ные обязательства по благоустройству, 
строительству защитных сооружений, 
обеспечению людей новым жильем и 
соцобъектами. В той работе сказалось 
очень важное качество главы региона 
– доводить начатое до конца, не упу-
скать из вида мелочей, строго спраши-
вать за выполнение поручений.

– Какую роль, на ваш взгляд, сыгра-
ла поддержка федерального центра?

– Самую позитивную. Игорь Ива-
нович имеет авторитет в высших эшело-
нах российской власти, умело использу-
ет это качество во благо жителей обла-
сти. Доказательство тому – не только 
восстановление жизни на пострадав-
шей от наводнения территории, но и 
другие большие проекты. Это завер-
шение создания новейшего пассажир-
ского лайнера МС-21 на базе двигателя 
отечественного производства. Это лик-
видация накопленного экологического 
вреда на площадке «Усольехимпрома». 
Это утилизация отходов, накопленных 
за время действия бывшего Байкальско-
го целлюлозно-бумажного комбината. 
Найден подрядчик для исполнения этих 
работ, составлен план действий, опре-
делены сроки. Это наведение порядка в 
лесной отрасли. Область избавилась от 
«чемпионства» по количеству пожаров 
и черных лесорубов. А как не привет-
ствовать начало работ по созданию в 
Иркутске Суворовского военного учи-
лища на базе бывшего ИВВАИУ, чего 
не сумела добиться прежняя власть за 
многие годы. 

– Это результаты, которые видны 
уже сегодня. А что можно сказать о 

стратегических направлениях разви-
тия?

– Важное значение имеет повы-
шение эффективности использования 
богатейших запасов природных ресур-
сов в интересах экономики Прингарья. 
На повестке дня стоят вопросы, связан-
ные с повышением степени переработ-
ки древесины, расширением собствен-
ной базы производства строительных 
материалов, развитием таких отраслей, 
как фармацевтика и металлургия, обе-
спечением продовольственной без-
опасности Иркутской области.

– Какую поддержку главе регио-
на готовы оказать авторитетные люди 
области?

– Создание Высшего совета было 
предвыборным обещанием Игоря Ива-
новича. Совет является общественным 
консультативным органом, своеобраз-
ным аналитическим центром. В состав 
совета вошли люди, обладающие мно-
голетним опытом руководства отрас-
лями экономики, крупными предпри-
ятиями, научными и медицинскими 
учреждениями. В их числе бывший 
директор «Иркутскэнерго» Виктор 
Боровский, генеральный директор 
ОАО «Белореченское» Гавриил Фран-
тенко, бывший ректор Байкальского 
государственного университета эко-
номики и права Михаил Винокуров, 
президент Союза строителей Иркут-
ской области Юрий Шкуропат, быв-
ший начальник Восточно-Сибирской 
железной дороги Геннадий Комаров, 
экс-спикер областного парламента 
Иван Зелент, заместитель председате-
ля Совета ветеранов Анатолий Лавы-
гин, доктор юридических наук Сергей 
Босхолов, бывший начальник ИВВАИУ 
генерал Барсуков, доктор технических 
наук Иван Щадов, бывший начальник 
«Главвостоксибстроя» Юрий Коры-
тов, Герой Социалистического Труда 
Иван Смольянов, генерал-майор Васи-
лий Сундарев, крупный организатор 
медицинской работы Геннадий Акса-
ментов, представитель культурного 
сообщества Сергей Дубровин. Распо-
ряжением губернатора области заме-
стителем председателя совета назна-
чен я, и я глубоко благодарен за ока-
занное доверие. 

– Чем будет заниматься Высший 
совет?

– План конкретных действий сей-
час находится в разработке, нам его 
предстоит обсудить и утвердить. Но 
предварительные дискуссии показали, 
что очень важно сосредоточить усилия 
на повышении инвестиционной при-
влекательности региона, работе лесно-
го комплекса, научно-образовательно-
го кластера. Экспертная работа совета 
охватывает практически все отрасли 
экономики, научной и производствен-
ной сферы. Я уверен, что выводы и 
рекомендации, сформулированные 
членами совета, будут содействовать 
социально-экономическому развитию 
региона. 

– А какое из направлений наиболее 
важное?

– Нужны решительные шаги для 
развития химической промышленно-
сти и обеспечения нужд населения за 
счет использования запасов крупней-
шего в стране Ковыктинского газо-
конденсатного месторождения. Про-
мышленное освоение этой кладовой 
углеводородного сырья должно ори-
ентироваться на интересы Иркутской 
области. Они состоят в ускорении гази-
фикации региона, обеспечении таких 
предприятий, как «Саянскхимпласт» и 
«Ангарская нефтехимическая компа-
ния» сырьем для выпуска новых видов 
продукции. Это позволит пополнить 
бюджет дополнительными доходами, 
создать новые рабочие места.

– Что является главным условием 
реализации этого плана?

– Надо остановить непрерывную 
сменяемость власти, которая происхо-
дила в последнее время. Я уверен, что 
Игорь Иванович пришел к руководству 
областью всерьез и надолго. Сейчас 
важно прекратить всякие распри, объе-
динить усилия деловой элиты, депутатов 
всех уровней, всех жителей региона для 
достижения намеченных целей. Наша 
общая задача – поддержать губерна-
тора и тем самым обеспечить условия, 
при которых производительные силы 
региона будут работать на благо людей. 

Пользуясь случаем, сердечно 
поздравляю всех с новогодними празд-
никами. Желаю добра, здоровья и бла-
гополучия!

Юрий БАГАЕВ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Владимир Потапов: 
Наша общая задача – работать на благо людей
ИНТЕРВЬЮ

Владимир Потапов хорошо известен в Приангарье 
как человек с большим опытом государственной, 
политической, общественной деятельности. В прошлом 
руководитель производства, депутат Заксобрания, он 
пользуется заслуженным авторитетом и обладает широким 
взглядом на проблемы развития региона. Во время 
кампании по выборам губернатора Иркутской области 
Владимир Потапов был заместителем руководителя 
общественного штаба по поддержке Игоря Кобзева. С тех 
пор прошло время, достаточное, чтобы оценить результаты 
победы на выборах и поделиться планами на будущее.

Дорожные карты 
– Нам уже сейчас нужно понимать, 

что, где и за какие средства мы будем 
строить. Это связано с бюджетным пла-
нированием, включением в различные 
программы, что требует времени и под-
готовки необходимых документов. Все 
должно быть в системе. Сейчас нужно 
обсудить каждый объект и понять, в 
какие программы мы сможем их вклю-
чать, – сказал губернатор.

Объекты могут быть включены в 
национальные проекты, федеральные 
программы, концессионные соглаше-
ния, инвестиционные программы с 
предприятиями-партнерами. Для мно-
гих из них уже подготовлена проект-
ная документация. Необходимо создать 
дорожные карты по каждому объекту.

В сфере образования в приоритете 
– более ста учреждений Иркутской 
области. Это школы и детские сады в 
Иркутске, Братске, Киренске, Новону-
кутском, в селах Тихоновка Боханского 
района, Баклаши и Олха Шелеховско-
го района, Новолисиха и Дзержинск 
Иркутского района, Седаново Усть-
Илимского района и многих других. 
Планируется построить новую школу 
в селе Рысево Черемховского района, 
которая работает на печном отоплении.

Требует проработки ситуация с соз-
данием школы в селе Большая Речка 
Иркутского района. Она связана с гра-
ницами Прибайкальского националь-
ного парка. Во время подготовки про-
ектной документации администрация 
сообщила, что школа расположена 
за 700 метров до границы нацпарка, 
однако когда документ был подготов-
лен, границу изменили, и территория 
будущей школы оказалась в пределах 
нацпарка.

Нацпроект «Демография»
На днях Игорь Кобзев проверил 

ход строительства детского сада по 
нацпроекту «Демография». Работы 
ведутся на территории жилого ком-
плекса «Стрижи», который админи-
стративно относится к Марковскому 

муниципальному образованию Иркут-
ского района. При этом вплотную при-
мыкает к микрорайону Первомайский 
областного центра.

Объект возводится по соглашению 
о социально-экономическом сотруд-
ничестве администрации Иркутско-
го района с застройщиком. Документ 
подписан в августе 2019 года. Строи-
тельство ведется на средства организа-
ции с последующим выкупом. Деньги 
в сумме 268 млн рублей под это уже 
предусмотрены: 256 млн – федераль-
ные, около 11 млн – областные, один 
миллион – муниципальные.

Срок сдачи объекта – конец дека-
бря 2021 года. Однако подрядная орга-
низация планирует завершить работы 
летом следующего года. В настоящее 
время забетонированы цокольный и 
первый этажи, каскад подпорных стен. 
Ведется армирование третьего этажа, 
ведутся работы на инженерных комму-
никациях.

Игоря Кобзева интересовал также 
вопрос комплексной застройки жилого 
комплекса и прилегающей территории. 
Губернатору сообщили, что по согла-
шению с администрацией Иркутского 
района здесь будет построена школа на 

550 мест. На свои средства застройщик 
оборудует не только внутридомовые 
территории, но и разобьет сквер.

Нацпроект «Образование»
Школу в селе Хомутово Иркутского 

района планируют открыть 1 февра-
ля. Такое решение было принято во 
время выездного совещания под руко-
водством Игоря Кобзева. Новое зда-
ние построили в рамках нацпроекта 
«Образование». Стоимость работ – 
705 млн рублей. Здание полностью 
готово, сейчас идет приемка в эксплу-
атацию. Школу планировали открыть в 
сентябре. Сроки были сдвинуты из-за 
повторного прохождения государ-
ственной экспертизы.

– Эта школа долгожданная, поэто-
му задача всех служб сделать все необ-
ходимое, чтобы принять ее в эксплуа-
тацию и открыть. Сроки минимальные. 
Дети должны начать здесь учиться в 
третьей четверти. Это позволит дать им 
совершенно другое качество образова-
ния, – сказал Игорь Кобзев.

Новое здание рассчитано на 725 уче-
ников. Его построили рядом с действу-
ющей школой на 190 мест. Сейчас в ней 
занимается 860 учеников, 150 из них 
приезжают на уроки из села Гранов-
щина, где также строится новая школа. 
В старом здании 14 учебных кабинетов, 
в них идут занятия 35 классов. В новой 
школе расположено 55 кабинетов, есть 
два спортивных и актовый залы. Как 
только здание будет сдано в эксплуа-
тацию, в нем смонтируют школьное 
оборудование, компьютерные клас-
сы, лаборатории. Все это закуплено и 
доставлено в учебное заведение.

Принято решение, что третий этаж 
выделят для обучения кадетских классов 
МЧС и работы юнармейского движе-
ния. На первом этаже разместят лабо-
раторию, где специалисты Иркутского 
национального технического универси-
тета будут заниматься с детьми иннова-
ционной исследовательской деятельно-
стью. Также будут продолжены занятия 
по агрообразованию и робототехнике.

Юрий ЮДИН

Игорь Кобзев: 
Продолжаем  
строить соцобъекты

Встретился с помощником президента 
страны Максимом Орешкиным. Обсудили 
возможность включения новых школ, дет-

садов, поликлиник в федеральные программы. Это 
поможет получить финансирование из госказны. 

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области

ПЛАНЫ

Более 500 соцобъектов отремонтируют и 
построят в Иркутской области до 2025 года. Это 
школы, больницы, детские сады, дома культуры, 
спортивные сооружения. Ситуацию по объектам 
сферы образования обсудили на совещании под 
руководством губернатора Игоря Кобзева.  

НОВЫЕ ШКОЛЫ  
И ДЕТСКИЕ САДЫ 
В 2020 году в Иркутской области вве-
дено в эксплуатацию семь школ и пять 
детских садов в восьми районах. До 
конца года будет сдано еще восемь 
садов и две школы в десяти районах 
области. В 2021 году планируется к 
запуску девять школ и девять детских 
садов в 13 районах. В 2021 году также 
запланировано начало строительства 
пяти детских садов: в Иркутске (микро-
район Лесной) на 220 мест, в Саянске 
на 150 мест, в поселке Большая Речка и 
микрорайоне Стрижи Иркутского райо-
на на 140 мест, в Тайшете на 120 мест.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ!

ДОРОГИЕ СИБИРЯКИ!
2020 год был очень непростым. И даже несмотря на это, 

я думаю, каждый из нас вспомнит немало светлых и радост-
ных моментов уходящего года. 

Испытания, которые принес нам этот год, имели и обрат-
ную сторону. Посмотрите, сколько ярких качеств проявили 
жители нашей области! Врачи и все работники здравоохра-
нения, которые приняли на себя основной удар пандемии и 
достойно справились с многократно возросшими нагрузка-

ми. Тысячи волонтеров пришли на помощь медикам, старикам, одиноким людям 
и всем, кому эта помощь действительно была нужна. Учителя, мужественно пере-
шедшие на дистанционную форму обучения. Ученики и их родители, которые 
помогли педагогам справиться с этой задачей. 

