
Если обычно в месяц 
мы фиксируем пример-
но три тысячи обраще-

ний, то в новогодние праздники (конец 
декабря – январь) доходит до пяти-
шести тысяч. Ажиотаж приходится на 
первые десять дней января. Пациен-
ты, получившие увечья блендером или 
кухонным ножом, – классика жанра. 
Регулярно наблюдаем также грустные 
последствия попыток открыть бутыл-
ку шампанского «по-гусарски», когда 
резким махом ножа срезается горлыш-
ко. Ну и пиротехника: запомнился слу-
чай, когда мужчине разорвало кисть 
петардой. Из года в год мы видим одни 
и те же несчастные случаи, которые 
легко избежать, соблюдая элементар-
ные меры безопасности и не злоупо-
требляя алкоголем.

Наталья МАШКИНА,  
заведующая отделением экстренной 

травматологии и ортопедии  
МСЧ ИАПО
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АКЦИЯ 
«#МЫВМЕСТЕ» 
ПОМОГЛА УЖЕ 30 
ТЫСЯЧАМ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРИАНГАРЬЯ. КТО 
ПРИНИМАЛ В НЕЙ 
УЧАСТИЕ? 

СКОРО В ИРКУТСКОМ СКВЕРЕ 
ИМ. КИРОВА ОТКРОЕТСЯ 
ФОТОВЫСТАВКА «СПАСИБО 
ВРАЧАМ». ЕЕ АВТОР ЕВГЕНИЙ 
КОЗЫРЕВ РАССКАЗАЛ О 
СВОЕЙ РАБОТЕ В КОВИДНЫХ 
ГОСПИТАЛЯХ. 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«ДО КОНЦА ГОДА В 
БОЛЬНИЦАХ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СОЗДАН НЕСНИЖАЕМЫЙ 
ЗАПАС ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

С КОРОНАВИРУСОМ. ТО ЖЕ КАСАЕТСЯ 
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. В 
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПО МОЕМУ ПОРУЧЕНИЮ 
МИНЗДРАВ ПРОВЕДЕТ ВЫБОРОЧНЫЕ 
РЕВИЗИИ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ. ПРОВЕРЯТ 
И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КИСЛОРОДНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. НИКАКИХ ФОРС-МАЖОРОВ 
НА НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКАХ БЫТЬ НЕ 
ДОЛЖНО».

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА!

Алина Папкова, начальник сектора оператив-
ной обработки и срочных донесений Байкальского 
филиала, живет рядом. Проснувшись после перво-
го толчка, она быстро засобиралась на работу. 

– Когда происходит крупное сейсмособытие, 
всегда бегу на помощь дежурному. Это наша обя-
занность. Детей в такие моменты мы оставляем 
дома и спешим на работу, чтобы не упустить важ-
ную информацию, – рассказывает Алина Пап-
кова.  

С нескольких сейсмостанций, зафиксировав-
ших толчок, сюда приходят фрагменты записи 
землетрясения. Среди них – Тырган, Кабанск, 
Большое Голоустное, Иркутск, Листвянка, Иванов-
ка, Талая, Аршан и другие. Всего в филиале служ-
бы таких станций 25. Для определения эпицентра 
землетрясения нужны данные минимум с трех 
станций, но по регламенту обычно сейсмологи 
используют записи минимум с пяти.

Мониторы службы чем-то похожи на больнич-
ные. Только здесь следят не за сердечным ритмом, 
а за «ритмом» землетрясения. На экранах разно- 
цветные шкалы, показывающие скорость.  

По мере поступления информации происходит 
ее обработка. К счастью, сейчас она автоматиче-
ская и занимает не более 5–7 минут, еще несколь-

ко минут надо дежурному на проверку результата, 
так как все равно случаются ошибки.  

– Эта программа начала создаваться в 2011 
году, – поясняет директор Байкальского филиала 
Единой геофизической службы РАН Елена Кобе-
лева. – Но когда проходило ее тестирование, мы 
поняли, что для точности данных не хватает сейс-
мических станций. Встречались белые пятна, где 
автомат ошибался. Поэтому в 2011 году и появи-
лись две дополнительные станции. А еще теперь в 
нашу службу срочных донесений внедрены стан-
ции бурятского филиала, такие как Улан-Удэ, Мак-
симиха, Узура. Сейчас программа автоматической 
обработки и локализации эпицентра землетрясе-
ния работает на хорошем уровне, но для точности 
все равно нужны новые станции, и тут вопрос упи-
рается в финансирование.  

Далеко не везде процесс передачи информации 
идет гладко. В Онгурене, к примеру, просто вклю-
чают спутниковый терминал, который отправляет 
данные, а потом его отключают. Связь держится 
через аккумуляторы, электроэнергию там берегут. 

Информация со всех станций собирается в 
один файл, который выдает результат: очаг, класс, 
магнитуда, координаты места. Но полностью пола-
гаться на автоматику не стоит. Специалисты сверя-

ют все с данными, полученными вручную. Цифры 
сразу же отправляются на сайт Байкальского 
филиала службы. На все уходит не более 12 минут. 

Далее идет оповещение службы ГО и ЧС. Для 
этого используют раритетный телефонный аппа-
рат, обеспечивающий прямую связь. Срочная 
информация поступает и на ВСЖД, чтобы снизить 
скорость движения или даже остановить состав 
для проверки состояния путей. Например, 22 сен-
тября 2020 года, когда очаг землетрясения нахо-
дился намного ближе к ВСЖД, было остановлено 
движение, и при проверке обнаружили осыпание 
на железнодорожных путях. В числе тех, кого 
также нужно оповестить, – федеральный центр 
геофизической службы РАН в Обнинске, единая 
диспетчерская служба, администрация Иркутска. 
Дальше можно ждать следующего толчка. 

Но покой сейсмологам только снится. Опра-
вившись от шока, в службу начинают наперебой 
звонить жители.  

– Иногда мы из геофизической службы вре-
менно становимся службой психологической 
помощи. В этот раз люди тоже звонили. Насто-
ящая паника началась не в четверг, когда про-
изошли два ощутимых толчка – утром и вечером, 
а в пятницу днем. Была паническая атака, можно 
даже сказать, массовая истерия. Всем казалось, 
что люстры качаются, что-то еще происходит. Мы 
людей успокаивали, говорили, что ни один датчик 
не фиксирует толчков. Они не верили, – продол-
жает Елена Кобелева. 
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Трясет чаще, чем мы думаем 
Раннее утро 10 декабря для дежурного Байкальского филиала Единой 
геофизической службы РАН выдалось неспокойным. В 5.37 в кабинете 
раздался писк, датчик загорелся красным. Информация с сейсмостанций 
из разных уголков Байкала стала поступать на экраны мониторов.  

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Современное село сегодня мало чем отлича-
ется от небольшого города. Хоккейные корты, 
больницы и школы, оснащенные по последнему 
слову техники, велосипедные дорожки, тротуары 
можно встретить и в деревне. В этом наш корре-
спондент убедился, побывав в Усольском районе. 

СТР. 8

ЭКОЛОГИЯ

Посылки с экологическими настольными играми 
из Иркутска уже доставлены в США и Германию, 
на Сахалин и в Краснодарский край. Их автор 
– Анна Огородникова, директор Байкальского 
интерактивного экологического центра. Почему 
школьники вместо компьютеров и планшетов 
играют в «Сортируй!» или «Пустое ведро»? 

СТР. 9

ТЕАТР

Несмотря на то что традиционных елок в этом 
году не будет, иркутские театры подготовили 
новые сказки. Некоторые покажут онлайн в бли-
жайшее время, другие представят на сцене, когда 
снимут ограничительные меры. 

СТР. 10

ЗНАЙ НАШИХ!

Спорт для них – не просто увлечение, а дело 
жизни. Весь год они защищали честь региона на 
всероссийских и международных соревнованиях. 
И теперь пришло время подвести итоги. В спорт-
комплексе «Байкал-Арена» состоялась церемо-
ния награждения лучших спортсменов и тренеров 
Приангарья. 

СТР. 11
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Игорь Кобзев: 
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АКТУАЛЬНО

Помимо физического способа опи-
сания землетрясения есть еще один, 
основанный на опросе людей. Он 
существовал много раньше инстру-
ментального. Мощнейшее трехднев-
ное Цаганское землетрясение, случив-
шееся в 1862 году, было описано как 
раз по рассказам людей. И сейчас этот 
метод вполне себе используется. На 
сайте филиала геофизической служ-
бы РАН www.seis-bykl.ru есть анкета: 
«Ощущали ли вы землетрясение?» 

– Заполняя ее, люди описывают 
свои реальные ощущения, – отмеча-
ет Елена Кобелева. – Объективная 
ощутимость утреннего землетря-

сения 10 декабря – 5 баллов. Граж-
дане в анкетах писали правду. Когда 
произошел вечерний толчок, населе-
ние уже было накручено. Из-за часто 
употребляемого в анкетах слова 
«испуг», сейсмологи были вынуждены 
поставить интенсивность 4 балла, хотя 
аппаратурные наблюдения показали 
не более 2–3. На результат опроса вли-
яют такие факторы: качание люстры, 
звон стекол, необычное поведение 
животных и т.д. Для ученых важно, 
чтобы такие анкеты заполнялись, 
чтобы информации было больше, так 
как это помогает более достоверно оце-
нить сейсмическую опасность и даль-
нейшие возможные сейсмические воз-
действия. 

Анна СОКОЛОВА  
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Трясет чаще,  
чем мы думаем После двух землетрясений 10 

декабря мы вместе с коллегами 
из радио «Маяк Иркутск» задали 
директору Байкальского филиала 
Единой геофизической службы РАН 
Елене Кобелевой популярные среди 
жителей региона вопросы.   

? Почему до сих пор не удается 
предсказать землетрясение? 

– Мы не прогнозисты, мы сейсмологи. Для 
предсказания нужен более комплексный 
подход: не только сейсмические станции, 
но и геодинамический мониторинг, радо-
новые скважины. На Камчатке пытаются 
прогнозировать. В 2006–2012 годах на 
эти цели были потрачены миллиарды. Им 
нужно было прогнозировать цунами и 
пепловые выбросы, чтобы не останавли-
вать авиасообщение. Они выдают сейчас 
экспертные заключения о низкой, сред-
ней, высокой активности, но не более. 
Институты земной коры и солнечно-зем-
ной физики пытаются заниматься про-
гнозом, но пока всему миру это не удается.  
Нашей стране нужно идти по пути 
Сингапура. Там тоже очень высокая сейс-
мическая зона. Они не прогнозируют, а 
вкладываются в сейсмостойкое строи-
тельство. Нужно строить жилье качествен-
но и спокойно жить. Япония сейчас тоже 
пошла по тому же пути.  

? Эпицентр землетрясений – в 
районе залива Провал. 

Второе – следствие первого? 
Снизилась ли там активность? 
– Эпицентр двух землетрясений в одном 
месте, координаты очень близки. Второе 
землетрясение является отголоском пер-
вого. Когда первые два толчка произошли, 
активность была до обеда, потом пошла 
на затухание. К вечеру активизировалась. 
Два или три мелких события было в пят-
ницу. Сейчас активность в том месте прак-
тически сошла на нет. 

? Если в Провале произойдет 
землетрясение в 10 баллов, 

как было в 1862 году, что будет с 
Иркутском? 

– У нас есть карта сейсмического райони-
рования. Они делятся по группам А, В, С, 
Д. В зависимости от повторяемости раз в 
50, 100, 500, 1000 лет. Так вот, территория 
Листвянки, Ольхонского района относит-
ся к категории 10-балльных землетрясе-
ний. Иркутск находится в зоне 9-балль-
ных землетрясений. Наши здания постро-
ены с учетом советских норм и должны 
выдержать 9 баллов. Сейчас нормы чуть 
снижены, на 8 баллов рассчитаны точно.  
Землетрясения большей балльности в 
Иркутске быть не может. Разрушения зда-
ний не было ни в XIX, ни в XX веках. 
Возможно, в результате толчков пострада-
ют печные трубы, будет нарушена целост-
ность фасадов, повреждены оконные про-
емы, дверные блоки, но катастрофических 
разрушений у нас быть не должно. 
Тем не менее мы не включены в про-
грамму сейсмостойкого строительства. 
Камчатка, Сахалин, Кавказ уже в ней, к 
ним присоединился Алтай, где будут стро-
ить 20–30-этажные курорты. Наш губер-
натор обещал с этим вопросом разобрать-
ся, возможно, в скором времени что-то 
изменится. 

? Всегда ли второй толчок слабее 
первого? 

– Существуют форшоки (землетрясение, 
произошедшее до более сильного. – Авт.) 
и афтершоки (последующие толчки. – 
Авт.). Форшоковая активность была заре-
гистрирована в нашей зоне всего два 
раза. Цаганское, когда три дня подряд 
трясло, и землетрясение 1999 года, когда 
сначала было несколько слабых толчков 
и только спустя две недели основной, 
побольше. Но это редкость, в основном 
для нас характерна афтершоковая актив-
ность.  

? Говорят, что утреннее землетря-
сение было горизонтальным, 

вечернее – вертикальным? 
– Мы, сотрудники Байкальского филиа-
ла, не увидели ничего горизонтального 
и вертикального в этих землетрясениях. 
Они стандартные, разница лишь в выде-
лившейся энергии. Первое было мощ-

нее. Если бы эпицентр находился под 
Иркутском, волна шла бы строго верти-
кально вверх. Это было бы вертикальное 
землетрясение. Горизонтальные землетря-
сения происходят на маленькой глубине, 
порядка 3–4 км, тогда бы оно к нам при-
шло вровень с горизонтом. Наше про-
изошло на глубине 20 км. Это обычная 
глубина. В нашем регионе все события 
происходят на глубине от 5 до 25 км.  

? Почему землетрясения чаще слу-
чаются ночью? 

– Ночью мы находимся в покое, спим, 
днем мы все заняты, кто-то двигается, едет 
в машине, гуляет. Когда происходят днев-
ные события, большинство их не замеча-
ют. Мы мерим сейсмическую энергию каж-
дый год по различным районам. Регион 
регулярно выделяет сейсмическую энер-
гию. В одной территории не стоит ожидать 
ничего, а вот в другой энергия скопилась, 
давно ничего не было. Пусть уж будет 
лучше больше толчков, но мелких.  

? Как себя вести во время подзем-
ных толчков?  

– В первую очередь необходимо соблю-
дать спокойствие. Если вы живете 
на первом, втором этажах, есть смысл 
выйти на улицу, на расстояние высоты 
дома. Подышать воздухом, успокоиться. 
Жителям верхних этажей выходить не 
имеет смысла. Лифтом во время землетря-
сения вообще пользоваться запрещено. 
Мы просто встаем в дверной проем, в 
санузел. Поближе к хорошим монолитным 
несущим стенам.   

? Видите ли вы закономерность 
между произошедшими земле-

трясениями и тем, что 2020 год – висо-
косный? 
– Год с самой большой сейсмичностью 
оказался для нас 2015, это был не висо-
косный год. Если в среднем регистриру-
ется 10 тысяч событий в год, то в 2015 
году – 37 тысяч, благодаря Северомуйску, 
где был очаг землетрясений. 2018 год был 
самый тихий и снова не високосный. Так 
что привязывать тут не получится. 