Владельцы и работники предприятий малого и среднего бизнеса, многие из 
которых приняли удар пандемии, но смогли устоять, найти способы укрепить 
свою эффективность и продолжить развивать свое  дело. 

Строители, которые, несмотря ни на что, продолжали возводить дома, школы, 
больницы, культурные и спортивные объекты.

Особая благодарность – ветеранам, они с пониманием отнеслись к самоизоля-
ции и встретили праздник Великой Победы в условиях ограничений. Вы показали 
всем нам пример стойкости и терпения.

Этот список можно продолжать и продолжать дальше. Я искренне благодарю 
вас, дорогие сибиряки, за вашу стойкость, ваш оптимизм, за все лучшее, что так 
ярко проявилось в вас в этом году. Считаю, что именно эти качества дают всем нам 
право надеяться, что наступающий год принесет гораздо больше радости. 

Я хочу пожелать каждому из вас мира, здоровья, хороших и благородных 
замыслов и их реализации в наступающем году и, действительно, как можно боль-
ше светлых моментов. С наступающим вас 2021-м годом!

Губернатор Иркутской области 
И.И. КОБЗЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ! 
Примите самые сердечные поздравления с наступающим 

2021 годом!

Этот любимый праздник с огромным нетерпением ждут 
и дети, и взрослые. В канун Нового года принято собираться 
в семейном кругу, встречаться с друзьями, подводить итоги, 
строить планы и надеяться, что будущее принесет нам толь-
ко радость. 

Сегодня это желание особенно актуально. Уходящий год 
выдался очень непростым. Нас трясло в прямом и перенос-
ном смысле. Но какими бы суровыми ни были испытания, 

они показали главное – чужой беды не бывает. В любую минуту мы можем спло-
титься и протянуть руку помощи.

Весь этот год депутаты регионального парламента работали над законопроекта-
ми, призванными минимизировать экономические и социальные последствия пан-
демии и экономического кризиса. Мы разработали пакет областных мер поддержки 
медицинских работников, предпринимателей и семей с детьми. Не остались без 
внимания и другие важные вопросы. В числе приоритетов – строительство школ 
и детских садов, модернизация здравоохранения, реализация национальных про-
ектов, укрепление сельскохозяйственной отрасли. Впереди – новые цели и задачи. 
Уверен, общими усилиями мы продолжим стремиться к благополучию и процвета-
нию нашего родного Приангарья. 

Дорогие земляки! От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя 
лично желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья! Пусть в каждом доме царят 
мир и согласие. Счастья, достатка, удачи и всего наилучшего! С праздником! С 
Новым годом! 

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
А.В.  ВЕДЕРНИКОВ 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Дорогие друзья! 2020 год – високосный. Но мы, конечно, 

встречали его с распахнутым сердцем и надеждами. И уве-
рен, несмотря на трудности, пандемию, экономический спад, 
многие в этот год одержали свои маленькие и большие побе-
ды, радовались успехам и достижениям! Многие вещи в этом 
году мы увидели в другом свете.

Стали больше ценить простые человеческие желания, 
стали терпимее и бережнее относиться друг к другу. Если 
бы меня спросили, какой девиз этого года, я бы ответил так: 
чужой беды не бывает. Мы сплотились, каждый в силу своего 

характера и возможностей помогает другим. Кто вниманием и заботой, а кто, поку-
пая оборудование и необходимые вещи в больницы. Мы вместе, не рядом, а именно 
вместе. Проводим его с легким сердцем.

Пусть наступающий год обязательно будет легче и добрее к нам. Радостнее и 
благополучнее. Здоровья и семейного счастья, любви и веры, с праздником, с Новым 
годом и Рождеством!

Депутат ГД РФ С.Ю. ТЕН

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В уходящем году нам удалось удержать позиции в отрасли 

сельского хозяйства Иркутской области. Сделать это помог 
принцип, на котором основана деятельность нашего народ-
ного предприятия, – от каждого по способностям, каждому 
по труду. Он обеспечивает заинтересованность работников в 
общем успехе и справедливое распределение доходов.

В сложных условиях мы смогли произвести, переработать 
и реализовать 26700 тонн продукции почти на 7 млрд рублей, 
превысив показатели прошлого года. Это достижение при-
обретает особое значение в условиях снижения покупатель-

ской способности населения. За 2020 год цены на нашу продукцию в фирменных 
магазинах выросли в среднем на 5%, а все затраты за год увеличились на 30%. Сегод-
ня кооператив выпускает более 170 видов мясной продукции, поддерживая высокое 
качество каждого из них.

Предприятие само обеспечивает себя сырьем, использует свежее охлажденное 
мясо собственного производства.

Не менее важно, что существенно возросли налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней. В прошедшем году их объем превысил миллиард рублей.

Каждый день более 20 тысяч покупателей приходят в наши фирменные мага-
зины, и мы благодарны всем, кто пользуется нашей продукцией. Надеемся, что 
она появится на новогодних столах жителей области, порадует хорошим вкусом и 
отличным качеством.

В канун уходящего года я желаю жителям Иркутской области крепкого здоро-
вья, и чтобы наша жизнь в 2021 году стала хоть чуточку лучше.

Генеральный директор СПХК «Усольский Свинокомплекс» 
И.А. СУМАРОКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние и теплые поздравления с 

наступающим Новым годом и Рождеством!
Каждый год эти светлые праздники дают нам надежду на 

исполнение всех заветных желаний. Пусть наступающий год 
будет наполнен яркими замыслами и делами, щедр на добро-
ту и согласие, пусть он станет для вас годом новых достиже-
ний и успехов!

Доброго здоровья, семейного благополучия, радости и 
счастья в каждый дом! 

Председатель Правления Иркутского 
землячества «Байкал» в г. Москве И.К. МИРОНОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством!
Уходящий 2020-й запомнится нам как год, который потре-

бовал максимальной концентрации сил, терпения, способно-
сти преодолевать возникающие препятствия.

Пандемия принесла в нашу жизнь не только многочислен-
ные болезни, но и нарушение обычного уклада жизни, кри-
зис как психологический, так и экономический, падающие 
доходы населения.

На АО «Саянскхимпласт» лежит особая социальная 
ответственность – завод является одним из крупнейших 

налогоплательщиков в области. Поэтому перед коллективом предприятия стояла 
одна задача – ни в коей мере не допустить снижения выработки и продажи продук-
ции. Саянские химики успешно с ней справились, выдав рекордный объем выпуска 
поливинилхлорида.

2020-й год, несмотря на все сложности, для «Саянскхимпласта» был продуктив-
ным – завершена реализация многих знаковых для нашей компании инвестицион-
ных проектов. После масштабной реконструкции полностью модернизированы и 
введены в эксплуатацию несколько ключевых стадий производства, что в дальней-
шем позволит предприятию развиваться и наращивать объемы выпуска основной 
продукции.

Мы вступаем в 2021 год, и я искренне верю, что он обязательно принесет нам 
добрые перемены.

Пусть в следующем году новости будут только хорошими, планы – смелыми, а 
результаты окажутся выше ваших ожиданий!

Желаю вам здоровья, поддержки и понимания со стороны близких, счастья и 
достатка!

Председатель совета директоров АО «Саянскхимпласт» В.К. КРУГЛОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, 
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ! 
Провожая 2020 год, в первую очередь я говорю «спасибо!» 

каждому за то, что сохраняли оптимизм, справлялись со 
сложностями, поддерживали своих близких и коллег. 

Байкальский банк Сбербанка многое сделал в 2020 году 
вместе с региональным бизнесом, властью и предпринимате-
лями. Спасибо им за то, что умело держали курс на развитие, 
несмотря ни на что, за то, что выбрали нас своим помощни-
ком и партнером по бизнесу. 

Спасибо – всему коллективу Байкальского банка Сбер-
банка – за многогранную работу и умение командно, каче-

ственно выполнять невероятные, на первый взгляд, задачи. 
Этот год стал годом новых возможностей, годом невероятных достижений! 

Сбер в 2020 году шагнул далеко вперед. Думаю, что многие уже познакомились и 
оценили удобство и жизненную важность наших цифровых сервисов и сервисов 
экосистемы. Приносят в дома радость и тепло родных – посылки, доставленные 
СберЛогистикой, помогают, когда необходимо, доктора из СберЗдоровья, стирают 
границы и расстояния услуги сотового оператора Сбермобайла, радуют вкусные 
доставки от сервисов Delivery и СберМаркет. Мы продолжаем развиваться, и у нас 
много важных целей на 2021 год. 

С праздником, дорогие земляки! Вступаем в Новый год более сильными, зака-
ленными и опытными, а значит, все у нас с вами будет отлично! Счастья вам и здо-
ровья! 

Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк А.Н. АБРАМКИН

С наступающим Новым 2021 годом!

АКЦИЯ

БОЛЬШОЕ ДЕТСКОЕ СПАСИБО
Дед Мороз со Снегурочкой и сказочными 
персонажами поют новогодние песни на 
улице, возле елки, а из окон здания напро-
тив на них смотрят дети, машут руками и 
подтанцовывают. Только так, бесконтакт-
ным способом, можно поздравить с Новым 
годом ребят из социальных учреждений 
региона. Благотворительный фонд «Байкал 
Интеграция» на днях устроил праздник для 
иркутской школы-интерната № 20. 

Здесь учатся чуть больше 140 детей из 
Иркутска, Хомутово, Ангарска, Черемхово. 
Одних каждый день родители возят сюда 
на учебу, другие живут в интернате посто-
янно.  
– У нас особенные дети, у всех ограниче-
ния по здоровью, в основном это наруше-
ния опорно-двигательного аппарата. Есть 
и те, кто может обучаться только на дому, 
– рассказывает директор Марина Любина. 
– Учим ребят с семи до 23 лет. Родители до 
последнего надеются, что ребенок выпра-
вится, будет как все. Сначала отдают в 
обычную школу, пробуют учиться в одной, 
другой. Только после этого приходят к нам.

С Благотворительным фондом «Байкал 
Интеграция» школа-интернат дружит 
почти десять лет. Началось все с одно-
го творческого мероприятия с детскими 
домами, где ее ученики выступали нарав-
не со здоровыми детьми и даже заняли 
призовое место. 
– А потом один ребенок подошел и ска-
зал: «Большое детское спасибо», – гово-
рит управляющий фондом Александр 
Сухачевский. – Помню эти слова до сих 
пор. Мы проводим здесь мероприятия, 
праздники. Привлекаем для этого соци-
альных партнеров, их много, и они не хотят 
называться, просто делают доброе дело.

После концертной программы каждый 
ребенок получил сладкий подарок. А даль-
ше передвижной творческий центр фонда 
«Добрыш» направился по другому адресу. 
В планах «Байкал Интеграции» – поздра-

вить ребят в восьми детских учреждениях 
региона. 

Анна СОКОЛОВА
Фото автора 
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Он стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях. В нем Киренск представлен как логистический 
и административный центр освоения природных богатств севера, 
имеющий туристический потенциал, обусловленный историческим 
наследием и рекреационными возможностями реки Лены. На реа-
лизацию этих планов будет направлено более 127 млн рублей.

– Задача проекта – возродить историческую часть набереж-
ной Лены – улицу Ленских рабочих, вдохнуть в нее новую жизнь, 
придать импульс социально-экономическому развитию города. В 
рамках проекта мы обновим здания, сделаем пешеходную зону 
с видами на реку, лестницами. На постаменте будет установлен 
макет старинного колесного парохода «Тихон Задонский». Также 
на набережной появится скульптура орла – как символ горо-
да, – делится планами глава Киренского городского поселения 
Александр Вициамов. – А еще хотим создать музей под открытым 
небом, посвященный истории Ленского речного флота.

Несмотря на удаленность, северный город сейчас активно раз-
вивается. В Киренске строятся два брикетно-пеллетных завода для 
переработки отходов лесопиления, запущена котельная на био-
топливе, такой же теплоисточник планируют проектировать на 
другом берегу.

Город активно участвует в областных и федеральных програм-
мах. По нацпроекту «Комфортная среда» местная администрация 
благоустроила ряд общественных и дворовых территорий. В парке 
установлены скамейки, светильники, тренажеры, игровой ком-
плекс для малышей.

В месте слияния рек Лена и Киренга создана зона отдыха – 
Нижняя набережная «Киренские просторы». В живописном месте 
оборудованы игровые площадки, спортивные сооружения, вело-
сипедные и пешеходные дорожки. Современная детская площадка 
построена и в микрорайоне РСУ, там же установлены многофунк-
циональная спортплощадка и уличные тренажеры. А еще в юби-
лейном году Великой Победы киренчане отреставрировали памят-
ники и захоронения участников Великой Отечественной войны.

По госпрограмме «Дорожное хозяйство» проведена реконструк-
ция городской автодороги. В рамках областного субсидирования 
организованы бесплатные паромные переправы для населения и 
транспорта. По проекту «Народные инициативы» в городе прове-
ли реконструкцию асфальтобетонного покрытия дамбы. Благодаря 
участию в программе переселения из ветхого и аварийного жилья 
расселены два многоквартирных дома, новоселье отметили 28 семей.

Впереди много работы. В 2021 году продолжится благоустрой-
ство общественных территорий, будут обновлены стадион «Ави-
атор», дворы двух 80-квартирных домов. Местные власти делают 
все возможное для того, чтобы Киренск стал городом, в который 
хочется возвращаться.

Людмила ШАГУНОВА

Перспективы города-острова

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Самобытный город-музей Киренск 
на реке Лене за удачное сочетание 
старины и современности называют 
Северной Венецией. В этом 
году здесь приступили к 
реализации масштабного 
проекта «Город-остров». 

Проект улицы Ленрабочих

Туристы

Проект нового бульвара

Глава Киренского МО Александр Вициамов Магазин купца Щелкунова, 19 век

Общественная территория на улице Озерная

ФОРУМ

Пандемия может дать 
мощный толчок развитию 
туристической отрасли. 
Как отметили участники 
международного форума 
«Время отдыхать на 
Байкале!», в кризис 
усилилось внимание 
федеральной власти к 
внутреннему туризму. 
О мерах поддержки 
пострадавшего турбизнеса 
шла речь на онлайн-
площадке форума. 

Нацпроект по туризму 
Более 500 участников собрал меж-

дународный форум «Время отдыхать 
на Байкале!», организованный 22–23 
декабря агентством по туризму Иркут-
ской области и Союзом «Торгово-про-
мышленная палата Восточной Сиби-
ри». В первый раз он проходил весной 
2019 года в рамках выставки «Байкал-
тур». Нынче из-за пандемии его пере-
несли на зиму и провели в онлайн-
режиме. Благодаря этому удалось при-
гласить много именитых экспертов в 
сфере туризма как российских, так и 
зарубежных, а также представителей 
федеральной власти. В форуме уча-
ствовали и крупнейшие туроператоры, 
перевозчики, туристические компании 
из России, Китая, Монголии, Беларуси, 
Германии, Швейцарии и других стран.

Пленарное заседание было 
посвящено национальному проекту 
«Туризм и индустрия гостеприим-
ства», который планируется утвердить 
уже весной 2021 года – к летнему 
туристическому сезону. 

– Национальный проект позволит 
вывести туризм на новый качествен-
ный уровень, – отметил в своем при-
ветствии губернатор Игорь Кобзев. – 
Сибирь и Байкал обладают большим 
туристическим потенциалом и всеми 
возможностями, чтобы включиться 
в него, в развитие востребованных 
направлений внутреннего туризма: 
экологического, сельского, детского, 
гастрономического, делового, 
образовательного. 

Елена Лысенкова, 
начальник управления 
государственных тур-
проектов и безопас-
ности туризма Феде-
рального агентства 
по туризму вкрат-
це рассказала о 
нацпроекте. В его 
основе – создание 
привлекательных для 
туристов территорий 
международного уровня. 

В нацпроект заложено три направле-
ния. Первое включает создание инфра-
структуры, строительство новых объ-
ектов, обновление гостиничного фонда. 
Второй блок – формирование доступ-
ных турмаршрутов. Ростуризм сейчас 
ведет работу с зарубежными коллега-
ми, в том числе по открытию новых 
авиарейсов и направлений по электрон-
ным визам. Третье направление каса-
ется совершенствования маркетинга и 
законодательной базы. 

Байкалу – особый подход 
– Нацпроект позволит сделать 

путешествия по стране доступными, 
безопасными и комфортными, – 
добавила представитель Ростуризма. 

– Безусловно, Иркутская область и 
Республика Бурятия – одни 

из самых перспективных 
направлений для раз-

вития внутреннего и 
въездного туризма. 
Байкал входит в 
список желанных 
мест для россиян 
и жителей других 
стран мира. 

П р е з и д е н т 
Торгово-промыш-

ленной палаты Вос-
точной Сибири Алек-

сей Соболь обратил 

внимание на то, что развитие туризма 
на Байкале тесно связано с природоох-
ранными вопросами. Но охрана озера, 
являясь незыблемым приоритетом, не 
должна стать препятствием для эко-
номического развития Прибайкалья. 
Как считает Алексей Соболь, для соз-
дания качественного и привлекатель-
ного байкальского турпродукта нужна 
организация удобной логистики, стро-
ительство дорог и совершенствование 
инфраструктуры, а также модерниза-
ция системы обращения с отходами. 

– Именно поэтому мы пригласи-
ли на форум экспертов и спикеров, в 
чьих силах и полномочиях решение 
данных вопросов, – добавил Алексей 
Соболь. – Я убежден, что вместе нам 
удастся прийти к балансу интересов 
бизнеса, власти и природоохранных 
ведомств в вопросах развития туриз-
ма, а также продумать возможные 
меры поддержки для организаций, 

рискнувших заняться развитием вну-
треннего туризма на Байкале.

Вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Владимир Дмитри-
ев в свою очередь предложил прове-
сти презентацию экономического, 
промышленного, инвестиционного 
и туристического потенциала Иркут-
ской области на площадке ТПП РФ в 
2021 году, который в регионе объявлен 
Годом Байкала.  

Туры для школьников
Член Комитета Совета Федерации 

по социальной политике Андрей Чер-
нышев сообщил, что туротрасль вос-
становится не раньше середины сле-
дующего года. А прошлогодние пока-
затели удастся достичь через 2–4 года. 
В этой ситуации, подчеркнул сенатор, 
крайне важна господдержка бизне-
са. Уже сегодня реализуется широкий 

спектр мер по повышению доступ-
ности путешествий внутри страны и 
открытию новых направлений. 

По информации Андрея Черныше-
ва, в 2021 году планируется начать 
работу по законопроекту «О туризме 
в Российской Федерации»:

– Мы направили в него свои пред-
ложения. Среди них – субсидирование 
туркомпаний в размере до 50% затрат 
на уплату процентов по кредитам. 
Считаю, что в сложившейся ситуации 
необходимо совершенствовать инстру-
менты для привлечения инвестиций в 
развитие инфраструктуры, повышать 
доступность услуг для социально неза-
щищенных групп населения. Также 
нужно расширять программы внутрен-
них воздушных перевозок, проводить 
образовательные туры для школьников. 

Елена ПШОНКО  
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

КОММЕНТАРИИ 

Майя ЛОМИДЗЕ,  
исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров России:
– Год богат на парадоксы. С одной сто-
роны, отрасль получила сильнейший 
удар. Уровень доходности упал почти 
на 60%, несмотря на отмену локдауна. 
По оценкам федеральных туроперато-
ров, с рынка ушло 35% турагентств, в 
основном в европейской части страны, 
но есть компании, которые прекратили 
свою деятельность и в Сибири. С дру-
гой стороны, мы увидели, что впервые 
за десятилетия крупные федеральные 
туроператоры запустили чартеры в 
такие регионы, которых не было даже 
в планах. 

Екатерина СЛИВИНА,  
руководитель агентства  
по туризму Иркутской области:
– В 2020 году туристический бизнес 
и общественные организации регио-
на активно включились в работу по 
формированию качественно иной 
среды туризма. Был сформирован 
Координационный совет по туризму 
при губернаторе, создан проектный 
офис по туризму, региональный мар-
кетинговый центр, мы вошли в состав 
межрегионального офиса по туриз-
му. Была проведена инвентаризация 
туристских ресурсов региона, опреде-
лены ключевые виды туризма, которые 
планируются к развитию. Готовим пул 
региональных проектов для включения 
в нацпроект «Туризм и индустрия госте-
приимства». Для реализации наших 
инициатив требуется не менее 105 
млрд рублей. Основная цель проектов 
– перераспределить турпоток, усилить в 
нем роль Иркутска, повысить качество 
услуг и подготовки профессиональных 
туристских кадров, улучшить транс-
портную доступность, а также популя-
ризовать туристские ресурсы региона 
на внутреннем рынке. 

Туризм в пандемию 
Как сделать путешествия доступными 

В течение двух дней работали семь онлайн-секций форума. 
Участники обсудили законодательные инициативы в 
сфере туризма и индустрии гостеприимства, перспективы 
международного сотрудничества, условия открытия границ 
с другими странами, брендирование территорий, новые 
технологии и цифровизацию туризма, подготовку кадров и 
многое другое. А в завершение форума состоялась онлайн-
биржа деловых контактов. 

К 2030 году 
планируется 

увеличить  
туристский поток  

в Иркутскую область 

до 3,3 млн 
человек
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– Когда две тектонические плиты: Сибир-
ская и Амурская трутся друг от друга, то, есте-
ственно, никакого спокойствия быть не может, 
– рассказал директор Института земной коры 
СО РАН и главный специалист по древней тек-
тонике Дмитрий Гладкочуб. – Миллиарды лет 
назад на месте Восточной Сибири был океан, со 
временем его берега сошлись как раз по линии 
Байкальского рифта, а потом, примерно 30 млн 
лет назад, тектонические плиты вновь стали рас-
ходиться. 

Жители Братска могут  
спать спокойно 

– И мы оказались на одной платформе, а 
Улан-Удэ – на другой?

– Нам больше повезло. Иркутск стоит на 
очень мощной Сибирской платформе, которая 
тянется от Арктики до Саян. Она настолько мощ-
ная, что для изучения ее глубинного строения 
и структуры применяли ядерные взрывы. Под-
земные, конечно. А соседняя Амурская плита 
состоит из сотни отдельных фрагментов различ-
ной мощности и тектонической природы. Взаи-
модействие Сибирской платформы и Амурской 
плиты провоцирует землетрясения в районах 
стыка. Иркутску достаются их отголоски, а вот 
жители Братска, который располагается внутри 
Сибирской платформы, могут спать спокойно, у 
них нулевая сейсмичность.

– Ваш институт, кажется, стал первенцем 
академической науки в Иркутске, отметив в 
прошлом году свое 70-летие. Почему возникла 
необходимость в его создании?

– Это связано с изучением минерально-
сырьевой базы Восточной Сибири. Мы же пер-
воначально назывались Институтом геологии. 
Была задача проанализировать все полученные 
геологами результаты и дать научно обоснован-
ные прогнозы поисков месторождений полез-
ных ископаемых. Это уж потом мы стали вгры-
заться в планету все глубже и глубже. Поэтому 
изменили название. Хотя и оно уже не отвечает 
сути. У земной коры мощность не больше 70 км, 
а наши ученые уже дошли до земного строения 
на глубине в 600 км.

– А когда возник интерес к сейсмогеологии?

– Толчком послужило произошедшее в 1958 
году Гоби-Алтайское землетрясение в Монго-
лии, сопровождавшееся большими нарушени-
ями земного рельефа. Туда для обследования 
была направлена экспедиция из сотрудников 
нашего института под руководством будущего 
академика Николая Алексеевича Логачева. А 
уже в начале 60-х годов было создано направ-
ление сейсмогеология, которое сейчас широко 
развивается в мире.

Мониторинг сейсмической 
опасности 

– До этого землетрясения не изучались?

– Только с началом XX века стали прово-
диться инструментальные наблюдения. Преды-
дущий период изучался по церковным книгам, 
рассказам очевидцев, газетам. Именно так была 
восстановлена картина Цаганского землетрясе-
ния, самого мощного из известных для Сибири, 
произошедшего в 1862 году на восточном берегу 
Байкала. Тогда под воду ушло 230 квадратных 
километров Цаганской степи с пятью бурят-
скими улусами, расположенными на них. Даже 
в Иркутске сила подземных толчков достигала  
8 баллов. 

– А жертвы были?

– Как ни удивительно, никто не погиб. Бай-
кальская Атлантида, названная потом Провалом, 
погрузилась в воду не в один момент, а опуска-
лась медленно, в течение многих часов. И люди 
успели спастись. Сегодня нам важны все подроб-
ности этой катастрофы, чтобы понимать ожида-
ющие нас опасности. 

– Сейчас Байкал как зону возможных под-
земных толчков окружает сеть сейсмических 
станций. Помогают они в вашей работе?

– Традиционные станции сейсмического 
наблюдения пишут сейсмические волны тех 
землетрясений, которые уже произошли. Пост-
фактум. Сколько баллов, где эпицентр. Инфор-
мация, конечно, нужная, но для прогнозов мало 
применимая. А наш институт, как и научный 
мир других стран, ищет предвестники земле-
трясений.

– Вы полагаете, они существуют?

– Должны существовать. Надо их только рас-
познать. Но пока нет надежного параметра, опи-
раясь на который можно было бы сказать: зав-
тра или послезавтра ожидается землетрясение. 
Казалось бы, китайцам удалось отыскать ключ 
к разгадке. В 1975 году по уровню наклона грун-
товых вод и возросшей эманации радона они 
предсказали землетрясение на полуострове про-
винции Ляолин. А год спустя в Китае произошло 
катастрофическое землетрясение, у которого не 
было этих предвестников. Погибло, по разным 
оценкам, от 300 до 600 тысяч человек.