ВОСЕМЬ ВОПРОСОВ О ДЕКАБРЬСКИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ

ПЛАНЫ

Губернатор Игорь Кобзев 
побывал с рабочей 
поездкой в Москве. 
Глава Иркутской области 
встретился с руководителями 
федеральной власти 
и бизнеса, обсудил 
вопросы социального и 
экономического развития 
региона, укрепления 
государственно-частного 
партнерства в интересах 
жителей Приангарья.

С заместителем председателя 
российского правительства Маратом 
Хуснуллиным Игорь Кобзев обсу-
дил итоги работы на территориях, 
пострадавших от наводнения. В Тулу-
не выполнено большинство заплани-
рованных мероприятий. В январе в 
микрорайоне Угольщиков справят 
новоселье жители многоквартирных 
домов. В ближайшее время предсто-
ит наверстать небольшое отставание 
по строительству индивидуально-
го жилья в микрорайоне Березовая 
Роща. На финишную прямую вышло 
сооружение дамбы в Тулуне, а в Ниж-
неудинске и Алыгджере строитель-
ство защитных сооружений находит-
ся в активной фазе.

Игорь Кобзев подчеркнул, что 
произошедшее в регионе недавнее 
землетрясение заставляет ускорить 
процесс определения степени сейс-

моустойчивости домов 335-й серии. 
Работы на первом объекте в Ангар-
ске должны быть завершены до 
конца года. Марат Хуснуллин под-
держал предложение главы Иркут-
ской области провести обследование 
всех домов 335-й серии в Иркутске и 
Ангарске.

Соглашение о сотрудничестве 
стало итогом встречи Игоря Кобзе-
ва с директором Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ) Светланой 
Чупшевой. Губернатор отметил, что 
дальнейшее развитие региона в боль-
шей степени зависит от изменения 
структуры экономики за счет осво-
ения современных способов произ-
водства, повышения участия в этом 

процессе высокотехнологичных ком-
паний. Для этого необходимо создать 
благоприятный инвестиционный 
климат. 

По словам губернатора, Иркут-
ская область планирует к 2023 году 
войти ТОП-30 Национального рей-
тинга инвестиционного климата 
субъектов РФ и закрепиться в нем. 
Рейтинг формируется преимуще-
ственно на основе опросов предпри-
нимательского сообщества с исполь-
зованием отдельных статистических 
показателей и фактически оценивает 
эффективность реализации госпро-
грамм в регионах. 

– Нам необходима перезагрузка. 
Уже принят в работу план первооче-

редных мероприятий по улучшению 
показателей Национального рей-
тинга. Предложенный комплекс мер 
позволит создать условия для ком-
фортного развития малого и средне-
го предпринимательства в регионе, 
усилить взаимодействие с деловыми 
и экспертными сообществами, феде-
ральными органами власти, – отме-
тил Игорь Кобзев.

Соглашение о сотрудничестве с 
АСИ предусматривает создание в 
Иркутской области «Клуба стратеги-
ческих инициатив». Эта структура 
объединит для совместной реализа-
ции проектов все заинтересованные 
стороны. Клуб станет площадкой для 
поиска идей и решений, реализации 

лучших практик, обсуждения вопро-
сов социально-экономического, инве-
стиционного развития региона.

Вопросы расширения партнер-
ских отношений Игорь Кобзев обсу-
дил с заместителем вице-президен-
та ПАО «Транснефть» Владимиром 
Каландой. Компания уже продемон-
стрировала свою социальную ответ-
ственность, построив и оснастив обо-
рудованием 10 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Новые медицинские 
учреждения появились в Тулунском, 
Нижнеудинском и Тайшетском рай-
онах. Договорились, что сотрудниче-
ство будет продолжено.

Юрий МИХАЙЛОВ

                      Инвестиционный 
климат требует перезагрузки

КУЛЬТУРА

Проект зоны охраны объектов 
культурного наследия Иркутска 
будет разработан к концу декабря. 
Об этом сообщил руководитель 
Службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской 
области Виталий Соколов.

Документ устанавливает специальный 
режим использования участков земли, на 
которых расположены объекты культурного 
наследия. Это необходимо для сохранности 
памятников. 

Напомним, действующие зоны охраны объ-
ектов культурного наследия Иркутска были 
утверждены в 2008 году. После этого произош-
ли изменения федерального законодательства. 
Прокуратура Иркутской области указала на 

необходимость корректировки документа. 
Заключен контракт на разработку нового про-
екта. Как только подрядная организация завер-
шит работу, будет организовано экспертное и 
общественное обсуждение документа.

– Проект зоны охраны объектов культур-
ного наследия – это документ, задача кото-
рого не только сохранить памятники истории 
и культуры Иркутска, но и дать возможность 
городу жить и развиваться. Он влияет на гра-
достроительную политику, создание соци-
альных объектов, зон отдыха, строительство 
новых домов. Поэтому в начале следующего 
года Служба по охране объектов культурно-
го наследия Иркутской области совместно с 
администрацией Иркутска организуют макси-
мально широкие общественные обсуждения. 

Хотелось бы, чтобы участие в них при-
няли жители и эксперты в сфере сохране-
ния культурного наследия, архитектуры и 
строительства, – сказал Виталий Соколов. 

После общественных обсуждений 
документ будет направлен на согласование 
и дальнейшее утверждение в Министер-
ство культуры РФ. Сейчас такую проце-
дуру проходит проект границ территории 
исторического поселения федерально-
го значения «Город Иркутск». Документ 
уже прошел общественные и экспертные 
обсуждения и направлен на корректиров-
ку в соответствии с поступившими заме-
чаниями.

Юрий ЮДИН

Исторические границы и зоны охраны 
памятников Иркутска обсудят в 2021 году
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ЗДОРОВЬЕ

До новогодних праздников 
остается пара недель, а число тех, 
кто заразился коронавирусом 
в Приангарье, меньше не 
становится. Уже сегодня люди 
начинают готовиться к празднику, 
торговые центры и супермаркеты 
изрядно оживились. Наступает 
время, когда необходимо усилить 
контроль за соблюдением 
ограничительных мер, чтобы 
избежать новой вспышки. Об 
этом говорили парламентарии на 
заседании Депутатского штаба по 
предупреждению распространения 
COVID-19 под руководством 
председателя Законодательного 
Собрания Александра 
Ведерникова.

Ответ перед депутатами держал новый 
министр здравоохранения региона Яков 
Сандаков. Один из первых прозвучавших 
вопросов касался финансирования предо-
ставления бесплатных лекарств от корона-
вируса для тех, кто лечится амбулаторно 
дома. Как известно, из федерального бюд-
жета на эти цели Иркутской области было 
выделено 90 млн рублей. А что будет, когда 
деньги закончатся?

– Каким образом планируется даль-
нейшая выдача бесплатных препаратов для 
тех, кто проходит амбулаторное лечение? – 
спросил заместитель председателя комитета 
по здравоохранению и социальной защите 
Артем Лобков.

Министр сообщил, что получена инфор-
мация о втором федеральном транше на 
закупку препаратов. В целом, по его словам, 
обстановка в регионе пока еще сложная, но, 
по данным СПЭК, наметился тренд сниже-
ния темпов прироста заболеваемости. Об 
этом говорит и небольшое снижение нагруз-
ки на скорую помощь, и количество свобод-
ных коек в ковидных госпиталях, и отсут-
ствие дефицита лекарств в аптеках. 

Депутат Ольга Безродных сообщила, 
что ей стала известна информация, когда 
один человек может приобрести препараты 
на нескольких пациентов. Она поинтересо-
валась, насколько жестко контролируется 
отпуск лекарств из аптек, особенно это каса-
ется тех, кто лечится амбулаторно. Министр 
подчеркнул, что рецепты выдаются лично 
или по доверенности и по показаниям.

– Всего существует четыре схемы лече-
ния коронавируса, в зависимости от степе-

ни тяжести поражения. Список препаратов 
небольшой, их 16 видов, которые сгруппи-
рованы по схемам. Получить на соседа или 
еще кого-то невозможно. Выдача происходит 
адресно, это вносится в электронном виде в 
систему. Нужны паспорт и полис. Возможно, 
такие случаи и есть. Но они точечные, – 
заверил Яков Сандаков. 

Он уточнил, что за маломобильных паци-
ентов лекарства в аптеке по доверенности 
приобретает соцработник или родственник. 
Если заказ выполняет волонтер, то по каждо-
му случаю он делает фотоотчет. 

Председатель комитета по социально-
культурному законодательству Ирина Син-
цова обеспокоена высокими цифрами по 
летальности от COVID-19. 

– У нашей области один из высоких пока-
зателей по смертности. Когда мы увидим 
другие цифры? – обратилась она к мини-
стру. 

Яков Сандаков отметил, что смертность в 
Иркутской области от COVID-19 составляет 
3,4% при общероссийском показателе 5,1%. 
По каждому летальному исходу минздрав 
региона проводит расследование.

– И есть предварительные выводы. 
Самое первое, что бросается в глаза, – это 
поздняя госпитализация. И когда люди стар-
шего возраста приезжают с поражением лег-
ких за 70% и больше, там прогноз хуже, чем 
у людей с меньшим процентом поражения. 
Мы не раз уже обращались к гражданам, 
что самолечение очень опасно, – сказал 
министр. 

Вице-спикер Ольга Носенко обратила 
внимание, что реабилитация после корона-
вируса очень важна, на курортах Иркутской 
области уже есть услуги по оздоровлению, но 
это дорогостоящий процесс, не всем доступ-

ный. Министр сообщил, что будет подго-
товлен дистанционный реабилитационный 
курс после коронавируса, которым можно 
будет воспользоваться в домашних условиях 
и в стационарах по долечиванию. 

Александр Ведерников поднял тему цен-
тра телемедицины, который начал прини-
мать пациентов с 23 ноября. По словам Якова 
Сандакова, к работе в центре привлекают 
врачей-ординаторов и врачей старшей воз-
растной категории, которые ранее вынуж-
дены были уйти на самоизоляцию. Всего с 
начала работы сотрудниками центра прове-
дено 2 тыс. консультаций.

– Разгрузить лечебные учреждения 
сейчас – важная задача, поэтому надо рас-
ширять возможности телемедицины и 
колл-центра для проведения консультаций 
и информирования населения. Кроме того, 
сейчас центр обслуживает только жителей 
Иркутска, однако надо распространить это 
направление по всей области, особенно для 
отдаленных территорий региона, – отметил 
Александр Ведерников.

Наталья МУСТАФИНА

Как не допустить новой 
вспышки Сovid-19?

ТЕЛЕМЕДИЦИНА ДЛЯ ВСЕХ
Работу телемедицинского центра и 

маршрутизацию обращений граждан по 
коронавирусной инфекции депутаты ЗС 
оценили в ходе рабочей поездки. Сегодня 
в центре работают 14 врачей-ординаторов 
под руководством опытного специалиста. 
Александр Ведерников отметил, что мощ-
ности телемедицины нужно наращивать, 
особенно распространяя данный метод 
работы с пациентами на отдаленные насе-
ленные пункты. 

КОНКУРС

Заслуженные награды получили 
победители конкурса на лучшие 
журналистские материалы по освещению 
деятельности Законодательного Собрания 
Иркутской области в средствах массовой 
информации. На торжественную 
церемонию собрались лауреаты и 
участники из разных территорий 
Приангарья, депутаты областного 
парламента.

– Освещать процессы законотворчества непросто. 
Вы все наблюдаете, как проходят наши сессии и коми-
теты, и знаете, что из 50 вопросов сессии интересными 
и острыми могут быть, например, всего два-три. Но 
даже самым сложным темам вы можете придать живой 
интерес в своих сюжетах, статьях и новостях. Только 
настоящие профессионалы могут ясно, доходчиво и 
интересно рассказать жителям Иркутской области о 
работе депутатов, важных законотворческих иници-
ативах. Благодарю вас за этот каждодневный труд. И 
от имени депутатского корпуса хочу сказать спасибо 
всем вам за компетентность и активную журналист-
скую позицию, – сказал спикер областного парламен-
та Александр Ведерников.

Корреспондент газеты «Областная» Наталья 
Мустафина стала победителем конкурса. Она заняла 
первое место в номинации «Лучший цикл материалов 
о депутатской работе, о деятельности Законодательно-
го Собрания Иркутской области в средствах массовой 
информации». Награду ей вручила Ирина Синцова, 
председатель комитета по социально-культурному 
законодательству ЗС.

Всего на конкурс была подана 81 заявка от 34 СМИ. 
В том числе, 21 от областных СМИ, 13 – от районных. 
По сравнению с предыдущим годом количество работ 
выросло.

Юрий ЮДИН

Наградили 
лучших 
парламентских 
журналистов

КОНТРОЛЬ

Комиссия по контрольной 
деятельности Законодательного 
Собрания под председательством 
Тимура Сагдеева обсудила итоги 
совместной проверки областной 
КСП и Счетной палаты РФ 
результативности мер в 2020 
году по переселению граждан из 
непригодных для проживания 
строений, созданных еще в период 
промышленного освоения Сибири 
и Дальнего Востока.

Переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, расположенного в зоне Бай-
кало-Амурской магистрали, согласно феде-
ральной целевой программе «Жилище», 
началось еще в 1993 году. Но в ходе ее реали-
зации выяснилось, что часть семей прожива-
ет во временных строениях типа вагончиков, 
сборно-щитовых домиков, которые, согласно 
Жилищному кодексу, не относятся к разряду 
жилых. Необходимо было подсчитать коли-
чество таких помещений по всей зоне БАМа, 
число в них проживающих и разработать 
специальную программу по переселению.

Как сообщила заместитель председате-
ля КСП Юлия Махтина, сегодня в перечень 
домов, подлежащих расселению, включены 
72 здания в шести муниципальных образо-
ваниях. Мера носит заявительный характер, 
к настоящему моменту такое желание выра-
зили 64 семьи из пяти муниципалитетов, 
прием заявлений продолжится до марта 2021 
года. При этом претендовать на расселение 
из таких домов могут те, кто постоянно про-
живает там и при этом получил данное поме-
щение до 25 декабря 1991 года. 

В этом году на приобретение жилья было 
направлено 72 млн рублей, из которых 53 млн 
– федеральная часть, остальные – сред-
ства областного и местных бюджетов. Все 
они перечислены муниципальным образо-
ваниям, расположенным в основном в Тай-
шетском, Чунском и Усть-Илимском райо-
нах, по которым прошла Байкало-Амурская 
магистраль. Наибольшее число строений, не 
предназначенных для жилья, было выявлено 
в двух населенных пунктах: селе Старый 
Акульшет Тайшетского района и поселке 
Железнодорожный Усть-Илимского района. 

В их адрес и было направлено более 83% всех 
субсидий.  

Как сообщил замминистра строитель-
ства, дорожного хозяйства Максим Лобанов, 
за текущий год расселены 28 семей, все они 
получили социальные выплаты, на которые 
было приобретено другое жилье. Всего в оче-
реди на последующие два года – 36 семей.