– Значит, выводы китайцев ошибочны?

– Этого нельзя утверждать. Конечно, заман-
чиво отыскать универсальный метод, но не 
исключено, что на каждой конкретной террито-
рии существуют свои предвестники, зависящие 
от природной среды. Нужны большие статисти-
ческие наблюдения, чтобы выяснить, какой кри-
терий работает. Сейчас мы вошли в консорциум 
иркутских академических институтов по выпол-
нению крупного научного проекта Министер-
ства науки и высшего образования России по 
мониторингу процессов, происходящих на Бай-
кальской природной территории. Наш институт 
отвечает за мониторинг сейсмической опасно-
сти. Мы вложили более 12 млн рублей в научное 
оборудование и, к счастью, успели его уста-
новить еще до сентябрьского землетрясения. 
Использовалось оно и при изучении декабрь-
ских землетрясений. Так что первые результаты 
уже получены.

– Это какое-то особое оборудование или 
традиционные сейсмостанции?

– О таком оборудовании мы мечтали давно. 
Это комплексы, включающие в себя несколько 
научных приборов, работающие в автоматиче-
ском режиме и ведущие круглосуточное наблю-
дение за состоянием подземных структур. Они 
фиксируют целый ряд параметров, в том числе 
и эманацию радона, и уровень подземных вод, и 
изменения магнитного поля Земли в результате 
магнитных бурь… Один комплекс установлен 
на Талой, это между Култуком и Слюдянкой, 
второй в Листвянке, третий в районе Бугульдей-
ки. Именно в этих местах наблюдается самая 
активная сейсмическая деятельность. Особенно 
в районе Бугульдейки. Там выходит главный 
Приморский разлом, который отделяет Сибир-
скую тектоническую плиту от Амурской. А все 

сейсмические события приурочены как раз к 
границам плит.

Прогнозы для Иркутска
– Последние землетрясения заставили 

поволноваться иркутян, особенно жителей 
высоток. Этим строениям ничего не угрожает?

– В конце 80-х годов было выполнено микро-
сейсмическое районирование Иркутска. Пло-
тина Иркутской ГЭС, например, построена с 
расчетом на максимум 9 баллов. Ну это понятно, 
заложили добавочную прочность, чтобы гаран-
тировать безопасность. А сам город попал в 
8-балльную зону. Но отдельные участки на тер-
ритории Иркутска имеют опасность 9-балльного 
землетрясения.

– Как это: в одном городе и разная балль-
ность?

– Все зависит от грунтов. Обводненные 
грунты более подвижны, и балльность повы-
шается. Прежде чем строить, надо тщательно 
изучить карту микросейсмического райониро-
вания, чтобы не возвести дом, рассчитанный на 
8 баллов, на 9-балльном участке. 

– Такие карты есть?

– Есть, но они были сделаны очень давно, 
их надо обновлять, актуализировать. Физиче-
ские свойства грунтов со временем меняются. 
Сами строители не особенно заинтересованы в 
обновлении карт. Повышение сейсмичности на 
один балл – это удорожание строительства при-
мерно на 20–25%. Каждый предпочитает взять 
ту карту, на которой будет нарисован минимум. 
Вместо 8 баллов, например, 6. А сколько там 
реально, это проявится, когда тряхнет. Вот мон-
голы, которые тоже живут в зоне высокой сейс-
мичности, пекутся о своей безопасности. Мы 
недавно по просьбе монгольского правительства 
провели микросейсмическое районирование 
Улан-Батора и Эрдэнэта. 

– А правительство Иркутской области обра-
щается к вам с какими-то заказами?

– Мы еще шесть лет назад по их заявке 
проводили работы по выявлению степени селе-
вой угрозы южного Байкала. Составили карты 
селевой опасности для Слюдянки, Солгана и 
Байкальска. На основе этих карт должны быть 
разработаны меры по защите от селей этих посе-
лений и особо опасных карт БЦБК.

– Прислушиваются ли власти к рекоменда-
циям ученых?

– Раньше – да, а последние годы не осо-
бенно. В свое время, исходя из прогноза селе-
вой опасности, было запрещено строительство 
в Аршане, в пойме реки Кынгарги, как селео-
пасном участке. И этот запрет соблюдался до 
начала 90-х годов. Когда порядка стало меньше, 

началась частичная застройка. Кончилось тем, 
что когда сошел сель, он снес все, что было 
построено незаконно.

Тоннель, унесший  
десятки жизней

– Сейчас наука переживает не лучшие вре-
мена, а какой период прошлого вы бы назвали 
золотым веком вашего института?

– Несомненно, это время строительства 
БАМа. Вдоль трассы надо было проводить сейс-
могеологическое и геофизическое изучение, 
геологические наблюдения. Была востребова-
на инженерная геология, гидрогеология. Штат 
института в то время достигал 700 человек, что 
в два раза больше нынешнего состава. Мы и 
сейчас не теряем связи с БАМом, помогаем, 
например, решать проблемы, связанные с экс-
плуатацией Северомуйского тоннеля, даем реко-
мендации о строительстве обходной ветки.

– Известно, что при его прокладке из-за 
выброса под огромным давлением подземных 
вод погибло более полусотни человек. Как 
могли ваши ученые просмотреть такую опас-
ность?

– Заключение Института земной коры после 
обследования структуры Северо-Муйского 
хребта было однозначно: строительство тоннеля 
в этом месте категорически запрещается. Там 
нет однородных консолидированных пород, а 
есть колоссальная зона разлома, мощность кото-
рой достигает 15 км. Кроме того, разлом обвод-
ненный, с гидротермами, температура которых 
доходит до 80 градусов. Страшно агрессивная 
среда. 

– Ваше предостережение отвергли?

– Спешили отрапортовать к очередному 
съезду партии о полном завершении строитель-
ства. И пошли по кратчайшему, но опасному 
пути. В итоге этот тоннель строился с перерыва-
ми более 25 лет, и до сих пор эксплуатация идет в 
ограниченном режиме.   

– А другие варианты были?

– Мы предлагали не лезть в эту мышеловку, а 
пройти по соседним долинам. Длиннее, зато без-
опаснее. И сейчас, когда речь идет о строитель-
стве второго тоннеля через Северо-Муйский 
хребет, институт выступает с альтернативным 
предложением прокладки пути по поверхности, 
не заходя в тоннели. Эту схему мы уже передали 
в РЖД. Второй такой же тоннель – это крайне 
ненадежно. В случае мощного сейсмического 
события, а они там происходят часто, оба тонне-
ля могут обрушиться. И тогда все движение по 
БАМу просто встанет. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Дмитрий Гладкочуб:  

Мы ищем предвестники 
землетрясений
ГОСТЬ НОМЕРА

Если отправиться из Иркутска в Красноярск, то это будет поездка между двумя городами, а путь из Иркутска в 
Улан-Удэ можно сравнить с путешествием между двумя континентами, которые разбегаются со скоростью около 
4 мм в год. Казалось бы, черепашьими темпами, но с учетом миллионов лет тектонический разлом превратился в 
озеро Байкал – самое глубокое в мире и самое беспокойное в сейсмическом отношении.

Пока нет надеж-
ного параметра, 
опираясь на кото-

рый можно было бы сказать: 
завтра ожидается землетря-
сение. Казалось бы, китай-
цам удалось отыскать ключ 
к разгадке. В 1975 году по 
уровню наклона грунтовых 
вод и возросшей эманации 
радона они предсказали 
землетрясение на полу- 
острове Ляолин. А год спу-
стя в Китае произошло ката-
строфическое землетрясе-
ние, у которого не было этих 
предвестников.

ВНИМАНИЕ

Региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами начал взыскивать задол-
женности через суд. На сегодняшний день общая 
сумма долгов перед «РТ-НЭО» – более 70 млн рублей.

Согласно ФЗ-89 собственники твердых коммунальных 
отходов обязаны заключить договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются отходы и находятся 
места их накопления.
Договор регионального оператора с собственниками 
помещений считается заключенным на условиях публич-
ной оферты с 17.01.2019 г. и не требует двустороннего 
подписания. Законность и неизменность договора под-

тверждается многочисленной положительной судебной 
практикой как в регионе, так и по стране в целом. 
Кроме того, такие аргументы, как отсутствие платежных 
квитанций, несвоевременный вывоз мусора или оказа-
ние услуг по вывозу ТКО сторонними организациями – в 
судебном заседании во внимание не принимаются. 
Рекомендуем не доводить дело до суда и погасить задол-
женности. В противном случае должникам могут грозить: 
арест счетов, выплата неустойки, судебные издержки.
Оплатить услугу по вывозу ТКО без комиссии вы можете 
в отделениях Почта-банка. Выбрать удобный для вас 
пункт оплаты можно на сайте регионального оператора 
в разделе «Физические лица – Где оплатить услугу». 

Компания также предусмотрела для своих клиентов и 
возможность оплаты услуги «Обращение с ТКО» через 
мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» или ВТБ.

В случае возникновения вопросов обращайтесь  
по телефону горячей линии РТ-НЭО Иркутск: 

8 (3952) 43-44-11, 
а также в мессенджерах WatsApp,  

Telegram и Viber по номеру 

8 (983) 690-46-21, 
в будни с 8.00 до 19.00,  

в выходные дни с 9.00 до 18.00.

РТ-НЭО ИРКУТСК НАЧАЛ МАССОВОЕ ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ
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ПРОЕКТ

Центром другого, небайкальского 
туризма, станет Тельминская 
фабрика. В этом убеждена группа 
энтузиастов, возрождающих 
уникальный памятник истории 
в Усольском районе. В шинелях 
из тельминского сукна солдаты 
защищали Россию и во время 
войны с Наполеоном в 1812 году, и 
на фронтах Великой Отечественной. 
А теперь в здании, чей возраст 
достигает двух веков, откроется 
историко-индустриальный парк, где 
ремесленные традиции сибирских 
мастеров получат свое продолжение. 

Начало небайкальского туризма
Байкал притягивает туристов со всего мира. Но 

выбор экскурсий невелик: обычно это Листвян-
ка, Ольхон, Кругобайкальская железная дорога. 
И альтернатив у этих маршрутов нет. Хотя тури-
стический потенциал региона намного больше. В 
Приангарье сохранились и самобытные деревни, 
где можно узнать про уклад жизни сибиряков и 
других народов (эвенков, тофаларов, голендров), и 
дореволюционные промышленные гиганты, исто-
рия которых всегда вызывает живой интерес у 
людей. В их числе Тельминская швейная фабрика, 
основанная в 1731 году. 

19 декабря состоялось торжественное откры-
тие историко-культурного выставочного центра 
«Тельминская фабрика». В экспозицию вошли 
монеты времен Российской империи, шинельное 
сукно местного производства, ткацкий станок и 
валяное полотно, стеклянные бутылки, в которые 
когда-то разливали напитки собственного произ-
водства. На стендах представлены портреты вла-
дельцев фабрики. Кстати, хранителем этой исто-
рической памяти будет краевед Сергей Бутаков, 
который 25 лет работал главным редактором газе-
ты «Усольские новости». 

А все началось осенью 2018 года, в год двойно-
го юбилея ледокола «Байкал»: 120 лет со дня его 
спуска на воду и 100-летия со дня его гибели. Член 
Русского географического общества, иркутянка 
Наталья Семенова, которая не только является 
бизнес-консультантом, но и возглавляет обще-
ственное движение «Мы из Сибири», отправи-
лась в Тельму в поисках котла, который в 1920-е 
годы был перевезен с ледокола на фабрику. И 
увидела, что суконная фабрика превращается в 
руины. Она обеспокоилась, что ценный историче-
ский памятник может быть утрачен. Такая судьба, 
к сожалению, уже постигла самые старые зда-
ния фабрики, где в последние годы размещался 
спиртзавод. Стены с каменной кладкой, вероятно, 
еще времен первых строителей, ушли под бульдо-
зер. Наталья потратила около месяца на поиски 
владелицы фабрики. Ею оказалась предпринима-
тельница Анна Репина.

Возродить сибирское ремесло
Анна продолжила семейную династию пред-

принимателей. Поначалу вместе с родителями 
занималась импортом текстильной продукции, 
а потом за новым опытом и знаниями отправи-
лась в Китай. Живя в Поднебесной, она увидела, 
насколько это трудолюбивая нация, как китайцы 
своим упорным трудом шаг за шагом достигают 
успеха. И ей захотелось заниматься развитием 
производства в своей стране. 

– Вернувшись в Россию, я решила открыть цех 
по пошиву женской одежды. Меня вдохновил при-
мер предпринимательницы Киры Пластининой, 
которая создала свое производство на базе старой 
фабрики в подмосковном городе Озёры. Я поняла: 
вот она, готовая идея, нужно только брать и делать, 
– вспоминает Анна. 

В поисках помещения она узнала про Тельмин-
скую фабрику. Ее нисколько не испугал внешний 
вид здания, в котором из-за пожара сильно постра-

дала крыша, а в цехах царила полная разруха… 
Так получилось, что после сделки владелица ушла 
в декрет, и у нее было время, чтобы погрузиться 
в эпоху и внимательно изучить историю приобре-
тенной мануфактуры.

Встреча с Натальей Семеновой подтолкнула 
Анну к форсированию событий. Предпринима-
тельница возглавила движение по возрождению 
Тельминской фабрики. Так, при содействии трех 
крупнейших вузов – ИГУ, ИРНИТУ и БГУ – был 
подготовлен проект креативной экономики. 

– В результате у нас родилась модель исто-
рического индустриального парка, который объ-
единит несколько видов производств. Некогда в 
Тельме успешно развивалось до 10 видов ремес-
ленных направлений, мы поставили своей целью 
возродить их, – отметила Анна. 

Парк будет включать швейное производство, 
ремесленную галерею за стеклом, винокуренное 
производство, гостевой арт-комплекс и историко-
культурный выставочный центр. Вторую жизнь в 
стенах фабрики обретут деревянная скульптура, 
ювелирные и гончарные изделия, керамика, руч-
ная вышивка, кожевенный цех, кузница, художе-
ственное стекло, роспись, валяние шерсти.

– В России только набирают популярность 
экскурсии на производство, их сейчас организу-
ют разные современные предприятия. Знаю, что 
в Новосибирской области есть похожий проект 
– «Сузун-завод. Монетный двор». Но там просто 
восстановили завод и открыли его для туристов. 
Мы же хотим организовать у себя реальное произ-
водство, что сделает наш объект во всех смыслах 
уникальным, – подчеркнула Анна. 

По зову сердца
Здание, где будет создан исторический инду-

стриальный парк, является памятником архитек-
туры регионального значения. Поэтому в ходе 
ремонта нужно максимально сохранить аутентич-
ность постройки. 

– В 2013 году на территории фабрики случил-
ся пожар. В здании, которое я выкупила, сильно 
пострадала крыша. Чтобы ее отремонтировать, на 
краудфандинговой площадке мы запустили сбор 
средств. В обмен на деньги предложили, например, 
именной кирпич на стене во внутреннем дворе. То 
есть любой человек мог принять посильное уча-
стие в восстановлении фабрики. На вырученные 
средства удалось выполнить частичное перекры-
тие крыши. Это поможет предотвратить разруше-
ние здания от снега и дождя, – сказала Анна. 

Большую поддержку в реализации проекта 
ей оказывает муж – Алексей Репин. Под его 
руководством неравнодушные жители поселка и 
волонтеры очищают здание фабрики от мусора, 
обломков старого оборудования и мебели. Над 
визуальной частью проекта работает архитектор и 
дизайнер Алексей Журавлев, главный по энерго- 
сберегающим технологиям – инженер Андрей 
Ильин, эксперт по финансам Александр Борзот. 
Также в команде – доцент кафедры экономики и 
управления инвестициями и недвижимостью БГУ 
Людмила Троицкая, доцент кафедры туризма ИГУ 
Наталья Панкеева. 

Участие в проекте принимает руководи-
тель научно-исследовательского студенческо-
го конструкторского общества НИСКО «ГРАД»  
ИРНИТУ Виктория Черниговская. Вместе со сту-
дентами она не только разработала архитектурно-
градостроительную концепцию парка и прилега-
ющей территории. Поскольку фабрика и поселок 
всегда были неразрывно связаны, предложено 
соединить их улицей, это будет основная градо-
строительная ось. Также авторы создали эскиз 
торговой площади, которую стоит разместить 
перед фабрикой. Вдоль реки Тельминка планиру-
ется проложить деревянную променаду с видовы-
ми площадками и зонами отдыха.

Градостроительная концепция Тельмы была 
представлена на Байкал Бизнес Форуме в прошлом 
году. А в этом году участники проекта выиграли 
президентский грант. Именно на эти средства был 

создан историко-культурный выставочный центр. 
И работа закипела! 

– Чтобы сохранить исторический облик вну-
три музея, решили нанести декоративную «шел-
ковую» штукатурку на стены. Окна оставили дере-
вянными. Старинную лестницу, сделанную без 
сварки, а все детали в ней соединены заклепками, 
очистили и покрасили. В помещении смонтирова-
ли многоуровневое освещение, чтобы в нем было 
удобно и комфортно проводить и презентации, и 
мастер-классы, и экскурсии. В будущем проведем 
модернизацию цехов с сохранением историче-
ских элементов. Например, лепнину восстановим, 
создадим новые образцы там, где это возможно, – 
сообщила Виктория Черниговская. 

«Золотое кольцо по Белой»
Тельминская фабрика станет одним из первых 

объектов промышленного туризма в Приангарье. 
Это направление очень популярно на Западе, а в 
России оно находится в начале пути. О его ярких 
примерах в нашей стране на пятом Байкал Бизнес 
Форуме рассказала Ирина Семенова, директор 
Ассоциации промышленного туризма Северо-
Запад из Санкт-Петербурга: 

– Под промышленным туризмом следует 
понимать мероприятия на объекте, позволяющие 
понять процессы и секреты производства, отно-
сящиеся к прошлому, настоящему или будущему. 
Впервые в нашей стране этот термин был закре-
плен в сентябре 2019 года в Стратегии развития 
туризма в РФ на период до 2035 года. До этого была 
распространена практика профориентационных 
экскурсий на предприятия. 

В Европе драйверами промышленного туризма 
стали автозаводы: в Великобритании – Bentley 
и Land Rover, в Италии – Ferrari и Lamborghini, в 
Германии – BMW, не меньшим спросом пользу-
ются экскурсии на Airbus. В год их посещают от 
250 тыс. до 500 тыс. человек, а центры промышлен-
ного туризма в Китае только за 2019 год приняли 
140 млн туристов. 

– В России тоже есть успешные примеры. 
Это Императорский фарфоровый завод или цех 
«Высота 239» Челябинского трубопрокатного заво-
да. Кроме того, в промышленный туризм идеально 
вписывается история с редевелопментом. Это один 
из наиболее эффективных способов перепрофи-
лирования невостребованных объектов недвижи-
мости или нерационально используемых террито-
рий. Один из таких примеров редевелопмента – 
«Планетарий № 1» в Санкт-Петербурге, который 
располагается в здании крупнейшего старинного 
газгольдера (емкость для хранения газа, которым 
наполнялись фонари в городе). Здание перестро-
ено под арт-пространство, в котором проводят-
ся концерты, выставки, различные мероприятия. 
Или культурно-деловое пространство «Севкабель 
Порт» на территории Гавани на Васильевском 
острове. На освободившихся производственных 
площадях организована одна из ведущих событий-
ных площадок страны. В течение года здесь про-
ходят спектакли, концерты, выставки, спортивные 
занятия, маркеты, кинопоказы, гастрономические 
и музыкальные фестивали, – рассказала Ирина 
Семенова. 

А еще Тельминская фабрика станет отправ-
ной точкой нового туристического маршрута – 
«Золотое кольцо по реке Белой». В маршрут поми-
мо Тельмы попадут Мальта, Холмушино, Узкий 
Луг, Бельск, Мишелевка, Голуметь, Черемхово и 
Михайловка. Каждый из населенных пунктов хра-
нит свои ремесленные традиции. В Мальте – это 
старинные технологии рубки домов, Холмушино 
раньше славилось заготовкой дикоросов и соле-
нием огурцов в бочках. А в Мишелевке даже при-
думывать ничего не надо, достаточно поставить на 
рельсы старую фарфоровую фабрику. 

– Тельминский батюшка как-то поделился 
своим мнением. Он сказал, чем духовнее был вла-
делец фабрики, чем больше он заботился о людях, 
тем больше расцветала мануфактура. И наоборот. 
Думаю, он во многом прав, – заметила Наталья 
Семенова. 

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Тельминская фабрика:  
история продолжается

Торжественное открытие 
выставочного центра состоялось 

с символического разрезания 
необычной ленты из этикеток

 фабрики, которую  
удалось найти  

в швейных цехах

Владелица фабрики Анна Репина (в центре) рассказала первым посетителям 
музея о планах по возрождению ремесленного производства  

Экспозиция историко-культурного выставочного центра оцифрована. Скоро на 
сайте www.telmfabrika.ru каждый сможет ознакомиться с экспонатами музея

КОММЕНТАРИЙ
Елена ТВОРОГОВА, руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской»:
– Эту фабрику хранят какие-то силы. Трудно найти в области, да и во всей стране, такое производственное про-
странство, которому бы неоднократно удавалось возрождаться словно птице феникс. Стены этого здания помнят 
разные периоды – и невероятного расцвета, и полного упадка, когда цеха годами стояли пустыми. Но всегда нахо-
дятся энтузиасты, кто, засучив рукава, смело берется за дело и вновь заводит технологическое сердце Тельмы.
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ВЫСТАВКА

Коронавирус – далеко не 
первая пандемия в истории 
человечества. Как в разные 
годы врачи спасали людей 
от холеры, чумы и сибирской 
язвы – можно узнать на 
выставке в Иркутском музее 
истории города им. А.М. 
Сибирякова. 

Собирать предметы для экспози-
ции «История эпидемий» сотрудники 
музея начали еще весной. Приноси-
ли из дома гречку, ставшую главным 
символом кризиса во время пандемии, 
респираторы и маски, иногда очень 
оригинальные, сделанные из ткани 
своими руками, собирали памятки и 
газетные статьи о COVID-19, объявле-
ния о закрытии на карантин различных 
учреждений города… 

– Для чего мы организовали 
выставку? Во-первых, чтобы 
рассказать о героических 
подвигах наших врачей. 
Во-вторых, чтобы пока-
зать: эта пандемия не 
такая уж и страшная, ведь 
100 лет назад было и поху-
же, но даже тогда наши 
предки победили. Значит, и 
мы победим, – считает дирек-
тор музея Сергей Дубровин. 

По словам историков, Иркутск 
постоянно находился под угрозой 
заноса холеры, чумы, сибирской язвы 
из соседних губерний и государств. 
Ведь город развивался как центр тор-
говли между Востоком и Западом, был 
местом российской ссылки преступ-
ников… В 1779 году здесь появилась 
сибирская язва. В XVIII веке город 
настигла оспа, разразилась эпидемия 
трахомы. Весной 1878 года в губернии 
среди детей была эпидемия скарлати-
ны, а к лету – кровавые поносы и корь. 
Через десять лет Иркутск настигла эпи-
демия гриппа, а потом началась эпиде-
мия инфлюэнцы. 

Как выяснилось, карантин как 
метод борьбы с распространением 
инфекции – явление древнее. Инфор-
мационный буклет «Чумной доктор» 
знакомит посетителей выставки со 
средневековыми представлениями 
людей о медицине и врачебном костю-
ме. В центре буклета – доктор: сте-
клянные линзы, шляпа, связка чеснока, 
маска в виде клюва, сапоги, плащ до 
самого пола и перчатки из жесткой 
кожи, которую покрывали воском. В 
какой-то мере его можно назвать про-
тотипом современных противочумных 
костюмов. 

Говорится в буклете о методах про-
филактики инфекций: бежать из зара-
женной местности скорее как можно 
дальше, а возвращаться как можно 
позже. Рассказывается и о спосо-
бах лечения того времени: «Доктор-
ам полагалась значительная денежная 
компенсация и большая свобода дей-
ствий из-за смертельного риска, кото-
рому они подвергались. Большинство 
врачей были волонтерами, так как ква-
лифицированные доктора знали, что 
ничего не могут сделать для поражен-

ных. К нарывам при-
кладывали пиявок, высу-

шенных жаб и ящериц. В 
открытые раны вкладывали 

свиное сало и масло. Применя-
лось вскрытие бубонов и прижигание 
открытых ран раскаленным желе-
зом…» Неудивительно, что при таком 
лечении смертность среди заболевших 
составляла до 97%. 

На стенде с «Чумным доктором» 
плакаты начала XX века рассказывают 
о том, как спасались люди во время 
самой массовой эпидемии испанского 
гриппа, которая была особенно рас-
пространена в европейском и северо-
американском обществе. Кстати, имен-
но во время «испанки» впервые ввели 
обязательное ношение марлевых повя-
зок. Интересно, что уже тогда люди 
проявляли креатив в создании масок. 
На одном из фото – щеголь XX века, 
одетый с иголочки: шляпа, костюм, а 
главное – дизайнерская маска с яркой 
вышивкой в виде черного черепа. 
Такие модники были нередким 
явлением на городских улицах 
100 лет назад, как и сейчас, 
разве что сегодня маску не 
обязательно шить самому 
или обращаться к кутю-
рье. Все можно заказать 
через интернет. 