Председатель комитета по законодатель-
ству о государственном строительстве и 
местном самоуправлении Виталий Перетол-
чин обратил внимание на одно обстоятель-
ство, с которым столкнулся глава Желез-
нодорожного муниципального образования, 
где проживает основное количество граж-
дан, нуждающихся в переселении:

– А как быть тем, кто купил кварти-
ру позже 25 декабря 1991 года? Оставаться 
там жить? Но согласно условию программы: 
после переселения дом должен быть снесен. 

– Действительно, – согласился Максим 
Лобанов, – ситуация не простая, мы уже 
просили Минстрой России разобраться с 
ней, но нашу просьбу не поддержали. Если 
будут дополнительные деньги в бюджете, 
то область может взять на себя полномочия 
по предоставлению квартир, не дожидаясь 
федерального согласия.

По словам Виталия Перетолчина, админи-
страция поселка Железнодорожный озабо-
чена и неподъемными для местного бюджета 
пропорциями софинансирования програм-
мы переселения:

– Поскольку поселку выделяются 
самые крупные субсидии из федерального 

и областного бюджетов, то, естественно, и 
доля софинансирования местного бюджета 
очень высока. Нельзя ли ее уменьшить?  

Как выяснилось, областной минстрой уже 
вносит изменения в методику распределения 
субсидий. В нем размер софинансирования 
муниципальных образований будет исчис-
ляться не от общего объема субсидии, вклю-
чающей федеральную и областную часть, а 
только из областной доли. Это значительно 
уменьшит итоговую сумму софинансирова-
ния для муниципалитетов. Новые правила 
начнут действовать уже со следующего года. 

Депутата Евгения Сарсенбаева интересо-
вало, почему с Ангарским городским округом 
не подписано соглашение о предоставлении 
субсидий, как это было сделано с шестью 
муниципальными образованиями, хотя 
по первоначальному плану округ входил в 
подпрограмму «О переселении граждан из 
непредназначенных для проживания строе-
ний». И по какой программе жителей будут в 
дальнейшем переселять?

Представители министерства строитель-
ства пояснили, что в данную программу 
вошли здания, которые изначально не были 
приспособлены для проживания. Что касает-
ся дома в Ангарске, то он был признан жилым 
и может быть включен в следующий этап по 
расселению ветхого и аварийного жилья в 
установленном порядке.

Александр ПАВЛОВ 
Фото Яны УШАКОВОЙ

Бараки уходят в прошлое 

ПАРЛАМЕНТ

В ходе 38-й сессии Законодательного 
Собрания, которая проходит сегодня, 
областные парламентарии рассмотрят 
более 30 вопросов, утвержденных 
коллегией ЗС под председательством 
Александра Ведерникова. 

В повестку вошел ряд 
социально значимых 
вопросов. В частно-
сти, планируется 
принять измене-
ния в закон «О 
мерах социаль-
ной поддержки 
по оплате жилых 
помещений, ото-
пления и освещения 
для отдельных кате-
горий педагогических 
работников в Иркутской 
области», которым предложено увеличить размер 
возмещения коммунальных расходов для педаго-
гов, работающих в районах Крайнего Севера.

Депутаты рассмотрят новый вариант областного 
закона «Об уполномоченном по правам человека в 
Иркутской области». Ныне действующий был при-
нят в октябре 2009 года. Но в текущем году вступил 
в силу федеральный закон «Об уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федера-
ции», который более подробно трактует принципы 
и правовые основы деятельности уполномоченно-
го. Учитывая объем изменений, необходимых для 
приведения областного закона в соответствие с 
федеральным, проще создать новый закон, чем 
переписывать старый.

В повестку дня включен также правительствен-
ный час, на котором депутаты ознакомятся с ходом 
оптимизации сети медицинских учреждений в 
Иркутской области. Кроме того, они заслушают 
информацию о порядке организации и оказания 
медицинской помощи с применением телемеди-
цинских технологий в регионе.

Александр ПАВЛОВ

В повестке 
сессии более  
30 вопросов 
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Научились помогать
Весь 2020 год прошел в борьбе с новой коро-

навирусной инфекцией. Экономические послед-
ствия от пандемии, безусловно, оказались со 
знаком минус. Но общая беда сплотила иркутян, 
проявив их лучшие качества. В городе накоплен 
уникальный опыт волонтерских практик. 

– Каждый помогал решать эту проблему в 
силу своих возможностей. Кто-то бросал работу 
и отвозил врачей на вызовы, предприниматели 
покупали для больниц препараты искусственной 
вентиляции легких, воду, обеспечивали горячи-
ми обедами. Когда были проблемы с поставками 
лекарств, то люди, кто уже переболел, делились 
своими препаратами. Мы научились помогать 
друг другу, быть чуткими. Спасибо иркутянам за 
человечность, – сказал Евгений Стекачев. 

Спикер Думы отметил, что в уходящем году 
удалось выстроить конструктивную работу не 
только с мэром Иркутска Русланом Болотовым, 
но и с новым губернатором Игорем Кобзевым. 
По его словам, до конца года запланирована 
пятая рабочая встреча с главой региона, причем 
каждая заканчивается конкретными решения-
ми. 

– С Игорем Ивановичем мы договорились, 
что в следующий раз предоставляем реестр всех 
земельных участков, которые сейчас свободны в 
Иркутске и подпадают территориально под рас-
положение медцентров и больниц. Глава реги-
она, со своей стороны, предоставит финансы. 
Совместно с губернатором, правительством и 
жителями будем определять приоритеты – где и 
что строить, исходя из потребностей, – сообщил 
председатель Думы. 

Важным результатом уходящего года он 
назвал непосредственное участие депутатов в 
формировании бюджета – от начала и до конца. 

– Теперь ответственность за бюджет несет 
не только администрация города, но и Дума, – 
подчеркнул спикер.

Из-за сложной экономической ситуации, 
по его словам, бюджет пришлось принять с 
предельно возможным дефицитом. Это позво-
лит выполнить все социальные обязательства. 
Депутаты сократили некоторые расходы, напри-
мер, по субсидированию некоторых маршрутов 
общественного транспорта, которые пользуются 

меньшим спросом. Зато в преддверии юбилея 
Иркутска депутаты выделили по 10 млн рублей 
на каждый избирательный округ города. Эти 
средства пойдут на благоустройство, детские и 
спортивные площадки. 

Резонансные стройки
Во время пресс-конференции спикеру были 

заданы вопросы по резонансным темам. Один 
из них касался развития Центрального рынка. 
В Думе неоднократно говорили о нарушениях 
бывшего руководства, обсуждали жалобы пред-
принимателей и покупателей. 

– Новая команда на Центральном рынке 
наводит порядок. Из-за пандемии увеличить 
доходы в этом году не удалось, но финансо-
вое положение предприятия улучшилось за счет 
уменьшения затрат. Кроме того, чтобы под-
строиться под современные требования, рынку 
нужна кардинальная перезагрузка, – отметил 
спикер. 

В этом году спор возник вокруг здания быв-
шего кинотеатра «Чайка», где изначально хотели 
открыть молодежный центр, а депутаты настаи-
вали на строительстве медучреждения. Опросы 
местных жителей показали, что на этом месте 
новой поликлинике быть. К проектированию 
приступят уже в 2021 году. 

А вот однозначного решения проблемы доль-
щиков в доме № 40 на улице Пискунова пока нет. 
По словам Евгения Стекачева, есть два возмож-
ных пути, каждый из которых требует деталь-
ной проработки и серьезного финансирования. 
Один вариант, озвученный губернатором, пре- 
дусматривает возмещение части убытков, кото-
рые понесут граждане. Второй путь – восстано-
вить здание при участии города и области. 

– Было заключение, что здание непригодно 
для эксплуатации, но не уточнялось, сколько 
будет стоить реконструкция. Стоимость сноса 
может составить порядка 300 млн рублей, тогда 
как восстановление обойдется в гораздо мень-
шую сумму. Логично попробовать второй вари-
ант, – сказал спикер.

Также Евгений Стекачев рассказал, что депу-
таты Думы вмешались в конфликт между иппо-
дромом и застройщиком двух высоток. Благо-

даря переговорам сторонам удалось подписать 
мировое соглашение. Строительная компания 
пообещала возвести звукоизоляционный экран, 
высадить крупномерные деревья. 

– Депутаты внесли изменения в правила 
землепользования и застройки, чтобы подобная 
ситуация не повторилась. Теперь в зоне вокруг 
ипподрома нельзя строить многоэтажное жилье. 
Участок строго предназначен для развития спор-
та, – подчеркнул спикер. 

Еще один конфликт возник в проезде Юрия 
Тена, 2, где жители отстаивают свое право на 
придомовую территорию. Яблоком раздора 
стала детская площадка, которая находится на 
земельном участке, принадлежащем застройщи-
ку. Здесь собственник планирует возвести новое 
жилье. Иркутяне негативно отнеслись к поте-
ре игрового комплекса. После общения властей 
города с активистами удалось прийти к несколь-
ким соглашениям. «Каждое из требований жите-
лей будет обсуждаться», – заверил Евгений 
Стекачев. 

Новость о том, что иркутяне выступают про-
тив застройки зеленой зоны в районе Академ-
городка, обеспокоила и депутатов Думы. Эта 
территория не относится к Иркутску и входит в 
границы Марковского муниципального образо-
вания. Как выяснилось, местная администрация 
поменяла назначение этих земель на жилищное 
строительство.

– Леса фактически находятся в черте Иркут-
ска, хотя юридически это уже Иркутский район. 
Я направил запрос во все инстанции. Кроме того, 
в мой адрес поступила инициатива от жителей с 
просьбой признать данные земли лесным фон-
дом, теперь надо решить, как это сделать. Ско-
рее всего, обратимся к губернатору с просьбой 
передать их Иркутску. На ближайшем заседании 
обсудим этот вопрос и сделаем все возможное, 
чтобы сохранить лес, – подчеркнул председа-
тель Думы.

Стратегия за 25 млн рублей
Журналисты напомнили про давнюю пробле-

му города, которая дает о себе знать во время 
затяжных проливных дождей. Из-за плохо рабо-
тающей «ливневки» улицы и дороги Иркутска 
утопают в воде, что приводит к транспортному 
коллапсу, а позднее – к быстрому износу дорож-
ной одежды. Спикер сообщил, что Дума дала 
поручение администрации города разработать 
техзадание, чтобы заказать в проектном инсти-
туте глобальный проект ливневой канализации. 

Еще один документ, разработка которого 
важна для Иркутска, – стратегия социально-
экономического развития. На ее подготовку 
будет выделено 25 млн рублей. 

– Эта стратегия придаст смысл будущему 
города. Мы собираемся привлечь на ее создание 
профессиональных разработчиков. Так в свое 
время поступили Казань и Санкт-Петербург, их 
пример успешного развития вдохновил и нас. 
Сейчас идет формирование технического зада-
ния, – сообщил Евгений Стекачев.

На основании новой стратегии будет скор-
ректирован генплан Иркутска. Затем начнется 
работа по изменению всех муниципальных про-
грамм, чтобы синхронизировать их со стратегия-
ми Иркутской области и Российской Федерации.

– Если все удастся сделать так, как задумано, 
город повысит свои шансы попадания в различ-
ные национальные проекты. У Иркутска будут 
все предпосылки для мощного развития, – поде-
лился своим мнением Евгений Стекачев. 

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Валентина КАРПОВА 

– Пандемия негативно повлияла на 
взаимоотношения работников и работо-
дателей, – сообщила омбудсмен Светлана 
Семенова. – Пострадавшие от корона-
вируса жалуются на необоснованное, с 
их точки зрения, расторжение трудовых 
контрактов. Они сообщают о сокращени-
ях штата. Во многих обращениях – требо-
вания о восстановлении на работе, отмене 
дисциплинарных взысканий. В каждом 
таком случае необходим индивидуальный 
подход. Сложная ситуация на рынке труда 
возникла не по вине работодателей. Но 
право на труд никто не отменял, и его 
защита остается важнейшей задачей в 
период пандемии.

Всего с начала года в аппарат уполномо-
ченного поступило более 1500 обращений. 
Четверть из них касается соблюдения прав 
человека в местах лишения свободы. Люди, 
отбывающие наказание, выражают несо-
гласие с приговорами, требуют повышения 
качества медицинской помощи, улучше-
ния условий для свиданий с родственника-
ми. Каждое такое письмо рассматривается 
совместно с сотрудниками ГУФСИН. 

Много обращений связано с жилищ-
ным законодательством. Они касают-
ся переселения из ветхого и аварийного 
жилья, деятельности фонда капитально-
го ремонта, управляющих компаний. По 
словам Светланы Семеновой, в каждой 
конкретной ситуации надо разбираться. 
В то же время необходим более глубо-
кий анализ, который позволит определить 
направления работы по устранению при-
чин конфликтов.

– Одним из таких направлений ста-
нет правовое просвещение населения, – 
отмечает омбудсмен. – Начнем с молоде-
жи, проведем в школах открытые уроки 
правовых знаний.

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Андрей Лабыгин отме-
тил, что в связи с введением карантин-
ных мер малый бизнес оказался перед 
угрозой закрытия. В этих условиях важно 
снять любые дополнительные ограниче-
ния деловой активности. Это тем более 
необходимо, поскольку еще до пандемии 
Иркутская область вошла в число рос-
сийских регионов, где бизнес испытыва-
ет наибольшее давление со стороны кон-
трольно-счетных органов.

– С начала года к нам поступило 
более 1200 обращений предпринимате-
лей, – сообщил Андрей Лабыгин. – Если 
в прошлом году были вопросы, связанные 
с компенсацией потерь от наводнения, 
то сейчас большинство касается панде-
мии. Многие просят защиты от прове-
рок, жалуются на отказы в господдержке, 
которая зависит от классификации вида 
экономической деятельности. 

По мнению бизнес-омбудсмена, мно-
гое в развитии предпринимательской 
активности зависит от позиции местной 
власти, эффективности ее усилий в соз-
дании благоприятных условий для малого 
бизнеса. 

Юрий МИХАЙЛОВ 
Фото с сайта  

ombudsman.r38.ru

Евгений Стекачев: 

Спасибо иркутянам  
за человечность
МУНИЦИПАЛИТЕТ

С каким бюджетом Иркутск входит в год своего 360-летия? Когда наконец 
построят «ливневку»? Зачем городу стратегия за 25 млн рублей? На эти 
и другие вопросы журналистам ответил председатель Думы Иркутска 
Евгений Стекачев. 

На основании новой страте-
гии будет скорректирован 
генплан Иркутска. Затем нач-
нется работа по изменению 
всех муниципальных про-
грамм. Если все удастся сде-
лать так, как задумано, город 
повысит свои шансы попада-
ния в различные националь-
ные проекты.

Урок от омбудсмена
ПРАВО

Больше 1500 
обращений 
поступило 
в этом году 
уполномоченному 
по правам человека 
в Иркутской 
области. Почти 
столько же писем 
пришло бизнес-
омбудсмену. На что 
жалуются люди?

В министерстве жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области сообщили: 
«Автомобильные дороги, ведущие к микрорайону 
Ново-Иркутский, не соответствуют требованиям 
обеспечения безопасности дорожного движения – 
имеют крутые подъемы и спуски, на которых огра-
ничена видимость движения. Включение данных 
дорог в схемы движения автобусных маршрутов в 
настоящее время не представляется возможным. 
Водители автобусов, ранее осуществляющие пере-
возку пассажиров через микрорайон Ново-Иркут-
ский, нарушали установленную схему движения, 
подвергая угрозе жизнь и здоровье пассажиров. 
Вопрос установления автобусного маршрута может 
быть рассмотрен министерством только после при-
ведения автомобильных дорог, в том числе остано-
вочных пунктов, в нормативное состояние. В случае 
проведения администрацией Марковского муни-
ципального образования соответствующих работ, 
министерством будет установлен новый маршрут 
и проведен открытый конкурс на право осущест-
вления перевозок по одному или нескольким меж-
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом 
в Иркутской области». 

Мы обратились в администрацию Марковско-
го муниципального образования. Пояснения дала 
глава Галина Шумихина:

– Строительство и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования осуществляется 
по муниципальной программе «Развитие дорож-
ного хозяйства и сети искусственных сооружений 
на 2018–2020 годы». В ней утверждены работы на 
2020 год, по разработке проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт автомобильной 
дороги по ул. Проезд Подгорный, мкр. Ново-Иркут-
ский, р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской 

области, длиной 1,6 км. ПСД будет предусматривать 
наличие пешеходных дорожек и переходов, искус-
ственного освещения. Далее ПДС будет подана в 
ГАУИО «Ирэкспертиза» для получения положи-
тельного заключения. После этого администрация 
Марковского муниципального образования подаст 
заявку в министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области на предоставление 
субсидии из областного и федерального бюджетов 
для выполнения работ по капитальному ремонту 
указанной автомобильной дороги. 

Подготовила Анна СОКОЛОВА

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

Верните маршрут
НАРОДНАЯ ПОЧТА

? «Мы с мужем в преклонном возрасте, проживаем в поселке Ново-Иркутский, который относится к 
Марковскому муниципальному образованию. Ранее, чтобы добраться до центра города и обратно, 

садились на маршрутку № 455, которая останавливалась вблизи поселка. Теперь маршрут отменен. У нас 
проживает много людей пожилого возраста, теперь они вынуждены идти 15 минут пешком до остановки 
«Академгородок». Обратно дорога ведет в гору, преодолеть это расстояние с тяжелыми сумками пенсио-
нерам очень тяжело. Как нам вернуть маршрут?»

Эмма Федоровна Дианова,  пенсионерка, п. Ново-Иркутский.
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И добрым словом, и 
нужным делом. Они 
приходят на помощь по 
первому зову. Во время 
пандемии ко всероссийской 
акции «#МыВместе» 
присоединились тысячи 
добровольцев Приангарья. 
Какие необычные проекты 
появились в Иркутской 
области благодаря 
волонтерам? Кто вошел в 
их ряды и стал партнером, 
рассказали руководитель 
регионального исполкома 
ОНФ Елена Зубун и 
координаторы молодежных 
проектов.

Всенародной акцией добра назы-
вают сегодня всероссийский проект 
«#МыВместе», стартовавший в Рос-
сии с начала пандемии коронавируса. 
Иркутская область присоединилась к 
нему еще в марте, и сейчас движение 
объединяет более 3 тыс. человек. 

Как все начиналось 
Как рассказала Елена Зубун, орга-

низаторами акции в Приангарье стали 
волонтеры-медики и Общероссий-
ский народный фронт. Затем в про-
ект влились различные молодежные и 
общественные организации. А благо-
даря поддержке министерства по моло-
дежной политике Иркутской области 
штабы «#МыВместе» появились в 
каждом муниципалитете. 

Свою работу иркутские добро-
вольцы, как и во всей стране, начали с 
помощи пожилым и одиноким людям, 
оказавшимся во время пандемии на 
самоизоляции. Волонтеры доставляли 
на дом продукты, лекарства и товары 
первой необходимости, шили маски и 
костюмы индивидуальной защиты, а 
студенты медуниверситета в переры-
вах между лекциями в колл-центрах 
отвечали на звонки, поступающие на 
телефоны горячей линии. Случались 
просьбы, вспоминает с улыбкой Елена, 
отремонтировать бытовую технику, 
переставить мебель, оплатить услуги 
ЖКХ, забрать газеты на почте, купить 
семенной картофель и даже цыплят. 
Волонтеры не отказывали никому. 
Однажды поступила заявка помочь 
выгулять собаку. Оказалось, владелец 
– пожилой иркутянин, слепой, а его 
питомец – собака-поводырь. Добро-
вольцы не только позаботились о 
домашнем любимце Олега Дмитрие-
вича, но и стали их добрыми друзья-
ми. Сейчас они помогают иркутянину 
с домашними делами, посещениями 
поликлиники, походами в магазин.  

Тогда же, весной, по инициати-
ве владельца мануфактуры «Дикая 
Сибирь» Александра Деева родилась 
первая необычная акция волонтеров 
«Приангарья» – «Витаминная посыл-

ка». Понимая, что распространение 
смертельного вируса в скором време-
ни не закончится, а иммунитет вра-
чей укреплять необходимо, бизнесмен 
решил бесплатно доставлять им про-
дуктовые наборы: варенье, сиропы, 
свежие и замороженные ягоды, орехи. 
За полгода Александр Деев передал без-
возмездно медработникам более полу-
тонны дикоросов.

Вскоре иркутянка Татьяна начала 
выпекать на дому хлеб для бригад ско-
рой помощи. К этой акции присоеди-
нилось еще несколько человек, причем 
не только в областном центре, но и в 
других городах региона.

В десятке лучших 
регионов 

Осенью, как только эпидемиологи-
ческая ситуация ухудшилась из-за вто-
рой волны пандемии, волонтеры тут же 
расширили поле своей деятельности. 
К уже существующим акциям приба-
вилась помощь врачам и медучрежде-
ниям.

– Около 900 волонтеров по всей 
Иркутской области сейчас помогают в 
медицинских организациях, – пояс-
нила региональный координатор про-
екта «Волонтеры-медики» Екатерина 
Медведева. – Около 400 из них – это 
будущие медработники, остальные – 
волонтеры общего профиля, те нерав-
нодушные, которые откликнулись на 

призыв помогать докторам в силу своих 
компетенций и возможностей. 

Студенты Иркутского медуни-
верситета, медколледжей и медучи-
лищ Приангарья сегодня оказывают 
помощь докторам на приеме пациентов 
в поликлиниках, выполняют функции 
среднего и младшего медперсонала в 
стационарах и ковид-госпиталях, рабо-
тают с медицинскими документами. 
Волонтеры общего профи-
ля занимаются термоме-
трией, обследуют пациен-
тов на входном контроле, 
помогают в регистратурах 
поликлиник, принимают 
звонки в колл-центрах на 
горячих линиях, собирают 
данные для анкетирования. 
Недавно стартовала акция 
по доставке амбулаторным 
больным лекарств для лечения COVID-
19, к которой также присоединились 
добровольцы. По результатам такой 
совместной работы во время второй 
волны пандемии Иркутская область 
вошла в десятку лучших регионов стра-
ны по интеграции волонтеров в прак-
тическое здравоохранение, рассказала 
Екатерина.

Молодежка ОНФ
Доставку горячих обедов и продук-

тов медицинским сотрудникам Иркут-
ской области инициировала команда 

«Молодежка ОНФ». Они же первыми 
поддержали акцию по подвозу участко-
вых терапевтов по вызовам.

– Михаил Кудрявцев – один из 
членов штаба ОНФ, который занима-
ется автомобильным спортом, кинул 
клич, и очень много неравнодушных 
ребят пришли именно по его просьбе, 
– рассказал координатор по молодеж-
ным проектам регионального отделе-

ния ОНФ в Иркутской области Михаил 
Кутелев. – К этой же акции вскоре 
присоединился Союз отцов. 

Дети этих пап тоже решили принять 
участие в акции добра. Они нарисова-
ли рисунки для докторов и медсестер, 
далее идею подхватили детские сады 
и школы Иркутска. В итоге набралось 
более 300 рисунков, которые размести-
ли в поликлиниках и больницах област-
ного центра. Из лучших работ были сде-
ланы открытки. Теперь они передаются 
посетителям поликлиник при входе. На 
этих открытках люди пишут добрые 

пожелания своим докторам. Эту идею 
подхватили по всей России, и команды 
«Молодежки» претворили ее в жизнь 
уже в нескольких регионах страны. 

Еще одним ярким проектом иркут-
ской «Молодежки ОНФ» стала акция 
«Оставайся донором». Ее активно под-
держали спортсмены: баскетбольный 
клуб «Иркут», волейболисты, хоккей-
ная команда «Байкал-Энергия», центр 
боевых искусств «Октябрьский». 

Помощь от бизнеса
Откликнулись на призыв волонте-

ров о помощи медикам также политики 
и бизнес-сообщества. 

– Несмотря на то что из-за панде-
мии страдает и бизнес, ни один пред-
приниматель не отказывает в помо-
щи, – отметил член регионального 
отделения ОНФ в Иркутской области 
Илья Яковенко. – Так, депутат Госу-
дарственной думы Сергей Тэн обеспе-
чил медоборудованием девять больниц 
Иркутска. Закупали на свои средства 
инвентарь, оборудование и медика-
менты золотодобывающая компания 
«Друза» и Союз машиностроителей. 
Ассоциация фитнес-индустрии Иркут-
ской области передала более 150 сух-
пайков, которые мы отвезли в первую 
клиническую больницу и медсанчасть 
ИАПО для пациентов, поступающих в 
стационар поздно, и не успевших при-
крепиться к пункту питания учрежде-
ния.

Хороший отклик, по словам Ильи 
Яковенко, нашла акция «Тележка 
добра». В более 50 магазинах крупных 
торговых сетей «Слата» и «Командор» 
были установлены специальные емко-
сти, куда люди складывали продукты 
первой необходимости. Из них уже 
сформировано более 300 продуктовых 
наборов, которые развезли малоиму-
щим людям.

С марта, рассказала Елена Зубун, 
волонтеры смогли помочь уже более 30 
тыс. жителям Приангарья, и останавли-
ваться на этом не собираются. Сейчас 
они готовят подарки к Новому году для 
детей медработников, и это не только 
сладости. Первая акция – «Совместная 
тренировка», которую для ребятишек 
врачей, увлекающихся хоккеем, прове-
дут хоккеисты «Байкал-Энергии». Вто-
рой проект – поход в зоосад.

– Все знают, как сейчас заняты 
врачи, медсестры и санитарки. Они 
не могут уделять достаточного време-
ни своим семьям. Пока родители на 
работе, мы хотим, чтобы на новогодних 
каникулах у их ребятишек было ощу-
щение праздника, – пояснила Елена.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Иркутской области 
инспекторы ГИБДД 
и дорожные службы 
работают над 
ликвидацией опасных 
несанкционированных 
горок с выездом на 
проезжую часть. 
Они обеспокоены 
увеличением случаев 
ДТП с участием детей.

В этом году в регионе заре-
гистрировано более 450 ДТП, 
в которых пострадали несовер-
шеннолетние. 14 детей погибли, 
523 получили травмы различ-
ной степени тяжести. 

Многие ДТП возникают 
из-за обледенелых дорог и 
неосторожности детей, выбе-
гающих или выезжающих на 
проезжую часть со стихийных 
горок. Об этом газете «Област-
ная» сообщила инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения Управле-
ния ГИБДД ГУ МВД России по 
Иркутской области Кристина 
Колесниченко.

– Одно такое ДТП зареги-
стрировано в Усть-Куте. Деся-
тилетняя девочка каталась с 
горки у одного из домов, вые-
хала на проезжую часть и уда-
рилась о колесо проезжающей 
машины. Девочке потребова-
лась медицинская помощь, – 
уточнила она.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции в рамках  профилакти- 
ческой операции «Стихийная 
горка» обследуют жилые мас-
сивы и придомовые террито-
рии, ведут мониторинг сети 
Интернет с целью выявления 
стихийных ледяных горок вбли-
зи автомобильных дорог.

14 декабря в одной из групп 
социальной сети Инстаграм 
была опубликована видеоза-
пись, на которой видна несанк-
ционированная горка. Сотруд-
ники ГИБДД в кратчайшие 
сроки приняли меры по ее 
ликвидации.

Полицейские Иркутской 
области призывают граждан 
не оставаться в стороне и пре-
секать детские игры рядом с 
трассами.

– Если вы в своем дворе 
видите подобную горку, побе-
седуйте с детьми, объясните 
им, что кататься здесь опасно 
для здоровья и жизни. А для 
катания существуют специ-
альные места. Также можно 
обратиться в управляющую 
компанию с требованием лик-
видировать горку, засыпав 
ее. Если не предпринимается 
никаких мер, следующий шаг 
– обращение в органы поли-
ции, – отметила Кристина 
Колесниченко.

Но все же основными при-
чинами аварий являются нару-
шения правил дорожного дви-
жения, а именно переход про-
езжей части в неположенном 
месте. Уже во вторую очередь 
следует винить внешние фак-
торы – погодные условия и 
гололед.

В ДТП чаще попадают дети 
8–9 лет (24% от общего количе-
ства), в 20% аварий пострадав-
шие – это 16–17-летние под-
ростки, в 19% – 12–13-летние 
школьники. Обычно аварии 
происходят вечером, с 18.00 
до 21.00. На это время при-
ходится 37% происшествий. 
В основном ДТП случаются 
в темное время суток из-за 
того, что ребенка на дороге не 
видно. 

– Дети должны иметь при 
себе, на одежде или вещах, 
светоотражающие элементы. 
Долг родителей – позаботить-
ся о безопасности, приобре-
сти одежду с вшитыми све-
тоотражающими элементами, 
различные наклейки, брелоки, 
которые можно прицепить к 
одежде, рюкзаку. Существу-
ют мешки для обуви с такими 
элементами, – подчеркнула 
инспектор. 

Сама светоотражающая 
деталь – не панацея от ДТП. 
Важно объяснить ребенку: 
собираясь переходить дорогу, 
надо убедиться, что автомоби-
листы его видят и пропускают.

Анна СОКОЛОВА 
Фото пресс-службы ГИБДД 

по Иркутской области 

ПРОЕКТ

Сразу два проекта для садоводов победили в 
этом году в конкурсе «Губернское собрание 
общественности Иркутской области». 
О том, на что пойдут гранты, рассказал 
председатель регионального Союза 
садоводов Валерий Жуйков.

Проект «Садовод 
онлайн» создан для про-
свещения председателей 
СНТ. Лекции планиру-
ется проводить на плат-
форме Zoom.

– Мы будем разъ-
яснять нормы феде-
ральных и областных 
законов, показывать, 
как вести бухгалтерскую 
отчетность, документа-
цию в садоводстве. К записи уроков планируем привлекать 
разных экспертов: юристов, бухгалтеров, успешных руково-
дителей садоводств. Это станет большим онлайн-курсом для 
наших садоводов и огородников, – отметил он.

Второй проект – создание регистра СНТ и ОНТ Иркут-
ской области. Единая база данных садоводческих и огород-
нических некоммерческих товариществ нужна для оператив-
ного реагирования на чрезвычайные ситуации и для своевре-
менного оказания мер социальной поддержки. 