В Россию «испанка» 
проникла в условиях граж-
данской войны. Ее 
занесли интервенты – 
англичане, французы 
и американцы. В это 
же время советское 
государство атакова-
ла эпидемия сыпного 
тифа, разносчиками 
которого были вши. 
«Новая беда надвину-
лась на нее – тифозная 

вошь. Товарищи! Боритесь с заразой! 
Уничтожайте вошь!» – звучит совет-
ский лозунг одного из плаката экспо-
зиции. Есть и другие плакаты о гиги-
ене. Самый популярный посвящен 
борьбе с рукопожатиями, кото-
рая активно велась в 20-е и 30-е 
годы в СССР: «Долой руко-
пожатия! Без рукопожатий 
встречайте друг друга и 
провожайте!». Автор этой 
«социальной рекламы» 
– Владимир Маяков-
ский. 

В газете политот-
дела «Красный стре-
лок» вышел целый 
трактат о вреде вшей 
как разносчиков всяче-

ской заразы. 
А Иркут-

с к и й 
отдел здравоохранения 
постановил: «Привет-

ствие в виде рукопожа-
тия отменить ввиду грозно-

го развития эпидемиче-
ских болезней». 

На выставке можно 
увидеть, как одевались 
советские врачи, какие 

меры профилак-
тики использовали. Из 
фондов музея выставлен 
стетоскоп, медицинские 
многоразовые шприцы, 
патентованный ингаля-
тор Махольда для рта и 
носа, карманный инга-
лятор, микроскоп МБИ-
1, тонометр и многое 
другое.

Рядом с советски-
ми реалиями – совре-
менные: противочум-

ные костюмы, наде-
тые на манекены, 
противовирусные 

препараты, тест на ковид и бланк 
с результатом, электронные гра-
дусники, хотя есть и ртутные, но их 
история завершается на наших глазах: 

больше не производят. 
Плакаты с социальной 

рекламой, фотографии 
стрит-арта с лозунгами: 

«Битва за Москву! Отстоя-
ли тогда – отстоим и сейчас», 

портрет Виктора Цоя в маске и пер-
чатках: «Следи за собой. Будь осторо-
жен». Отражено и детское отношение 
к событиям пандемии – это рисунки в 
поддержку врачей. Раздел, посвящен-
ный коронавирусу, дополняется.  

Выставка «История эпидемий» 
будет работать до 15 января 2021 года, 
справки по телефону (3952) 710-422.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

От чумы до коронавируса
Наши предки боролись с эпидемиями 
с помощью пиявок и карантина 

борьбе с рукопожатиями, кото-
рая активно велась в 20-е и 30-е 
годы в СССР: «Долой руко-
пожатия! Без рукопожатий 
встречайте друг друга и 
провожайте!». Автор этой 
«социальной рекламы» 

меры профилак-
тики использовали. Из 
фондов музея выставлен 
стетоскоп, медицинские 
многоразовые шприцы, 
патентованный ингаля-

проявляли креатив в создании масок. 
На одном из фото – щеголь XX века, 
одетый с иголочки: шляпа, костюм, а 
главное – дизайнерская маска с яркой 
вышивкой в виде черного черепа. 
Такие модники были нередким 
явлением на городских улицах 
100 лет назад, как и сейчас, 
разве что сегодня маску не 
обязательно шить самому 
или обращаться к кутю-
рье. Все можно заказать 

В Россию «испанка» 
проникла в условиях граж-
данской войны. Ее 

А Иркут-
с к и й 
отдел здравоохранения 
постановил: «Привет-

ствие в виде рукопожа-
тия отменить ввиду грозно-

менные: противочум-

Выписка рецепта из аптеки И.И. Вильшинского в Выписка рецепта из аптеки И.И. Вильшинского в 
Иркутске, 1916 г.Иркутске, 1916 г.

МБИ-1 (микроскоп биологический МБИ-1 (микроскоп биологический 
исследовательский)исследовательский)

Ингалятор карманный (ИК-01)Ингалятор карманный (ИК-01)

МЕДИЦИНА

Внедрить маршрутизацию 
лечения пациентов, 
актуализировать 
территориальную программу 
госгарантий, а также включить 
общественные организации 
по защите прав пациентов в 
общественные советы при 
органах здравоохранения. 
Такие предложения были 
озвучены в ходе круглого стола, 
организатором которого выступило 
Общество взаимопомощи при 
болезни Бехтерева. Диалог с 
участием минздрава региона, 
Росздравнадзора, бюро МСЭ и других 
участников состоялся на площадке 
Общественной палаты Иркутской 
области.

Как сообщила Людмила Белоусова, член 
наблюдательного совета Иркутского областного 
отделения Общества взаимопомощи при болез-
ни Бехтерева, с введением в этом году дополни-
тельных противоэпидемических мер, связанных 
с профилактикой новой коронавирусной инфек-
ции, у пациентов с аутоимунными заболевани-
ями, в том числе ревматологическими, появи-
лись сложности. В пациентские организации все 
чаще поступают вопросы о том, как получать 
необходимую регулярную помощь и лекарства в 
рамках программы ОМС. 

– Болезнь костно-мышечной системы все 
чаще поражает трудоспособное население. 
И чем раньше пациент сможет обратиться к 
врачу за помощью, тем больше шансов прове-
сти эффективное лечение. Для тех, у кого уже 
имеется такой диагноз, очень важно, чтобы лече-
ние не прерывалось, поскольку любое отклоне-
ние может привести к развитию осложнений, 
возможен смертельный исход. К министерству 
здравоохранения региона мы обращаемся с 

просьбой определить маршрутизацию пациен-
тов с аутоимунными заболеваниями и льготного 
лекарственного обеспечения в рамках програм-
мы ОМС и в соответствии с нормативно-право-
выми документами. А также определить пере-
чень медицинских учреждений для обращения 
пациентов с высокой активностью заболевания 
или нуждающихся в постоянной и регулярной 
терапии, – отметила Людмила Белоусова. 

Ее поддержала Ирина Мунгалова, замести-
тель председателя ОП Иркутского района, кото-
рая сообщила: чтобы попасть в ревматологиче-
ский центр при Иркутской городской клини-
ческой больнице № 1, пациентам приходится 
ждать своей очереди месяцами. Она предложила 
минздраву региона рассмотреть возможность 
увеличить штат ревматологов, а при поликлини-
ках создать кабинеты по оказанию первичной 
помощи людям с заболеваниями костно-мышеч-
ной системы. Представитель минздрава региона 
принял информацию к сведению и обещал, что 
данный вопрос будет отработан в ближайшее 
время. 

Руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Иркутской области Ольга 
Лебедь предложила включить в резолюцию фор-
мулировку по определению алгоритма действий, 
который поможет врачам помогать пациентам 
с правильной маршрутизацией, будь то генно-

инженерная терапия или внутрисуставные инъ-
екции.

Также на обсуждение был вынесен вопрос 
об актуализации перечня льготных препаратов 
Территориальной программы государственных 
гарантий в соответствии с перечнем жизненно 
необходимых и важнейших препаратов, дей-
ствующих в настоящее время на федеральном 
уровне. В настоящее время данный перечень 
лекарств формируется на основе областного 
закона № 106, принятого еще в 2008 году.

– По этой причине наши пациенты не могут 
в полной мере пользоваться всеми лекарствен-
ными препаратами, предусмотренными систе-
мой ОМС. Хотя территориальная программа 
госгарантий не должна быть меньше, чем госу-
дарственная. Необходимо внести соответству-
ющие изменения в областной закон, чтобы рас-
ширить перечень жизненно важных препаратов 
по медицинским показаниям, – подчеркнула 
Людмила Белоусова.

Общественники обратились к минздра-
ву региона с просьбой включить пациентские 
организации в уже действующие обществен-
ные советы, либо создать новый совет по защи-
те прав пациентов. О том, что именно обще-
ственный контроль должен стать эффективным 
средством повышения качества медицинской 
помощи населения, в своем выступлении ска-
зал сопредседатель всероссийского союза обще-
ственных объединений пациентов Ян Власов. 
По его словам, это помогает принимать эффек-
тивные решения. Только в 2019 году было под-
готовлено более 90 нормативно-правовых актов, 
над которыми работали общественные советы. 
Из них половина закреплена законодательно на 
федеральном уровне. 

По итогам круглого стола принята резолю-
ция. Решение поставленных вопросов будет 
способствовать получению качественной, без-
опасной  медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения на территории Иркутской области. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Как защитить права пациентов 
в условиях пандемии COVID-19

АКТУАЛЬНО

В новогодние праздники 
медицинская помощь в 
Иркутской области будет 
оказываться круглосуточно. 
Врачи по необходимости окажут 
консультации и проведут 
диагностические исследования. 
Для этого в больницах и 
поликлиниках назначены 
дежурные, сообщает пресс-служба 
министерства здравоохранения 
региона.

Амбулаторную медпо-
мощь участковые терапев-
ты и педиатры, врачи спе-
циалисты, специалисты 
лечебно-диагностических, 
перевязочных и процедур-
ных кабинетов будут оказы-
вать в обычном режиме рабо-
ты с 21 по 31 декабря 2020 года, 2, с 4 по 6, с 8 по 
9 января 2021 года, а 3 и 10 января 2021 года – с 
9.00 до 15.00 в дежурном режиме.

Стоматологическую, акушерско-гинеко-
логическую, психиатрическую, наркологиче-
скую, фтизиатрическую, амбулаторную дер-
матовенерологическую помощь в амбулатор-
ных условиях в период со 2 по 6, с 8 по 10 
января 2021 года жители Иркутской области 
смогут получить с 9.00 до 15.00.

Напомним, в медицинских организациях 
работают телефоны дежурных администрато-
ров, их номера размещены во вкладке «Теле-
фоны горячих линий» на официальном сайте 
министерства здравоохранения Иркутской 
области.

Юрий ЮДИН

Медпомощь 
в  праздники 
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Заларинский район
На связь с «Областной» вышла 

также старейшая газета Заларинско-
го района «Сельская Новь», которой 
в 2021 году исполняется 90 лет. Глав-

ный редактор Надежда 
Саперова подвела свои 

итоги года. Основным 
событием, по ее сло-
вам, стало строитель-
ство путепровода 
через железную доро-

гу.  
– Мы называем его 

стройкой века. Этот мост был 
очень нужен, ведь через нас едут 
в Нукутский, Балаганский, Усть-
Удинский районы. Объект оценил 
губернатор. Он, кстати, за год рабо-
ты успел у нас побывать дважды, 
такого никогда не было. На встре-
че с населением Игорь Кобзев ни 
один вопрос не упустил. До Бажира 
заасфальтировали дорогу, а в глу-
хой деревне Черемшанка, в тайге, 
асфальт появился прямо на улицах. 
Радости жителей не было предела, – 
рассказала Надежда Саперова. 

Открытие бассейна в Заларях – 
еще одно радостное событие. Теперь 
каждый житель района может здесь 
поплавать. Цена посещения очень 
доступная. Власти не обошли вни-
манием и другие поселки района. В 
каждом что-то да построили: в Тыре-
ти – детский сад, в Моисеевке и 
Романенкино – Дома культуры.

Несмотря на то что массовых 
мероприятий в День Победы в 
этом году не было, в Заларинском 
районе решили устроить локаль-
ный праздник для двух участников 
войны и двух блокадников. Их лично 
поздравили главы и мэр района. А 
бывший директор местного музея 
Галина Макогон выпустила первый 
том Книги памяти жителей, погиб-
ших во время Великой Отечествен-
ной войны. Материалы собирались 
несколько лет. В книге 7–8 тысяч 
имен погибших земляков. 

Свою лепту в дело сохранения 
исторической памяти о тех страш-
ных годах внесла и редакция газе-
ты «Сельская Новь». В начале года 
среди читателей стартовал конкурс 
воспоминаний о родных и земляках 
– участниках войны и тружениках 
тыла. Поступило до 40 работ. 

– Никогда мы столько не писали 
о врачах, как в этом году. Они под-
нимали людей на ноги. Смертей от 
коронавирусной инфекции у нас в 
районе совсем мало – пять. А пере-
болело полрайона или больше, – 
призналась главный редактор.

«Сельская Новь» – независимая 
газета и выживать пытается за счет 
подписки. Она привлекает читате-
лей конкурсами фотографий детей. 
Лучшие фото ежегодно украшают 
календари на год, которые приходят 
с новогодним номером. А с первым 
номером 2021 года читатели получат 
книжку с рецептами блюд заларин-
ских хозяек. 