В основу проекта лягут данные о том, где находится СНТ, 
его площадь и структура, ФИО председателя, состояние  
энергосетей, наличие минерализированных полос, противо-
пожарных объектов, подъездных путей и многое другое. В 
2021 году такой регистр охватит садоводства Слюдянского и 
Усольского районов. 

Подробности участия в проекте можно уточнить у орга-
низатора – АНО «Байкальский центр информационного 
развития» по телефонам +7 (902) 5-616-014, Viber/WhatsApp:  
+7 (914) 918-37-91. 

Людмила ШАГУНОВА

Онлайн-курсы  
для садоводов 

Движение добра
Акция «#МыВместе» помогла  
30 тыс. жителей Приангарья

Наведите экран 
телефона на этот 
QR-код и смотрите 
видеозапись

Стихийная горка
В регионе стало больше ДТП с участием детей 
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22 ДЕКАБРЯ –  
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса  
Иркутской области!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем энергетика!

Э н е р г е т и ч е с к и й 
комплекс являет-
ся одной из базовых 
отраслей экономики 
Приангарья. Эффек-
тивная, бесперебойная 
и качественная рабо-
та ТЭК – это залог 
надежного функцио-
нирования жилищно-
коммунального хозяй-
ства, социального бла-
гополучия граждан и 
развития бизнеса. 

На предприятиях 
отрасли внедряются энергосберегающие тех-
нологии, идет модернизация, направленная на 
повышение безопасности энергетических объ-
ектов. Высочайший профессионализм, компе-
тентность, ответственное отношение к своему 
делу, трудолюбие и дисциплина – эти качества 
позволяют энергетикам успешно решать зада-
чу стопроцентного обеспечения потребностей 
предприятий и жителей области в электриче-
ской и тепловой энергии.

Отдельных слов благодарности заслужива-
ют ветераны отрасли, чьими достижениями мы 
гордимся. Ваша мудрость и опыт бесценны, для 
молодых специалистов, вступающих в профес-
сию, вы пример для подражания. 

От души желаю сотрудникам энергопред-
приятий и ветеранам счастья, успеха, здоровья 
и жизненной энергии для воплощения всех 
намеченных планов! 

Губернатор Иркутской области  
И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые энергетики, коллеги, друзья!
От имени президиума Иркутской областной 
организации ВЭП и от себя лично 
сердечно поздравляю всех энергетиков с 
профессиональным праздником – Днем 
энергетика и наступающим Новым 2021 годом!

Электроэнергетика 
– важнейшая базовая 
отрасль экономики, от 
которой зависит жиз-
недеятельность всех 
остальных отраслей 
и даже жизнеспособ-
ность человеческой 
цивилизации. Она, как 
кровеносная систе-
ма, пронизывает нашу 
жизнь, в одно мгнове-
ние своим волшебным 
рубильником может 
сделать грудой беспо-
лезного хлама все, что человечество изобрело 
за последние 100 лет: погаснут мониторы ком-
пьютеров, перестанут работать сотовая связь и 
интернет, и планета погрузится во тьму.

День энергетика – это день признания 
заслуг всех работников энергетической отрас-
ли, людей самой благородной на земле про-
фессии, посвятивших свою жизнь созданию, 
обслуживанию и развитию мощного энерго-
комплекса региона, чей самоотверженный труд 
и высокий профессионализм являются залогом 
бесперебойной и надежной работы энергетики 
Приангарья.

В этот праздничный день примите слова бла-
годарности и глубокой признательности за все, 
что вы сделали для развития родного края, за 
вашу эффективную работу и благородный труд 
во имя людей! 

Наилучшие пожелания вам, вашим близ-
ким, крепкого здоровья, добра, счастья, благо-
получия, стабильности и надежности, удачи и 
успехов в делах!

Работающим в День энергетика – успеш-
ной трудовой вахты! Низкий поклон и поже-
лания крепкого здоровья ветеранам! Доброго 
трудового пути молодым!

Председатель  
Иркутской областной организации ВЭП  

Е.М. МАЙДАНОВ

От локомобиля до РЭС 
Много политкаторжан в царское время 

было сослано в Сибирь. Среди них немало 
людей, не только обогативших Катангу духов-
но, но и внесших в жизнь глухой сибирской 
окраины множество прогрессивных идей и 
практических навыков в столярном, слесар-
ном деле, землепашестве, образовании и куль-
туре. Одним из таковых был политический 
ссыльный Алкснис – латыш по националь-
ности, отбывавший ссылку в селе Ербогачен. 
По окончании ссылки он отправился со сво-
ими товарищами в Бодайбо, чтобы зарабо-
тать денег на добыче золота. Спустя время 
ему удалось купить локомобиль в речном 
пароходстве Киренска. В 1922 году Алкснис 
решил вернуться на родину и передал локо-
мобиль в пользование образовавшемуся на 
Катанге кооперативному обществу. Машину 
весной на деревянных белянах перевезли с 
реки Лены в Ербогачен по Нижней Тунгуске. 
Таким образом, 1922-й можно считать годом 
рождения электричества в самом отдаленном 
и северном районе Прибайкалья. 

В первые годы электрическое освещение 
для бытовых нужд не использовалось, локо-
мобиль работал исключительно для производ-
ственных целей. С его помощью приводилась 
в движение мельница, на которой молотили 
зерно, принимаемое у населения. В те годы 
на Катанге выращивали рожь, овес, ячмень 
и даже пшеницу, пекли свой хлеб. Работали 
на локомобиле в Ербогаченском кооперативе 
братья Фокины. В 30-х годах машинистом 
назначили Василия Полозкова – человека 
трудолюбивого, поддерживающего вверенное 
его заботам оборудование всегда в исправ-
ном состоянии. По воспоминаниям старожи-
лов, ходил он всегда в пропахшей мазутом 
тужурке. Его специальность, необычная для 
охотничьих мест, очень ценилась и пользо-
валась заслуженным уважением у местного 
населения. 

В 1963 году на территории райкомхоза 
началось строительство здания электростан-
ции, которая была задействована до 1980 года. 
На предприятии работало 18 человек. Элек-
троэнергия в жилые дома подавалась утром 
– с 6 до 9 часов, и вечером – с 18 до 24. В 70-е 
годы параллельно велось строительство новой 
электростанции на месте нынешней Катанг-
ской ТЭК. С 1995 по 2000 годы – время корен-
ной реконструкции ДЭС. Здание выполнили 
из металлического профиля, штат сотрудни-
ков увеличили до 24, установили три дизель-
генератора. А с 1 июня 1997 года Катангский 
РЭС перешел на собственный баланс, являясь 

филиалом Киренского энергопредприятия, 
директором которого был Владимир Щерби-
нин.

Свет круглые сутки 
Следующие полтора десятилетия нового 

века ознаменовались для энергетики Катан-
ги чередой всевозможных реорганизаций, а 
для населения – нескончаемыми жалобами на 
перебои электричества. Энергопредприятие в 
качестве филиала «Киренских электрических 
сетей» сначала входило в состав ОАО «Иркутск- 
энерго», затем в Иркутскую электросетевую 
компанию, ГУЭП «Облкоммунэнерго», ГУЭП 
«Облкоммунэнерго-Сбыт». Когда решением 
арбитражного суда Иркутской области в октя-
бре 2017 года последнее было признано банкро-
том, администрация Катангского района высту-
пила с ходатайством перед правительством 
Иркутской области о создании муниципального 
предприятия. 

Апрель 2017 года считается годом рожде-
ния МУП «Катангская топливно-энергетиче-
ская компания». По мнению директора Нико-
лая Бритка, эта инициатива районных властей 
в лице мэра Сергея Чонского стала эффектив-
ным решением для развития электроэнергети-
ки района, позволила наладить эффективное 
управление муниципальным имуществом, а 
также осуществлять контроль за использовани-
ем бюджетных средств, выделяемых для работы 
топливно-энергетического комплекса. Админи-
страция Катангского района на праве хозяй-
ственного ведения также закрепила за пред-
приятием имущественный комплекс нефтеба-
зы, тем самым обеспечив поставку топлива для 
нужд населения и организаций. 

Сегодня «Катангская ТЭК» является круп-
нейшим муниципальным предприятием в 
районе с численностью работников около 200 
человек. Компания занимается производством, 
передачей, распределением и сбытом электри-
ческой энергии во всех населенных пунктах 
территории, производит ремонт ЛЭП с установ-
кой новых опор, приобретает и устанавливает в 
поселках и деревнях Катангского района совре-
менные мощные дизельные электростанции, 
трансформаторные подстанции, приборы учета 
выработки электроэнергии и автоматизирован-
ного учета за расходом дизельного топлива. 

Теперь электроэнергия круглосуточно пода-
ется в селах Ербогачен и Преображенка, по 
22 часа – в Непе и Подволошино, по 16–18 
часов – в Ике, Буре, Токме, Ереме и Калинина. 
Отличные отзывы местных жителей о работе 

МУП «Катангская ТЭК» – лучшая награда 
энергетикам. Но останавливаться на достигну-
том они не намерены.

Как пояснил Николай Бриток, начать поэ-
тапную модернизацию топливно-энергетиче-
ской системы Катангского района помогло уча-
стие в областной инвестиционной программе на 
2019–2021 годы. Сейчас готовится к утвержде-
нию инвестиционная программа, рассчитанная 
до 2026 года, которая позволит полностью пере-
вооружить топливно-энергетическую систему 
территории.

Социальная ответственность –  
в приоритете

Подачей тепла и света деятельность МУП 
«Катангская ТЭК» не ограничивается. За счет 
собственных средств предприятие подготови-
ло к нынешнему отопительному сезону еще 
три котельные, провело текущий ремонт на 
участках электро-, тепло- и водоснабжения, 
обеспечило централизованным теплоснабже-
нием пекарню, заменило и подготовило по 
всем нормам СанПиН емкость на водозаборе, 
предоставив возможность жителям Ербогаче-
на пользоваться качественной питьевой водой, 
а также начало осуществлять регулярные пас-
сажирские перевозки по районному центру.

Стараниями Катангской ТЭК в здании 
склада-ангара оборудован крытый каток с 
освещением, в центре Ербогачена установлена 
небольшая часовня, а ветераны, многодетные 
и малообеспеченные семьи района получают 
подарки к Новому году и 9 Мая. Обязательно 
обеспечиваются сладкими подарками к ново-
годним праздникам и дети сотрудников ком-
пании. В дальнейшем предприятие намере-
но заняться заготовкой дров и изготовлением 
пиломатериалов для населения и юридических 
лиц, начать работу по расчистке русла реки 
Нижняя Тунгуска, чтобы предотвратить нега-
тивное воздействие вод, а также разработ-
кой месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых. 

– Жизнь на Крайнем Севере и без того 
тяжела из-за сурового климата, поэтому наши 
люди должны в полной мере чувствовать забо-
ту власти, а не героически преодолевать труд-
ности, – констатирует Николай Бриток. – Мы 
и впредь будем работать на благо жителей, 
делая все возможное для обеспечения им пол-
ноценной жизни.

Юрий ЮДИН

«И ток пошел  
по проводам…» 
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Катангская ТЭК нацелена на полное перевооружение энергокомплекса

ОПЫТ

98 лет минуло с того момента, как в Катангском районе впервые стали использовать электроэнергию. 
Началась история электроснабжения с локомобиля, подаренного ссыльным политкаторжанином. 
В советское время здесь появились дизель-электростанции и открылся филиал Киренского 
энергопредприятия, а три года назад по инициативе районных властей было создано муниципальное 
предприятие «Катангская топливно-энергетическая компания». Для бесперебойного и качественного 
электроснабжения самой северной и труднодоступной территории Прибайкалья ТЭК проводит поэтапную 
модернизацию энергокомплекса.
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В этом году завершен капремонт 946 много-
квартирных домов (МКД). А планировалось при-
вести в порядок 1410. Выполнение плана состави-
ло 67%. Однако Роман Орноев обратил внимание 
на то, что больше половины МКД из этого списка, 
714 объектов, остались с прошлых лет. Так, 322 
дома перешли с 2018 года, 392 не сделали в 2019 
году.

– В сравнении с предыдущими периодами, 
количество отремонтированных домов в 2020 году 
в шесть раз больше, чем в 2019 году, и почти в семь 
раз превышает показатели 2018 года, – отметил 
Роман Орноев. – Губернатор поставил задачу 
пересмотреть работу фонда, а также наладить 
взаимодействие с органами местного самоуправ-

ления и управляющими компаниями. Поручения 
главы региона планомерно выполнялись в течение 
года, благодаря чему и удалось достичь высоких 
результатов.

Замминистра добавил, что темп, который 
набрал ФКР, позволит в 2021 году «выйти в ноль» 
по долгам предыдущих периодов и по плану на 
2021 год. Все конкурсные процедуры по выбору 
подрядчиков (сам фонд не выполняет капремонт) 
организованы так, чтобы максимально быстро 
начать работу в следующем году. Вадим Лысов 
сообщил, что планируется привести в порядок 
1067 многоквартирных домов. Ведется работа с 
должниками. С 2014 года накопилось около 4 млрд 
рублей, которые ФКР не получил как от населе-

ния, так и от юридических лиц и федеральных 
органов власти.

Вопросов в прямом эфире было много. Но 
в основном жители области хотели услы-
шать о решении проблем по конкретному 
дому. Роман Орноев заметил, что адрес-
но лучше обращаться непосредственно в 
ФКР. Жителей волнует качество выпол-
ненных работ. Вадим Лысов на конкрет-

ном примере рассказал, как фонд проводит 
работу с недобросовестным подрядчиком:

– Мы ведем постоянный диалог с органи-
зацией, которая проводила работы. Есть срок по 
устранению недочетов. Если компания этого не 
сделает, будем применять другие рычаги давле-
ния. Они у нас есть. Кстати, на проведение капре-
монта в 2021 году мы впервые будем выбирать 
подрядчиков на конкурсной основе. Это повысит 
качество работ.

Как заметил Роман Орноев, жители могут 
обратиться в региональную Службу жилищного 
надзора или прокуратуру области, если возникнут 
опасения по нецелевому расходованию средств. 
Были жалобы и на то, что жильцы исправно платят 
за капремонт, а в подъездах даже стены не красят.

– Часто жильцы путают капитальный ремонт 
с текущим, – объяснил замминистра. – По 
федеральному перечню прописано восемь видов 

работ капитального ремонта. На областном уров-
не добавлено в список еще 13 пунктов. Покраска 
стен не входит в перечень. Это уже содержание, 
за которое вы тоже платите. Но отвечает за него 
управляющая компания.

Интересовал участников прямого эфира 
вопрос, как быть, если часть жильцов хотят капре-
монт подвала, а часть – крыши. Роман Орноев 
заявил, что если в установленные законом сроки 
собственники квартир не определяются с вида-
ми работ, то управляющая компания имеет пол-
ное право принять решение за них. Жительница 
Иркутска спросила, вернут ли ей деньги за капре-
монт, если дом признан аварийным. Вадим Лысов 
заметил, что собранные ранее средства пойдут на 
снос МКД – возврата денег жильцам не будет.

В связи с последними двумя сильными земле-
трясениями многих волновала проблема сейсмо-
устойчивости старых домов. По словам Романа 
Орноева, этот вопрос находится на особом кон-
троле губернатора. В настоящее время реализу-
ется пилотный проект в Ангарске, где расселяют 
дом 335-й серии, чтобы проверить здание на износ 
и сейсмостойкость. По всем остальным таким же 
домам решение будет принято Минстроем РФ 
совместно с правительством области.

Елена ПШОНКО

Когда закроют все долги по капремонту 
ЖКХ

Более 1 тыс. многоквартирных домов планирует привести 
в порядок в следующем году Фонд капитального 
ремонта Иркутской области (ФКР). Кому пожаловаться 
на качество работ, на что тратятся деньги жителей – 
об этом в прямом эфире рассказали новый директор 
Фонда Вадим Лысов и заместитель министра жилищной 
политики, энергетики и транспорта региона Роман Орноев.
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АКТУАЛЬНО

В праздники нагрузка 
на травматологов и 
токсикологов бьет рекорды: 
ожоги от петард, порезы 
блендером, переломы, 
отравления. Как готовятся 
к новогодним дежурствам 
иркутские медики, и как 
не стать их пациентом, 
выяснял корреспондент 
«Областной». 

Отделение экстренной травма-
тологии и ортопедии Медсанчасти 
ИАПО в Иркутске-II оказывает кру-
глосуточную помощь пациентам вне 
зависимости от их места жительства, 
возраста и гражданства.  

– Нет такого, что пришел паци-
ент, прикрепленный к поликлинике 
другого города, а мы ему: «Вы не по 
профилю, извините», – объяснил 
главврач МЧС ИАПО Евгений Выгов-
ский. – Мы обязаны оказать первую 
помощь: остановить кровотечение, 
обезболить… Только потом выстраи-
вается маршрутизация, распределе-
ние по профильным отделениям. 

Главврач заверил, что напряжен-
ная ситуация, связанная с корона-
вирусом, загруженностью больниц 
ковидными пациентами, никак не 
скажется на качестве оказания трав-
матологической помощи. 

– Помощь при травмах остается 
абсолютно доступной. Это касается 
и лечения в стационарах, куда посту-
пает около 10–20% от обратившихся 
в медсанчасть ИАПО, – пояснил он. 

Новогодний ажиотаж в отделении 
экстренной травматологии и ортопе-
дии еще впереди, но работать медики 
в усиленном режиме начали уже с 
апреля. 

– Несмотря на то что COVID-19 
с травмами никак не связан, с весны 
мы отмечаем серьезный рост обраще-
ний: пациентов стало больше процен-
тов на 40–50, – говорит заведующая 
Наталья Машкина. – У многих сейчас 
депрессия, люди пытаются успоко-
иться с помощью алкоголя. В состоя-
нии опьянения теряют координацию, 
самоконтроль. Результат – травмы с 
серьезными последствиями. 

С начала года сюда обра-
тилось уже 25 тыс. человек. 
Но самое тяжелое время 
– впереди. 

– Если обычно в месяц 
мы фиксируем примерно 
три тысячи обращений, 
то в новогодние праздни-
ки (конец декабря – январь) 
доходит до пяти-шести тысяч. Ажи-
отаж приходится на первые десять 
дней января, – продолжает Наталья 
Машкина. 

40% «новогодних» пациентов 
поступают в отделение в состоянии 
алкогольного опьянения. В основном 
на прием к травматологам попадают 
люди трудоспособного возраста. Есть 
среди них постоянные клиенты, у 
которых каждый Новый год – гипс. 

Переломы рук и ног – самые 
частые причины обращений в зимние 
праздники. Как правило, это спортив-
ные травмы, полученные при катании 
на сноубордах, лыжах, коньках, ледя-
ных горках. К печальным последстви-
ям приводит некачественная пиротех-
ника и неумелое обращение с ней. Не 

обходятся новогодние праздники 
без кухонного травматизма: 

неосторожное обращение с 
огнем, электроприборами, 
режущими предметами. 

– Пациенты, полу-
чившие увечья блендером 
или кухонным ножом, – 

классика жанра в отделе-
нии. Регулярно наблюдаем 

также грустные последствия 
попыток открыть бутылку шампан-

ского «по-гусарски», когда резким 
махом ножа срезается горлышко. 
Ну и пиротехника: запомнился слу-

чай, когда мужчине разорвало кисть 
петардой. Из года в год мы видим одни 
и те же несчастные случаи, которых 
можно легко избежать, соблюдая эле-
ментарные меры безопасности и не 
злоупотребляя алкоголем, – уверена 
Наталья Машкина.

К напряженной новогодней смене 
готовятся и врачи-токсикологи. Под 
отравившихся перепрофилирова-
на Иркутская городская клиниче-
ская больница № 8. Традиционно 
больничные койки готовят под паци-
ентов с интоксикацией алкоголем 
и его суррогатами, передозировкой 
наркотиками, отравлениями бытовы-
ми веществами, очень часто – рас-
творителями.

– Обычная история: в гараже 
налил в бутылку охлаждающую жид-
кость. А рядом в такой же емкости – 
водка или что-то в этом роде... Пере-
путал, глотнул, моментально стало 
плохо. Смерть могут вызвать даже 50 
миллилитров ложного суррогата, где 
главное вещество, например, метило-
вый спирт, – говорит главный внеш-
татный токсиколог Иркутской обла-
сти Алексей Третьяков. 

По его словам, отравления кон-
трафактным алкоголем, техническим 
спиртом, одеколонами и другими сур-
рогатами алкоголя случаются, но глав-
ная причина интоксикаций в другом 
– люди не знают меры. Из года в год 
портрет пациента не меняется. 

– Поступает человек и говорит: «Я 
выпил ящик водки. Последняя бутыл-
ка была отравленная». К сожалению, 
народ не знает меры. Люди не ограни-
чиваются бокалом вина, а уходят 
в беспробудное новогоднее 
пьянство, последствия кото-
рого весьма печальные: 
поражение печени, цен-
тральной нервной систе-
мы, почек. Кроме того, 
алкоголь усложняет тече-
ние коронавируса, – пере-
числил токсиколог. 

Значительная часть паци-
ентов, которые поступают в отде-
ление токсикологии, проходит через 

реанимацию. Их лечение длительное 
и дорогостоящее. 

– Если человек попал в токсико-
логию, состояние его, скорее всего, 
тяжелое. И ваткой с нашатырем здесь 
не обойдешься. Применяется ком-
плексная терапия: плазмаферез, гемо-
диализ, – рассказал врач.

Отравлений по-прежнему много, 
но обнадеживает положительная 
динамика. 

– Когда только ввели длинные 
новогодние каникулы, люди 

как с цепи сорвались в плане 
выпивки. В последние 
четыре года такого коли-
чества отравлений алко-
голем уже нет. Радостно 
и то, что мода на нарко-

тики у молодежи прошла, 
– констатировал Алексей 

Третьяков. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Упал, очнулся – гипс
Травматологи и токсикологи  
готовятся к аншлагу

К сожалению, народ не знает меры. 
Люди не ограничиваются бокалом 
вина, а уходят в беспробудное ново-

годнее пьянство, последствия которого весьма 
печальные: поражение печени, центральной 
нервной системы, почек. Кроме того, алкоголь 
усложняет течение коронавируса.

Алексей ТРЕТЬЯКОВ, главный внештатный токсиколог  
Иркутской области
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ИНТЕРВЬЮ

Иркутский фотограф Евгений 
Козырев с апреля 2020 года 
снимает в самых горячих точках 
города: инфекционных больницах  
и «красных зонах». Словом, везде, 
где люди в белых халатах на 
передовой сражаются с COVID-19.  
В конце декабря он представит 
свою выставку «Спасибо врачам»  
в сквере имени Кирова. 

– Евгений, как ты начал снимать пандемию?

– Поехал на съемку, где были учения по 
борьбе с коронавирусом, а потом продолжил 
фиксировать реальные события вместе со свои-
ми коллегами-журналистами. В какой-то момент 
почувствовал, что должен стать хроникером 
этой пандемии, ведь на наших глазах происхо-
дило то, что меняло не только меня, моих коллег 
и врачей, но и весь мир вокруг. 

– В чем идея выставки?

– Мне действительно захотелось сказать спа-
сибо врачам, которые все эти месяцы спасали 
жизни людей. В тяжелых условиях, в защитных 
костюмах, они боролись с неизвестным вирусом. 
Совершали подчас невозможное. Вначале мне 
казалось, что это какие-то запредельные люди, 
сделанные из металла высшей пробы. Они носи-
ли эти костюмы, много часов не ели и не пили. 

В июле была жуткая жара, и когда я в этой 
«защите» пошел в первую клиническую больни-
цу, то все, что на мне было, моментально стало 
мокрым, как после дождя. А они проводили в 
этой экипировке часы. Поэтому герои выставки 
– в основном доктора, медсестры. Среди них 
обыкновенные лаборанты, которые работают в 
«красных зонах» и делают анализы на корона-
вирус. Есть фото операции ковидного больного, 
где врачи тоже работают в защитных костюмах 
и респираторах. Есть волонтер, который возил 
врачей поликлиники по заявкам. 

– Тебе не было страшно?

– Конечно было, как любому человеку, кото-
рый попадает в несвойственные для него обсто-
ятельства. Но было и интересно, ведь я понимал, 
что мы все вступаем в новые условия жизни. 
Захотелось показать, как врачи реагировали на 
инфекцию – не боялись. Говорили, что есть 
меры безопасности, мы их соблюдаем, а зна-
чит, все будет в порядке. Сначала я боялся, что 
в «красной зоне» с меня сползет маска. Потом 
понял, что нужно дышать ровно, и тогда ты 
можешь сосредоточиться и делать то, для чего 
сюда пришел. Потом я уже спускал маску, спо-
койно поправлял очки.

Да, есть истории, связанные с безысходно-
стью, когда люди не могли получить медицин-
скую помощь. Но я видел, как многих спасали. 
Одного пациента с 90-процентным поражением 
легких буквально вытащили с того света. Ковид, 
на самом деле – тяжелая болезнь, никто не 
знает, как отреагирует организм. 

– Что тебя поразило больше всего?

– Неподвижные люди, которые лежали в 
реанимации. Врачи делали все, что от них зави-
сит, переворачивали их, чтобы не было про-
лежней. Там очень тяжело. Хорошо, что есть 
медицинские работники, которые могут их 
подбодрить, сказать какие-то теплые слова. И 
не удивительно, что пациенты при выписке их 
обнимали, ведь там выздоравливали тяжелые 
больные. 

– Были какие-то инсайты за время этих съе-
мок?

– Конечно, обо всем и не расскажешь в 
интервью. Но важно понять то, что мы не долж-
ны подвергать врачей и близких нам людей 
опасности из-за своей глупости и неосмотри-
тельности. Мы не носим маски, не моем руки, а 
потом, когда заболеваем, закатываем истерики 
людям в белых халатах. Сначала сами создаем 
ситуацию, а потом кого-то в ней обвиняем. Для 
меня это определенный опыт познания самого 
себя через адский труд врачей и муки тех, кого 
спасают. А еще я понял, что человек – это суще-
ство, которое ко всему привыкает. Может быть, 
после пандемии вырастет поколение людей, у 
которых будет супериммунитет, и они полетят, 
например, на Луну.

– Это ведь не окончание проекта?

– Конечно, я не останавливаюсь. Недав-
но был в новой Шелеховской больнице. Хочу 
попасть в Областную клиническую больницу, в 
детскую, подежурить на скорой. Словом, планов 
много.  

– Ты ведь раньше был далек от медицинской 
тематики?

– Это правда, я в основном индустриальный 
фотограф. Съемки на месторождениях, произ-
водствах и так далее – это мой хлеб, которого 
сейчас нет. Из-за пандемии попасть туда невоз-
можно. 

– Когда ты начал увлекаться фотографией?

– Меня увлек фотографией мой отец, когда я 
еще ходил в садик. Я быстро научился обращать-
ся с техникой, а в школьном возрасте освоил 
печать фотографий. Тогда я снимал неосознанно, 
но опять же благодаря отцу узнал, что в Иркут-
ске есть курсы известного фотографа Эдгара 
Брюханенко. В то время меня заметил фотограф 
«Коммерсанта» Саша Сидоров и предложил 
попробовать поснимать для газеты. Я оформил 
внеочередной отпуск на Авиазаводе, где работал 
электромонтажником, а вскоре вообще ушел 
оттуда в редакцию. А так как в «Коммерсанте» 
разная специфика, выезжал на месторождения, 
фотографировал людей на производстве. Мне 
это было по душе, и меня стали целенаправленно 
посылать на такие съемки. Это замечательная 
работа. Возьмем хотя бы то, что я, в отличие от 
коллег по Авиазаводу, смог полетать на само-
лете, в котором делал электропроводку. Словом, 
я ни разу не пожалел, что тогда круто изменил 
свою судьбу, тем более фотожурналистика очень 
динамичная и познавательная сфера, которая 
расширяет твой взгляд на мир. 

Елена ОРЛОВА 
Фото предоставлено Евгением Козыревым 

Люди из «металла высшей пробы»
Фотовыставка «Спасибо врачам» откроется в Иркутске
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Зона отдыха и 
бесплатные развлечения 

Сельский парк – любимое место 
жителей Сосновки. На входе посе-
тителей встречает композиция по 
мотивам картины «Утро в сосновом 
лесу» Шишкина. Повсюду множество 
скульптур, дорожки и сцена. А недав-
но здесь появился еще и веревочный 
парк, за который на сходе проголосо-
вали 600 человек. 

Продолжительность трассы в 16 
этапов и ее сложность не уступают 
городским паркам. Прокачать внима-
тельность, силу, ловкость здесь могут 
и дети, и взрослые. Причем абсолютно 
бесплатно. 

Еще одним объектом, построенным 
по программе «Комплексное развитие 
сельских территорий», стала спортив-
ная площадка в поселке Железнодо-
рожный. Ее открыли на месте старо-
го неогороженного стадиона. Сейчас 
здесь установлены уличные тренаже-
ры, трибуны. Скоро появится сцена 
для проведения массовых культурных 
и спортивных мероприятий. 

А жителей деревни Култук такой 
площадкой уже не удивишь. Они ее 
сделали давно. Сцену помогли соору-
дить местные предприниматели. На 
ней проводят фестиваль «Култукские 
соловушки».

– Потом стало понятно, что места 
мало, задумали расширяться, – гово-
рит учитель и зампредседателя ТОС 
деревни Надежда Бунтова. – Выи-
грали грант и оборудовали скейтпарк. 
Дети его обожают. В выходные звон 
стоит на всю округу. У нас много моло-
дежи катается на досках и самокатах. 
Сюда приезжают выполнять трюки 
даже на велосипедах.

Теперь жители деревни мечтают о 
хоккейном корте. 

– Это здоровье и занятость одно-
временно, – продолжает учитель.

Площадка для отдыха появилась и 
в поселке Раздолье. Работы по при-
ведению в порядок прилегающей к 
Дому культуры территории пришлось 
разделить на два этапа.  