Анна СОКОЛОВА

стр. 1  

РЕПОРТАЖ

Режим дня у них разнообразием 
не отличается: кормежка, прогулки по 
двору, отдых. Исключение составля-
ют три месяца в году, с мая по июль, 
поскольку в Новогромово применяют 
туровые (массовые) отелы. В это время 
коров, вернувшихся с пастбищ, заго-
няют отдельными группами во дворы, 
куда на «свидания» приводят племен-
ных быков. Данная технология осе-
менения позволяет получить отелы с 
февраля по июнь. Телята, рожденные 

в этот период, успевают до выхода на 
пастбище подрасти и окрепнуть. Они 
хорошо развиваются и достигают высо-
кой живой массы к моменту отъема от 
молока матери. К тому же выход молод-
няка при таком виде отела составляет от 
95 до 98 телят на каждую сотню коров.

Есть у животных, продолжает Елена 
Кулькова, и такое понятие, как любовь. 
У Салюта, например, в коровьем стаде 
имеется любимая «жена» – Красу-
ля. Только увидит ее, бежит галопом 
навстречу, не хуже лошади. А она рожа-
ет от него исключительно двойняшек. К 
сожалению, век племенного быка коро-
ток – всего-то три года. В следующем 
году более трети нового поголовья в 

Новогромовском хозяйстве будут доч-
ками-сыночками Салюта. Близкород-
ственных связей здесь не допускают, 
чтобы не портить породу. Таким обра-
зом, племрепродуктору понадобится 
новый бык-производитель, а Салюта 
отправят на пенсию.

Спрос на мраморное мясо 
Раньше в Новогромовском разводи-

ли свиней, поголовье которых доходило 
до 9 тысяч. После развала совхоза ген-
директор предприятия Василий Лаври-
нович решил переквалифицироваться 
на крупный рогатый скот, причем не 
абы какой, а породистый – казахскую 
белоголовую.

Выбор сделал неслучайно. Казах-
ская белоголовая неприхотлива ни 
к содержанию, ни к рациону. Им не 
требуется отапливаемых ферм, они 
довольствуются обычным навесом с 
толстой подстилкой, легко переносят 
даже 40-градусные морозы. Кстати, 
перед холодами животные особенно 
активно накапливают массу тела. Их 
мясо называют «мраморным». 

Впервые казахских белоголовых в 
Новогромово завезли в 2007 году. Спу-
стя три года хозяйство впервые полу-
чило статус племрепродуктора, а нынче 
– подтвердило его. Сегодня только в 
маточном стаде здесь 150 голов, а в 
общем – за 200. У большинства есть 
племенное свидетельство – документ, 
подтверждающий происхождение 
и качество. Его выдают, если живот-

ное соответствует стандартам поро-
ды. Телята казахской белоголовой, 
например, к полугоду должны весить 
не менее 200 кг. Прирост в месяц для 
бычков – 1 кг, для телочек – по 800 г. 
Высота коровы в холке не должна пре-
вышать 125 см, быки могут быть выше 
лишь на немного. 

Животные, которые не подходят 
под стандарты, сразу выбраковывают-
ся. Таких обычно 15%. В Новогромов-
ском выбраковка не превышает десят-
ка, поэтому их скот охотно покупают 
и фермеры, и другие сельхозпредпри-
ятия, причем не только в Иркутской 
области. В день нашего приезда, напри-

мер, директору позвонили из Волго-
града. «Мираторг» заявил о готовно-
сти купить сразу 60–70 голов скота, 
но Василий Лавринович был вынуж-
ден отказать выгодному покупателю. 
По правилам, племрепродуктор может 
продать только 10% от количества стада. 

– К сожалению, держать поголовье 
больше мы не можем, хотя спрос на 

породистый скот очень велик, – пояс-
няет руководитель. – У нас пригород-
ная зона, свободных пастбищ в округе 
нет. Как нет и посевных площадей.

В Новогромовском сеют более  
3 тыс. га пашни, под зерновые занято 
больше половины, остальное – кор-
мовые культуры. С реализацией зерна 
проблем нет – хозяйство напрямую 
работает с Усольским свинокомплек-
сом. Нынче они поставили туда 2,5 тыс. 
тонн зерна. Остальное – для кормле-
ния собственного стада. Достаточно 
заготовили и сенажа: горохо-овсяную 
смесь, вику. Сейчас, говорит Василий 
Иванович, они работают над повыше-
нием урожайности: завозят простые 
и сложные удобрения. Качественное 
зерно пользуется большим спросом не 
только на свинокомплексе, но и в круп-
ных перерабатывающих предприятиях 
региона.

Подумывают в Новогромовском и 
о применении искусственного осеме-
нения коров. Для развития племенного 
животноводства хозяйство получает от 
государства субсидии на содержание 
поголовья. В этом году они составили 
2 млн рублей – по 2 тыс. рублей за 
одну голову. При выборе генетического 
материала – искусственном осемене-
нии, появится возможность обновить 
генофонд стада. А значит – получить 
еще более качественный скот.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Новогодний Салют

Ангарск
О событиях Ангарска рассказала 

главный редактор газеты «Ангарские 
ведомости» Татьяна Габиду-

лина. Так, по ее словам, 
наконец перешел в 

практическую пло-
скость проект строи-
тельства городского 
водовода, который 

определит будущее 
Ангарска на 50 лет 

вперед. А вода в горо-
де нефтехимиков скоро будет самой 
чистой в России. 

В этом году открылась школа в 7а 
микрорайоне. Ее история знакома 
не только ангарчанам: несколько 
десятков лет назад стройка была 
заморожена, а в этом году объект 
сдали. 

– По сути, это школьный дво-
рец. В нем блок внеурочной деятель-
ности, эстетического развития больше, 
чем учебный. Есть бассейн, концерт-
ный зал, сцена и даже Зимний сад, – 
поделилась Татьяна Габидулина. – А в 
скором времени будет сдан последний 
социальный долгострой города – дет-
ский сад в 17-м микрорайоне.

Одним из знаковых материалов о 
людях стало эксклюзивное интервью 
с ангарским скульптором – автором 
памятника Виктору Цою, который уста-
новили этим летом в Санкт-Петербурге.

Много в уходящем году газета рас-
сказывала о дистанционном обучении. 
Журналисты тоже поделились своим 
родительским опытом: одни увидели в 
дистанте негатив, другие – новые воз-
можности для детей. 

– В начале года тема коронавируса 
затмила другие темы, и мы в какой-
то момент думали, что писать будет 
не о чем. Но сейчас, подводя итоги, я 
пришла к выводу, что город живет по 
четкому плану, у него есть стратегия. 
И даже пандемия не смогла заблоки-
ровать его развитие, – подчеркнула 
редактор самой тиражной газеты АГО. 
– Считаю, что сегодня Ангарск – один 
из самых благоустроенных и успешных 
городов Иркутской области. 

По словам главного редактора, в 
2020 году у людей проснулся интерес к 
проверенной информации: 

– Понимая, что газетной журнали-
стики в том виде, в котором она суще-
ствовала, уже не будет, мы пытаемся 
использовать современные технологии. 
У нас есть сайт, наш инстаграм за год 
увеличил аудиторию в два раза. Мы 
размещаем много видео с мероприятий, 
это очень востребовано у читателей. В 
газете публикуем QR-коды: достаточ-
но навести смартфон, чтобы получить 
дополнительную информацию по теме.

Ухаживают за племенными 
быками только мужчины-
скотники. Женщине с 
такими громадинами 
просто не справиться. 
Кормят их три раза в день. 
Дают по 9 кг концентрата 
и по 45–50 кг сена в сутки.

2020 год глазами  
журналистов Приангарья 
ПРЯМОЙ ЭФИР

Пандемия коронавируса не остановила жизнь в Приангарье. Мы решили узнать, какие 
события и люди удивили журналистов и редакторов городских и районных СМИ в 2020 
году. Для этого в декабре запустили серию прямых эфиров в своем аккаунте @ogirk.ru в 
сети Instagram. Начинаем цикл публикаций. 

Черемхово
Первым на связь вышел «Инфор-

мационный центр «Черемхово», кото-
рый включает в себя телеканал ТСТ 
и радиостанцию «Вести-Черемхово».

– Главным событием для 
нас стало благоустройство 
территории возле город-
ского озера. Этот проект 
выиграл грант на всерос-
сийском конкурсе, – 
рассказал директор ИЦ 
«Черемхово» Павел Ско-
бликов. – Раньше здесь было 
здание, непригодное для эксплуата-
ции. Его снесли и установили памят-
ник Александру III, именем которого, 
кстати, названа и сама площадь рядом 
с озером. Она в два раза больше пло-
щади им. Ленина, где долгие годы про-
ходили все городские мероприятия. 
Сейчас у озера стоит ель высотой в 15 

метров, ледовый городок. Это место 
уже успело полюбиться нашим зем-
лякам.

Еще одно важное для Черемхово 
событие – капитальный ремонт путе-
провода, соединяющего центральную 

часть города и район Храмцовки. 
Мост не ремонтировался с 60-х 

годов прошлого века. Также 
в уходящем году строилось 
и реконструировалось сразу 
несколько спортивных объ-
ектов. Так, в городе появи-

лась Ледовая арена, приводит-
ся в порядок стадион ДК имени 

Кирова, начался капремонт на 
стадионе «Шахтер». 

Главный редактор ИЦ 
«Черемхово» Ольга Рогова 
рассказала еще об одном 
знаковом событии года 
– строительстве домов для 
тулунчан, пострадавших от 

наводнения. В январе новоселье здесь 
справили более 60 семей. Город госте-
приимно принял новых черемховцев. 

Среди людей, которые удивили 
горожан в этом году, Ольга Рогова 
назвала жителя с необычным именем 
Дар Святославович Божий, который 
помогает малоимущим землякам, и 
студента медицинского техникума, 
волонтера Юрия Бурцева. В «первую 
волну» коронавируса парень пошел 
работать в ковидный госпиталь на 
практику, во «вторую» – по соб-
ственной инициативе. 

– Он сам говорил, что для 
него неважно, заразится он 

или нет, главное – помощь 
людям, – рассказала Ольга 
Рогова. – В будущем Юрий 
планирует получить выс-

шее образование и стать реа-
ниматологом. 

Братск
Шеф-редактор отдела 

информационного вещания 
«Братской студии телеви-
дения» Денис Медовщиков 
рассказал, что 2020 год для 
братчан оказался насыщен-
ным, несмотря на ограничи-
тельные меры: 

– Мы рассказывали о новых 
героях – медиках, людях, перебо-
левших коронавирусом, волонтерах. 
Наиболее яркий сюжет – об откры-
тии нового инфекционного госпиталя, 
который строили в Братске с апреля 

по ноябрь. Его ждали все – врачи и 
пациенты. 

Запланированный грандиоз-
ный праздник в честь 65-лет-
него юбилея Братска прошел 
в усеченном формате. Боль-
шинство мероприятий – без 
людей или с ограниченным 

количеством зрителей. Так, на 
День города в Братске обычно 

зажигают главную городскую елку. 
Нынче это сделали без участия жите-
лей.

В Энергетике благоустроили парк: 
заасфальтировали дорожки, сделали 
детскую и спортивную зоны. Пробле-

мы у подрядчика возникли при ремон-
те площади у Дворца искусств. Слиш-
ком долго строители ждали материа-
лы, поэтому до снега оценить прелести 
благоустройства братчане не смогли.

Жителей всей Иркутской области в 
этом году потрясла история о братской 
семье Глуховых, где отец-одиночка с 
инвалидностью воспитывает четверых 
детей. Много откликов получил сюжет 
и о том, как живут постояльцы дома 
престарелых. БСТ рассказала также об 
интересной бабушке, которая завела 
страничку ВКонтакте и просто при-
нимала заявки в друзья от всех жела-
ющих. 

Братской студии телевидения при-
шлось перестроить работу в новых 
условиях. 

– Стали осваивать скайп, научили 
спикеров записывать интервью в фор-
мате селфи, – продолжает наш брат-
ский коллега. – В целом, пандемия 
пошла нам на пользу с точки зрения 
притока зрителей, подросли рейтинги. 
Люди сидели дома, больше стали смо-
треть телевизор, пользоваться интер-
нетом, заходить в соцсети, оставлять 
комментарии. Понимая, что заболеть 
может каждый и в любое время, все 
стали внимательнее относиться друг 
к другу.  

Ангарск Братск

Заларинский район                   Черемхово
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 «Рыбный ринг»
Вам понадобится любая свежая рыба, сливки или сли-
вочное масло, чука (водоросли), имбирь.
Сначала нужно отварить рыбу: вскипятить воду, добавить 
соль, перец, лавровый лист, а затем опустить туда рыбу и 
довести до готовности. После того, как приготовленная 
рыба остыла, отделить мясо от костей. Филе взбить 
в блендере с размягченным сливочным маслом или 
сливками. Выложить полученный мусс слоями, переме-
жая чукой и имбирем, чтобы получился многослойный 
сэндвич. Оформить готовое блюдо можно розочками из 
имбиря или икрой, выложенной небольшими полушари-
ями, для приготовления которых используется обычная 
чайная ложка.