– Мы могли «похоронить» проект. 
Денег не хватало. Надо было завер-
шить во что бы то ни стало, поэтому 
срочно привлекли гранты минсель-
хоза, средства спонсоров, народные 

деньги, – рассказывает глава местной 
администрации Сергей Добрынин. 

Теперь возле клуба уложен 
асфальт, установлены лавочки, есть 
современное освещение и огражде-
ние, вазоны. 

По словам министра Ильи Сума-
рокова, благоустройство – одно из 
мероприятий программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», 
которая работает с 1 января 2020 года. 
В Иркутской области реализованы 
58 проектов в 24 муниципалитетах. 
На эти цели потрачено почти 38 млн 
рублей, из них 30 млн – федеральные 
деньги.

На следующий год планы еще более 
грандиозные. Заключено соглашение с 
Минсельхозом РФ, согласно которому 
Иркутская область получит в 1,5 раза 
больше средств, чем в этом. А именно 
более 47 млн рублей, вместе с област-
ными деньгами бюджет составит  
69 млн. Всего на конкурс поступило 182 
заявки, из них гранты получат 97.

– По объемам привлекаемых 
средств Иркутская область лиди-
рует в СФО, – подчеркивает Илья 
Сумароков. – С этого года расширен 
перечень направлений гранта. Теперь 
деньги выделяются не только на зоны 
отдыха, благоустройство, строитель-
ство детских и спортивных площа-
док, но и на тротуары, велодорожки, 
освещение, архитектурную подсветку 
зданий. Можно проводить электро-
коммуникации, обустраивать колод-
цы, делать среду более доступной для 
маломобильных граждан.

Миллион на дом 
Еще одно направление программы 

– строительство жилья на селе. Соци-
альные выплаты в этом году получат 
70 семей Иркутской области. Выплаты 
предоставляются работникам пред-
приятий АПК и учреждений социаль-
ной сферы, которые признаны нуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условий.

Семья пожарного Павла Быргазова 
уже построила дом в поселке Ново-
жилкино. 

– Нам дали 1 миллион 80 тысяч 
рублей, все деньги ушли на материа-
лы, цены сами знаете какие, – гово-
рит глава семейства. – Сейчас дом 

отстоится, будем делать ремонт и пол-
ноценно переселяться. 

Другому участнику программы, 
многодетному отцу, трактористу Сер-
гею Богданову пришлось ждать своей 
очереди с 2011 года. 

– С тех пор дети выросли, живут 
кто где, но планы насчет строительства 
дома у меня не поменялись, – расска-
зывает обладатель сертификата. – На 
пенсии хоть в новом доме поживу. 
Всех зятьев позову, будем доводить 
стройку до конца. 

Пока на участке только баня и сруб 
дома, соединенные теплым перехо-
дом. В доме будет три-четыре ком-
наты, чтобы разместилась большая 
семья.   

Другой механизм предоставления 
жилья работает в Куйтунском и Осин-
ском районах. Там работники получа-
ют квартиры по договору найма.

– Это уникальная возможность 
привлечь кадры в сельскую местность. 
Ведомственное жилье возводится на 
федеральные, областные и местные 
средства, а также деньги работодателя. 
Оно предоставляется работникам за 
символическую плату. Через пять лет 
человек сможет выкупить его за 10% 
от стоимости и оформить в собствен-
ность, – пояснил Илья Сумароков.

Наставники для студентов 
Но одним комфортом людей в 

деревне не удержать – нужны работа 
и учеба. В поселке Железнодорожный 
министр посетил аграрно-промыш-

ленный техникум. Здесь учат тракто-
ристов, механизаторов, овощеводов, а 
на следующий год появится направле-
ние «Мастер растениеводства».

Студенты сейчас на дистанте. 
Одного из них, участника чемпиона-
та WorldSkills Максима Курченко, мы 
застали на практическом занятии. 

– Я проявил себя неплохо. Увидел 
новую технику, учился водить совре-
менный трактор, произведенный в 
Германии. В 2021 году снова буду уча-
ствовать в чемпионате. Теперь уже 
можно рассчитывать на призовое 
место, – делится он. 

По словам директора усольского 
техникума Сергея Пензина, совсем 
недавно удалось решить вопрос с зем-
лей. Ранее у учебного учреждения ее 
не было. 

– Теперь студенты там проходят 
практику, отрабатывают навыки. Ведь 
готовить трактористов на асфальте 
смешно, – рассуждает директор. 

Есть у учебного заведения и свои 
маленькие открытия на сельскохозяй-
ственной ниве. В теплице сотрудни-
ки вместе со студентами выращивают 
экзотические то ли овощи, то ли фрук-
ты. Огурдыню (смесь огурца и дыни), 
например, уже распробовали за пре-
делами региона. Руководству техни-
кума даже поступило предложение об 
оптовой поставке экзотики. 

– У нас всего четыре кустика. 
Когда зеленый плод – это огурец, 
можно крошить в салат, а созреет – 
дыня-дыней, запах не отличишь, – 
поясняет Сергей Пензин.

Еще в теплице растет огурбуз – 
африканский огурец. Высаживают 
здесь также наш сибирский селек-
ционный картофель, наблюдают, как 
растет, хранится, оценивают его вку-
совые качества.

Илья Сумароков заметил, что тех-
ника в учебном заведении изрядно 
устарела, как и учебные материалы, 
стенды.  

– Мы обсудили возможность под-
ключения внебюджетных источников 
для материально-технического осна-
щения техникума, проговорим с диле-
рами, поставляющими современную 
технику предприятиям, – пообещал 
он. – Важно, чтобы качество подго-
товки специалистов рабочих профес-
сий соответствовало современным 
требованиям.

Чтобы молодые специалисты, – 
а выпускается их более ста человек 
ежегодно, – быстрее освоились в 
профессии, на каждом предприятии 
района определят наставника, кото-
рый будет работать с группой ребят. В 
течение года таким образом пройдет 
обучение в полевых условиях. По мне-
нию Ильи Сумарокова, процесс подго-
товки кадров должен быть неотрывно 
связан с производством. Сейчас же 
процент трудоустройства выпускни-
ков техникума в сельском хозяйстве 
невысокий. Большинство идут рабо-
тать в шиномонтажные мастерские, 
сферу ЖКХ и т.д.

Анна СОКОЛОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Три причины переехать в деревню
РЕПОРТАЖ

Современное село сегодня мало чем отличается от 
небольшого города. Хоккейные корты, больницы и школы, 
оснащенные по последнему слову техники, велосипедные 
дорожки, тротуары можно встретить и в деревне. В этом 
мы убедились, побывав в Усольском районе вместе с 
министром сельского хозяйства Иркутской области Ильей 
Сумароковым.

ПРОБЛЕМА

Только половина садоводств 
южной части Иркутской 
области централизованно 
вывозит мусор. При этом 
10% из них имеют долги 
перед региональным 
оператором. Остальные же – 
почти 400 СНТ – захламляют 
свои территории и леса 
бытовыми отходами. 

Напомним, с 1 января 2019 года 
все физические и юридические 
лица должны заключать договоры на 
вывоз твердых коммунальных отхо-
дов только с региональным операто-
ром. Для юга Иркутской области это 
ООО «РТ-НЭО Иркутск». Садоводств 
«мусорная» реформа тоже касается. 
Сегодня в Приангарье около 1,2 тыс. 
СНТ и ДНТ, из них 762 относятся к 
зоне «Юг». По данным регоператора, 
договоры на вывоз ТКО заключили 
только 380 СНТ. 

– Проблемы с вывозом ТКО в 
садоводствах были и до «мусорной» 
реформы, – отметил председатель 
Союза садоводов Иркутской области 
Валерий Жуйков. – Вопросов много, 
и с ними председатели остались один 
на один. Кто-то справляется, а кто-то 

не может или не хочет заниматься 
этими проблемами. Им никто не объ-
ясняет требования законодательства, 
а нужен постоянный диалог с властью 
и надзорными органами.  

На прошлой неделе такой диалог 
состоялся за круглым столом редакции 
газеты «Областная». Зампредседателя 
правительства региона Георгий Кузь-
мин рассказал, что вопрос организации 
вывоза мусора в садоводствах неодно-
кратно рассматривался на заседаниях 
рабочей группы с приглашением пред-
ставителей СНТ и регоператора. 

– В октябре и ноябре проехались 
по садоводствам Иркутска, Иркутско-
го и Шелеховского районов, – сооб-
щил он. – Как показала проверка, 
во многих садоводствах нет органи-
зованных площадок накопления ТКО, 

соответствующих санитарно-эпиде-
миологическим требованиям, или они 
не внесены в реестр. Нет договоров с 
регоператором. В результате прилега-
ющие к СНТ территории захламляют-
ся. У нас есть полномочия штрафовать 
садоводства. Административное нака-
зание составляет 250 тыс. рублей. Но 
мы такие меры сегодня принимать не 
будем, поскольку к каждому товари-
ществу нужно подходить индивиду-
ально. Есть хорошие в плане органи-
зации садоводства, но есть СНТ, где 
отсутствует какое-либо управление. 
Даже бывает, что председателей нет. 
В таких садоводствах масса проблем 
помимо мусора. Но с ними тоже будем 
искать точки соприкосновения. 

По информации службы государ-
ственного экологического надзора 

Иркутской области, по результатам 
проверок выдано 83 предписания о 
необходимости заключения договоров 
с регоператором, составлено 11 актов в 
Шелеховском районе, где невозможно 
оборудовать контейнерные площадки. 
Региональному оператору рекомендо-
вано подходить дифференцированно 
к решению проблемы, а для председа-
телей садоводств разработаны специ-
альные памятки о том, какая должна 
быть контейнерная площадка. 

Председатель Союза садоводов 
Шелеховского района Мария Новико-
ва обратила внимание на то, что СНТ 
и рады бы соблюдать нормы закона, 
но не могут. Из 86 товари-
ществ договоры с регопе-
ратором заключили только 
восемь. Еще 20 садовод-
ствам рекомендовано обо-
рудовать контейнерные 
площадки на въездах в 
СНТ, в остальных же нет 
никакой возможности это 
сделать из-за местораспо-
ложения (зона подтопле-
ния, полоса отвода ВСЖД и т.п.). 

– В районе есть диалог с муници-
пальной властью, региональным опе-
ратором и организацией садоводов 
– значит, возможности будут най-
дены, – заверил Георгий Кузьмин. 
– Кстати, есть гранты министерства 
сельского хозяйства, по которым 
любое садоводство может получить 
средства на строительство контей-
нерных площадок. Благоустройство 

обойдется примерно в 150–200 тыс. 
рублей. Гранты же предоставляются 
на сумму до 500 тыс. рублей. 

По словам Валерия Жуйкова, пока 
ни одно садоводство области не полу-
чило грант на обустройство контей-
нерных площадок. Дело в том, что дан-
ный пункт в программе ввели толь-
ко в прошлом году. Поэтому СНТ в 
основном обращаются за финансовой 
поддержкой для проведения ремонта 
водопроводов и электрических сетей. 

– Надо рассказывать садовод-
ствам про другие направления под-
держки, – считает зампредседателя 
правительства области. – К сожале-

нию, не во всех товариществах нахо-
дятся инициативные люди, готовые 
взять ответственность на себя. 

В следующем году правительство 
области начнет проверки садоводств 
северных территорий, которые нахо-
дятся в зоне ответственности Север-
ного регионального оператора. 

Елена ПШОНКО  
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

А мусор и ныне там

Наведите экран 
телефона на этот 
QR-код и смотрите 
видеозапись круглого 
стола
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ФЕСТИВАЛЬ

Если у каждого человека 
появится хотя бы одна 
экопривычка, то в экологии 
планеты произойдут 
глобальные изменения. В 
этом уверены участники 
фестиваля «Эковолна», 
который прошел в 
Иркутске в начале декабря. 
Экоактивисты, ученые, 
владельцы экобизнеса и 
волонтеры рассказали о 
том, как жить экологично и 
не сойти с ума. 

Расхламление 
После тотального дефици-

та в наших домах появились сотни 
ненужных вещей, которые сначала 
захламляют полки, а потом оседают 
на свалках. 

– Забота об окружающей среде 
в задачи масс-маркетов не входит, – 
считает иркутский организатор про-
странства Полина Огонь-Догонов-
ская. – Поэтому каждому человеку 
нужна привычка – совершать обду-
манные и запланированные покупки. 
Лучше приобрести меньше вещей, 
но хорошего качества. Это сократит 
спрос на товары и уменьшит нагруз-
ку на экологию. 

Как же правильно расхламить 
жилье от всего ненужного? По мне-
нию эксперта, вещи не место в доме, 
если она не использовалась несколь-
ко месяцев или один сезон, имеет 
аналог, не подходит по размеру или 
уже изрядно потрепана. Однако не 
стоит торопиться выбрасывать все, 
ведь можно продать это на сайтах 
объявлений, гаражных распродажах, 
подарить или отдать в благотвори-
тельный центр. 

Экомышление
Сегодня нам как никогда надо 

заботиться об экологии души, чтобы 
«токсичных» людей становилось 
меньше. Так считает экоактивист и 
психолог Юлия Шиманович. По ее 

словам, экологическая деятельность 
– хороший способ психотерапии. 

– 2020 год стал кризисом плане-
тарного масштаба, когда прежние 
формы достижения целей оказались 
не эффективными, – говорит она. – 
И у нас есть выбор – остаться в этом 
кризисе, либо пройти через него и 
получить новые навыки. 

Что же надо осознать, по мнению 
эксперта? Первое – человеческая 
жизнь конечна. Надо научиться жить 
полноценно здесь и сейчас, не откла-
дывая планы и проекты на будущее. 

Второе – взять на себя ответ-
ственность за свою жизнь. Отрица-
ние этой данности – обида, требова-
ние справедливости, поиск винова-
тых. На фоне того, что наша система 
здравоохранения дала сбой, мы вдруг 
поняли, что за свое здоровье отвечаем 
сами, и помощь не гарантирована на 
сто процентов. 

В-третьих, во время пандемии 
многие, оставшись наедине с собой, 
стали искать смысл жизни. Человек 
отрицает эту данность, когда считает 
себя вершиной эволюции. Вызов в 
данном случае – учиться отпускать 
старые и находить новые смыслы. 

– И последнее – человек рожда-
ется и уходит одиноким, в том смысле, 
что мы не можем быть до конца поня-
тыми другими людьми, – объясняет 
Юлия Шиманович. – Особенно мы 
заметили это, когда во время каран-
тина остались наедине с семьей, уви-
дели, что не так просто соблюдать 

личные границы. Надо научиться 
принимать свое одиночество, но при 
этом все равно общаться, стремиться 
друг к другу, любить. 

Эксперт считает, что экологиче-
ская деятельность отвечает на все эти 
вызовы. Например, философия «Ноль 
отходов» – это ответ на вызов свобо-
ды, а эковолонтерство – придание 
смысла жизни. 