 Рулеты по-сибирски 
Куриное филе очистить от сухожилий, промыть и хоро-
шенько отбить. Посолить, поперчить, сдобрить приправа-
ми, положить кусочек сыра и немного сливочного масла, 
свернуть в рулет, а сверху обернуть сырокопченым беко-
ном. Запекать в духовом шкафу до готовности.

 «Кармашки» из курицы
Для приготовления «кармашка» понадобится куриная 
четвертина. С нее следует предварительно снять кожу, 
причем аккуратно, чтобы в итоге получить своеобразный 
«кармашек». Мясо отделить от костей и мелко порубить, 
добавить сыр, грибы, измельченный бекон, зелень и 
специи. После полученным фаршем набить «кармашки» 
и отправить в духовку.

 Птифуры с абрикосовой 
начинкой и сырным кремом
Для приготовления птифур (маленьких пирожных) вам 
понадобится: 100 г сахара, 1 яйцо, которые необходимо 
взбить в пышную пену. Затем следует добавить 100 мл 
кефира, 3 г соды или разрыхлителя, 50 мл растительного 
масла. После того, как все хорошенько размешали, нужно 
добавить 110 г муки, чтобы замесить тесто. Готовое тесто 
следует разложить в силиконовые формы, залить на две 
трети объема и выпекать при 180 градусах до готовности.
Для приготовления сырного крема подойдет любой мяг-
кий сыр, который нужно взбить со сливками 33% жирно-
сти до однородной массы, а после добавить ванильного 
сахара. Готовые птифуры следует выложить на блюдо, 
нанести начинку – абрикосовый джем, которая пропи-
тает бисквит, а после украсить все сырным кремом. Для 
декора можно использовать сахарные шарики, которые 
превратят птифуры в елочные украшения.
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Акция для новых корпоративных клиентов в «Ситилинк» 

КУЛИНАРИЯ

О новогоднем меню и 
сервировке праздничного 
стола надо думать 
заранее. Ведь считается, 
если задобрить 
хозяина будущего года 
блюдами, которые ему 
по вкусу, и использовать 
любимые цвета тотема, 
можно обеспечить 
себе счастливую 
беззаботную жизнь на 
следующие 12 месяцев. 
Однако закатывать 
«пир на весь мир» 
вовсе не обязательно. 
Преподаватели и 
студенты Иркутского 
техникума индустрии 
питания рассказали, 
как можно накрыть 
праздничный стол в 
бюджетном варианте.

Совсем скоро год Белой Крысы 
сменит год Металлического Быка. 
И каждый надеется, что грызун, 
принесший миру пандемию коро-
навируса, будет побежден мудрым 
и сильным тотемом. Но чтобы это 
произошло, встретить символ сле-
дующего года нужно «правиль-
ными» блюдами и оформлением 
праздничного стола.

Бык – животное дисципли-
нированное. Поэтому по сове-
ту мастера производственного 
обучения Анастасии Борисовой 
хозяйки должны подготовиться к 
встрече Нового года ответственно 
и серьезно. Особенно это касается 
сервировки. 

– Праздничный стол лучше 
застелить скатертью из натураль-
ных тканей: льна, хлопка, шелка, 
– советует Анастасия. – Таки-
ми же должны быть салфетки и 
накидки на стульях. Цвета надо 
выбирать светлых или пастельных 
тонов: бежевого, белого, нежно-

сиреневого, розового без крупно-
го орнамента и рисунка. Посуду 
лучше применять тоже светлую 
или прозрачную. Поскольку Бык 
– Металлический, на стол можно 
поставить подсвечники и хру-
стальные фужеры. 

Анастасия предлагает уделить 
особое внимание бокалам: сделать 
их нарядными легко, нужно всего 
лишь завязать на ножке бантик из 
атласной ленты. Таким же образом 
можно украсить и бутылку с шам-
панским. 

Не помешает на столе и яркий 
акцент – фигурка бычка или 
серебристого снеговика. Они 
принесут в дом благополучие и 
достаток. Стол можно украсить 
хвойной гирляндой с шишками, 
бусами, стеклянными новогод-
ними шариками для создания 
новогоднего настроения. Столо-
вые приборы поместить в специ-
альные футляры из домотканой 
ткани или перевязать ленточка-
ми, а кольца салфеток украсить 
веточкой розмарина или ели. 

Главное – не переусердство-
вать. Бык не любит излишней 
пестроты и вычурности.

– Символ 2021 года уважает 
традиции, поэтому, чтобы ему 
угодить, – говорит преподава-
тель Вера Лыжина, – лучше при-
готовить любимые и проверен-
ные блюда. 

Хозяйкам не стоит ломать 
голову над сложными кушанья-
ми с множеством ингредиентов. 
В преддверии года Быка лучше 
исключить из меню говядину, 
телятину, холодец и заливное. 
Новогодний стол должен изо-
биловать овощными салатами и 
зеленью. Приветствуются домаш-
ние заготовки: хрустящая кваше-
ная капуста, соленые огурчики, 
грибы, маринованный болгар-
ский перчик… В качестве празд-
ничного горячего блюда можно 
запечь утку с яблоками, гуся с 
гречкой или сделать рулеты из 
курицы.

Обязательно надо включить 
в новогоднее меню закуски из 
рыбы, причем как речной, так и 
морской. Она может быть приго-
товлена любым способом, начи-
ная от варки и заканчивая запека-
нием на гриле. 

А вот злоупотреблять алкого-
лем при встрече Нового года не 
стоит. Бык не уважает пьяных 
людей. Чтобы его задобрить, 
кулинары советуют приготовить 
молочные коктейли с гренади-
ном или клубничным сиропом. А 
в качестве согревающего, после 
того, как прогулялись на свежем 
воздухе, можно выпить немно-
го глинтвейна, приготовленного 
из подогретого вина, пряностей, 
фруктов и орехов. 

Символ 2021 года – домашнее 
животное. Ему важен круг близ-
ких, уют очага, поэтому теплая 
атмосфера семейного праздника 
для встречи Нового года – иде-
альный вариант. А главным в 
новогоднюю ночь наши экспер-
ты назвали хорошее настроение. 
Ведь известно: как встретишь 
Новый год, так его и проведешь.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ С ИРКУТСКИМ 
ТЕХНИКУМОМ ИНДУСТРИИ 

ПИТАНИЯ

Новогоднее меню: Новогоднее меню: 
бюджетный вариантбюджетный вариант 

ИТОГИ

Уходящий год внес 
серьезные коррективы 
в жизнь каждого из нас. 
Культурной сферы это 
коснулось особенно. 
Иркутский драматический 
театр им. Н.П. Охлопкова 
более полугода живет без 
зрителя, за закрытыми 
дверями. Чем запомнился 
2020-й его коллективу? 

Подготовили премьеры
2020 год начался с премьеры. Уже 

29 января театр выпустил спектакль 
«Братья Ч.» по пьесе Елены Греминой, 
посвященной одному дню из жизни 
Антона Чехова. Постановка главного 
режиссера театра Станислава Маль-
цева – это короткие впечатления 
об истории семьи Чехова и его ста-
новлении как литератора. Спектакль 
состоялся на Камерной сцене в день 
160-летия мастера.

На 19 марта была назначена еще 
одна премьера – комедия «Любовь 
– книга золотая» в постановке заслу-
женного артиста России Геннадия 
Гущина. К этой пьесе Алексея Толсто-
го иркутская драма обратилась впер-
вые. Буквально накануне приостанов-
ки деятельности театра прошла сдача 
спектакля, в основе которого – сюжет 
о пикантной любовной ситуации, сло-
жившейся в дворянском имении дале-
ко от столицы, где оказывается сама 
Екатерина II. Богатые исторические 
костюмы, танцующие крестьяне, бле-
стящие комические образы в испол-
нении артистов театра – все это ждет 
своего часа, и обещанная премьера 
обязательно свершится.

Весной в театре приступили к репе-
тициям пьесы американского сценари-
ста Джеймса Голдмена «Лев зимой» о 

семье английского короля Генриха II и 
Элеоноры Аквитанской. Работать над 
ней продолжает режиссер Геннадий 
Гущин.

Кроме того, к показу готовы и ново-
годние постановки. Любимая всеми 
детская сказка Самуила Маршака 
«Двенадцать месяцев» от режиссера 
Станислава Мальцева поставлена с 
использованием визуальных спецэф-
фектов, рождающих на сцене моменты 
волшебства и чуда. В новом формате 
решаются и традиционные «Рожде-
ственские встречи».

Организовали школу 
критиков

В феврале Иркутский драмтеатр 
осуществил беспрецедентный про-
ект – впервые была организована 
Школа театрального критика. Курс 
лекций провел крупнейший исследо-
ватель российского и зарубежного теа-
тра, известный театральный критик, 
флагман постижения современной 
театральной действительности Павел 
Руднев. Проект вызвал большой инте-
рес со стороны общественности, кроме 
журналистов заявки направили люди 
самых разных профессий. Все участни-
ки прошли конкурсный отбор. В итоге 
в течение четырех дней занятия посе-
щали 38 человек. 

Успели на гастроли
До объявления режима повышен-

ной готовности драмтеатр успел с 
гастролями посетить города Саянск, 
Зиму и Усть-Илимск, поселок Куй-
тун. Жители Приангарья увидели 
пять постановок. Это притча «Очень 
простая история», комедии «Он, она, 
окно…» и «Тартюф», драмы «Скамей-
ка» и «Мой бедный Марат».

В коротком перерыве режима само-
изоляции артисты побывали на Все-
российском фестивале «Волжские теа-

тральные сезоны». На сцене Самар-
ского академического театра драмы 
имени М. Горького иркутяне сыграли 
спектакль «Прощание в июне», постав-
ленный Геннадием Гущиным. В фести-
вальную программу вошли 14 спекта-
клей коллективов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Рязани, Костромы, Брян-
ска, Йошкар-Олы, Орла и Чебоксар.

Искали встреч со 
зрителем в интернете

Режим самоизоляции заставил все 
учреждения культуры обратиться к 
общению в онлайн-формате. С начала 
апреля и до сегодняшнего дня театр 
ведет активную работу по созданию 
контента своих социальных сетей, 
YouTube-канала и официального сайта. 
Так, театр подготовил обширную про-
грамму ко Дню Великой Победы, при-
нял участие в Днях русской духовности 
и культуры «Сияние России» и Все-
российской культурной акции «Ночь 
искусств». Кроме того, в течение вто-
рого квартала были организованы 
циклы тематических видеороликов 
«Поэзия в изоляции» и «Семейные 
чтения», рассчитанные на взрослую и 
детскую аудитории. Всего вышло 20 
видеозаписей, каждую из которых в 
разных информационных ресурсах 
театра в среднем посмотрели около 
1000 человек. А в рубрике «Ретро-
спектива» на сайте и YouTube-канале 
прошли онлайн-показы 19 спектаклей 
из архива театра.

Осенью театр запустил два круп-
ных проекта – «Драмуроки-онлайн» 
и «Драма в эфире». В прямом эфире 
инстаграм-аккаунта @irkdrama про-
шло шесть мастер-классов по осно-
вам грима и сценическому движению. 
Каждый из них посмотрели в среднем 
1500 человек.

Идея актерского дня и вечернего 
прямого эфира, во время которого с 
артистом можно поговорить на любые 

темы, опробованная как эксперимент в 
июне, получила огромный зрительский 
отклик. Поэтому осенью театр продол-
жил онлайн-встречи. 

Иркутский драмтеатр стал участни-
ком Международного онлайн-фестива-
ля одной пьесы «Старший сын – 55», 
который проводился совместно с Меж-
дународным театральным фестивалем 
«Золотой Витязь» и сетевым издани-
ем о театре «Медиа-проект АRTИСТ». 
Зрителям представили видеоверсию 
постановки «Старший сын» Геннадия 
Шапошникова, которая открывала 
фестиваль и была доступна к просмо-
тру в течение целого месяца.

Закончили 
модернизацию

В 2020 году в театре закончилось 
масштабное переоснащение звукового 
и светового оборудования. В сентябре 
выполнили последний этап – установ-
ку и настройку новейшего професси-
онального «света» мирового уровня. 
Поставки производились частями. В 
общей сложности из областного бюд-
жета на эти цели было направлено 176 
млн рублей. 

Елена ДОРОНОВА
Фото Анатолия БЫЗОВА

Театр за закрытыми дверями

Самое лучшее лекарство – это рабо-
та. Чем больше ее у человека в этот 
сложный период, тем меньше остает-

ся времени для депрессии, поэтому театр ста-
рался работать как можно больше, чтобы его 
сотрудники не оставались одинокими, чтобы 
они не чувствовали себя оставленными. Это 
самое важное, что удалось сделать в пандемию. 

Анатолий СТРЕЛЬЦОВ, директор Иркутского драматического театра 
им. Н.П. Охлопкова

«Братья Ч.»     «Двенадцать месяцев»     «Двенадцать месяцев»