Образ жизни
Лайфхаки для тех, кто хочет вне-

дрить в свою жизнь экопривычки, 
дала участникам фестиваля руко-
водитель проекта «Мусора.Больше.
Нет» Карина Ивченко из Санкт-
Петербурга: 

– Первое и основное правило – 
действуй постепенно. Экологичный 
образ жизни – это не спринт, а мара-
фон. Я сама внедряла раздельный 
сбор мусора, начиная с самых про-
стых вещей, которые можно было 
сдать возле дома, а к сортировке орга-
ники пришла только через четыре 
года. У всех разный ритм жизни. Я бы 
рекомендовала внедрять одну клю-
чевую привычку в месяц. Главное, 
не спешка, а регулярность. Если вам 
некомфортно что-то делать, можно 
вернуться на шаг назад и выбрать 
другую привычку. 

Карина Ивченко считает, что 
меняться нужно позитивно, чтобы 
экопривычки приносили удоволь-
ствие. Не забывать хвалить себя каж-

дый раз, например, за то, что сегодня 
вы взяли экосумку в магазин. 

– Не надо винить себя, если вы 
вдруг случайно нарушили какие-то 
экопривычки. Например, пользуе-
тесь многоразовой бутылкой, и вдруг 
забыли ее, но сильно хотите пить. 
Все мы – люди, и нам свойственно 
что-то забывать, – говорит она. 

Избежать таких ошибок помо-
жет чек-лист, а также специальная 
сумка, где будет храниться все, что 
вам нужно: многоразовые бахилы, 
фруктовки, бутылка и так далее.  

– Некоторые, когда внедряют 
экопривычки, начинают презритель-
но относиться к тем, кто так не дела-
ет. Это ошибка. Давайте мыслить 
позитивно, ведь лучший пример – 
личный пример, – призывает Кари-
на Ивченко. – Будьте также готовы, 
что не все члены семьи сразу примут 
ваши новые привычки. 

Потребление
Зачем нужна экологичная быто-

вая химия, и как нас обманывают 
производители – об этом рассказала 
экоактивист сообщества «ЭкоИрк», 
владелица магазина экотоваров 
Мария Демидова:

– Мы постоянно контактируем 
с частичками бытовой химии, они 
остаются на одежде, посуде. Экс-
перты утверждают, что мы съедаем 
от полстакана до пол-литра быто-
вой химии в год, а испарения после 
уборки оседают в наших дыхатель-
ных путях. Все, что мы сливаем в 
канализацию, может попасть в водо-
емы. Особенно, если учитывать, что 
очистные в Иркутске были построе-

ны в 1960-е годы. Кстати, по данным 
Минприроды России, 30% стоков в 
нашей стране – неочищенные. 

Выбирая в магазине бытовую 
химию, нужно помнить: если на эти-
кетке написано «био», «детский», 
«100% экологичный продукт» – это 
не гарантирует его безопасность, 
ведь в России не регламентировано 
использование этих заявлений. Надо 
научиться читать состав. У экологич-
ной бытовой химии в него входит 
ПАВ растительного происхождения. 
В нем нет места: нефтехимии, хлору, 
формальдегиду, фосфатам, оптиче-
ским отбеливателям, микропластику. 
Там минимум красителей, отдушек, 
биоцидов и ЭТДА. Такая бытовая 
химия должна быть гипоаллергенной 
и биоразлагаемой, а ее производство, 
транспортировка и упаковка – мак-
симально экологичными. 

– Экосредства не настолько доро-
ги, как кажется. Спрос рождает пред-
ложение: если мы начинаем покупать 
экологичное, то постепенно и произ-
водители подстроятся под потреби-
теля, – считает Мария Демидова.

Елена ОРЛОВА 
Фото ИРЭОО «Мой Байкал»

Как жить экологично и не сойти с ума?

СПРАВКА

Фестиваль «Эковолна» орга-
низован Иркутской региональ-
ной экологической обществен-
ной организацией «Мой Байкал» 
с использованием средств Фонда 
президентских грантов. 

Сейчас в Иркутской области 10 тыс. 
экоактивистов. Они стремятся защи-
щать природу, минимизировать воз-

действие на нее. Наша цель – наращивать число 
экологистов, тех, кто будет создавать новые про-
екты, влиять на законодательные инициативы, а 
главное, еще и личным примером формировать 
новое общество экоосознанных людей. 

Надежда НИКОЛАЕВА, руководитель организации «Мой Байкал»

ПРОЕКТ 

Посылки с экологическими 
настольными играми 
из Иркутска уже 
доставлены в США и 
Германию, на Сахалин и в 
Краснодарский край. Их 
автор – Анна Огородникова, 
директор Байкальского 
интерактивного 
экологического центра. 
Почему школьники вместо 
компьютеров и планшетов 
играют в «Сортируй!» или 
«Пустое ведро»?

Экологический хит
По образованию Анна лингвист-

переводчик. В экологию ее привела 
Большая Байкальская Тропа, где она 
начинала работать волонтером. 

– Мне очень хотелось практико-
вать английский с иностранцами. А 
ББТ – это международный проект. 
Потом были поездки по деревням, 
где мы рассказывали школьникам об 
экологии и уникальном озере на пла-
нете, – вспоминает Анна. 

Полтора года она провела в США 
по программе экологического обме-
на и еще один год жила в Чехии. А в 
2016-м вернулась в Иркутск и возгла-
вила автономную некоммерческую 
организацию «Байкальский интер-
активный экологический центр» 
(БИЭЦ). Сотрудники организации 
проводят мастер-классы, лекции, 
выездные занятия, сопровождают 
школьные экопроекты и выпускают 
настольные игры.

– Основателем центра была Люд-
мила Кошкарева. Именно она при-
думала первую настольную экологи-
ческую игру «Жизнь без отходов», 
которая меня вдохновила продол-
жить это доброе дело. В игре около 
100 вопросов и ответов, объединен-
ных в пять категорий – «Бытовые 
отходы», «Опасные отходы», «Ути-
лизация отходов», «Экологическая 
маркировка» и «Ситуация». Игро-
ки, передвигаясь по полю, должны 
набрать как можно больше экобону-
сов, – говорит Анна. 

Эта игра рассчитана на участни-
ков 12 лет и старше. А как быть с 
дошколятами? – подумала Анна и 
создала свой экологический хит – 
игру «Сортируй!» Сегодня ее любят 
не только малыши, но и люди старше-
го поколения. 

– Это классическая Memory, 
умный и полезный тренажер для 

памяти. Нужно запомнить карточки, 
поочередно переворачивая их и нахо-
дя пару каждой быстрее соперника. 
В паре должна быть карточка с баком 
для отходов и карточка с каким-либо 
предметом. Причем цвет должен быть 
одинаковым – это будет означать, 
что отходы попали куда нужно, – 
объясняет суть игры ее автор. 

Над графикой и дизайном к 
«Сортируй!» работали американские 
студентки Эмма Кайсла и Николь 
Карвер. 

– Эта игра совершенно ненавяз-
чиво раскрывает принцип раздель-
ного сбора вторсырья, не нагружая 
ребенка при этом сложными форму-
лировками и тезисами, – отмечает 
Анна. 

Чем занять ребенка 
на карантине?

Набор из 40 карточек «Возьми 
в лес» появился на карантине. Это 
хорошая помощь для родителей, 
которые не знают, чем занять ребен-
ка дома во время каникул. Своими 
руками школьник сможет изготовить 
домашний барометр из ветки хвойно-
го дерева или шапку вождя из перьев 
птиц.

– Часть заданий направлена на 
развитие навыков наблюдения, чтобы 
ребенок научился рассуждать, сво-
ими глазами увидел, как все устрое-
но в природе. Также игра расширяет 
кругозор. Например, из карточек дети 
смогут узнать, почему Луна «растет» 
или «стареет», можно ли догнать свою 
тень, как определить возраст ели. Мы 
придумали зимний вариант «Возьми 
в лес», который научит из подручных 
материалов делать очки эскимоса, 
волшебный снежный шар, финский 
фонарь, домашний снег и многое дру-
гое, – уточнила Анна. 

Еще одна новинка – «Пустое 
ведро». Эта игра поможет определить 
и запомнить, как поступать с каждым 
видом бытовых отходов. Очень серьез-
ная и достаточно объемная тема, с 
которой и многим взрослым бывает 
сложно разобраться с первого раза, 
представлена в виде карточек-магни-
тов с яркими авторскими рисунка-
ми. Эти карточки станут надежными 
помощниками в изучении таких тем, 
как осознанное потребление, перера-
ботка отходов, многоразовые аналоги 
и другие. 

– Задача участников – освобо-
дить ведро от предметов, которые 

в нем находятся. Для этого дети 
вытаскивают по одной карточке и 
решают, что можно сделать с данным 
видом отходов. Им на выбор дает-
ся семь категорий – «Использовать 
повторно», «Сдать на переработ-
ку», «Починить или сделать другую 
вещь», «Отдать другим», «Сложить 
в компост», «Заменить на много-
разовую», «Перестать покупать». 
Участнику игры нужно объяснить 
свой выбор категории. Например, он 
вытягивает карточку с пакетом, его 
можно заменить на тканевую сумку. 
Или ненужную одежду в хорошем 
состоянии отдать другим людям, – 
поясняет автор игры. 

Почему у волка 42 зуба?
Анна говорит, что центр работает 

с разными возрастными группами, 
даже с дошколятами. У нее есть опыт 
проведения экскурсий на мусорный 
полигон для группы детского сада. 
Кстати, специально для маленьких 
ребятишек она придумала раскраску 
с животными, обитающими на бере-
гах Байкала. 

– Посмотрите, как думаете, из 
каких трех животных собран этот 

зверь? – вопрос Анны поставил меня 
в тупик. На картинке был изобра-
жен некто с головой кабарги, тулови-
щем медведя и ластами байкальской 
нерпы. 

Может показаться, что художни-
ки просто перепутали животных. А 
вот и нет! Раскраска поделена на три 
части с изображением головы, туло-
вища и лап. Дети сначала раскраши-
вают зверей, запоминают интерес-
ные факты о них, например, почему 
у волка 42 зуба? Потом взрослые раз-
резают картинки на части, а дети 
угадывают, что и кому принадлежит. 

– Для школьников у нас есть еще 
одна познавательная игра – «Звез-
ды в ладошке». Это набор известных 
созвездий (Лебедь, Дельфин, Дра-
кон, Орион, Кассиопея и т.д.) в виде 
трафарета из дерева. С помощью 
этих карточек ребенок сам сможет 
нарисовать карту звездного неба или 
организовать съемку фильма о кос-
мосе на мобильный телефон, – рас-
сказывает Анна.

Все придуманные настольные 
игры Байкальский интерактивный 
экологический центр продает. Их 
приобретают учителя, экологиче-
ские активисты, родители, которые 
занимаются экологическим воспи-
танием детей. Сейчас в работе у цен-
тра несколько проектов настольных 
игр. Один представляет собой ленту 
времени с важными историческими 
событиями, которые происходили на 
Байкале. Второй – о птицах. Третий 
построен на простом, но увлекатель-
ном принципе – «Угадай, кто я?»

– Обычно когда мы говорим об 
экологии, о науке и о состоянии 
окружающей среды, то идет один 
негатив. Это всегда мусор, грязь и 
горы проблем. Мы сместили акцен-
ты, нам хочется показать, что мир 
Байкала уникальный, в нем столь-
ко всего прекрасного и интересного, 
что это нужно изучать. Через восхи-
щение красотой природы дети пой-
мут, как важно охранять и ценить то, 
что у нас есть, – поделилась Анна 
Огородникова. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Играй и сортируй 
Иркутянка создает экологические 
настольные игры
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Искусства  
и ремесла

Самодеятельная культура – та среда, которая 
не только подпитывает традиционное 
искусство, но и сама является величайшим 
достоянием нашей страны. Ведь именно в ней 
родились русские сувениры, появились народные 
песни, сохранились исконные обычаи и символы. 
Приангарью есть чем гордиться в этой сфере, 
поэтому мы совместно с Иркутским областным 
домом народного творчества знакомим вас с 
лучшими мастерами и коллективами региона.  

– Детей привлекает то, что эти 
игрушки вроде бы очень простые, но 
при этом двигаются, – говорит Евге-
ний Мирский. – Такая игрушка более 
экологична, ведь если она выйдет из 
строя, отходов не останется. Кроме 
того, она развивает воображение. Вот 
у нас сейчас дети увлекаются робото-
техникой, а это по сути те же роботы, 
только в традиционном воплощении.

Художественной обработкой дере-
ва Евгений Мирский увлекается с 
детства. В четыре года начал лепить, 
потом рисовать, в старших классах 
освоил резьбу по дереву. Всю жизнь 
он посвятил творчеству – работал 
художником-оформителем. 

– Сначала я был рекламистом 
в кинотеатре «Чайка». Потом 
меня пригласили в Дом куль-
туры, где часто ставили 
спектакли, и я работал как 
сценограф, – вспоми-
нает он. – В 2002 году 
начал преподавать в 
Иркутском профессио-
нальном училище-интер-
нате для инвалидов, был 

мастером производственного обуче-
ния резьбы по дереву. Именно там я 
впервые занялся плоской деревянной 
игрушкой. Она была заданием для уча-
щихся, ведь ребята-инвалиды прихо-
дили совсем неподготовленными. А в 
конце второго года они у меня даже 
создавали деревянные скульптуры. 

Так автор всерьез и надолго увлек-
ся деревянной скульптурой. В 2003 
году он поступил на художествен-
ное отделение Иркутского государ-
ственного педагогиче-
ского университета, 
продолжив династию 
художников-педагогов 
Мирских. Его отец, 

по первой 
п р о ф е с с и и 
зоотехник по 
коневодству, 
работал учи-
телем рисо-

вания. От 

него Евгению передалась любовь к 
лошадям. Кони в его коллекции – 
богородские, в которых объем соз-
дается за счет вырезанных из дерева 
граней, изящные городецкие, спины 
которых выгнуты дугой, архангель-
ские низкорослые, очень условные 
в деталях. Из-под его резца выхо-
дят веселые тройки и гороховецкие 
лошадки-каталки. Главным увлечени-
ем Евгения Мирского стали именно 
движущиеся игрушки. 

– В нижегородской игрушке 
очень много подвижных вариантов. 
Там медведи, лисицы, зайцы качаются 
на качелях и каруселях, прыгают на 

скакалках. Бывают игрушки с 
балансом, например, 

клюющие курочки. 
Есть игрушка-дер-
гун. Дергаешь за 
веревочку, и шеве-
лятся лапки. Идеи 
таких игрушек 
были заимство-
ваны в Германии, 

Франции и Швей-
царии, но в нашей 

стране они приобрели особые нацио-
нальные черты, – продолжает мастер.

Первая деревянная игрушка воз-
никла в глубокой древности. Но есть 
легенда, что богородской игрушкой 
впервые начал заниматься Сергей 
Радонежский, чтобы привлечь в храм 
детей. Широкое распространение 
деревянная игрушка получила в XIX 
веке. Однако настоящего расцвета 
она достигла в 1920-е годы, когда воз-
никали целые артели и талантливые 
художники, занимавшиеся этим 
промыслом. Искусство их цени-
лось очень высоко. 

– Все центры развития дере-
вянной игрушки были сосредото-
чены вокруг Нижнего Новгорода 
и Москвы, – рассказал Евге-
ний Мирский. – Богородская 
игрушка вначале была вспомо-
гательная. Мастера для Сер-
гиева Посада поставляли 
так называемое белье – 
резную неокрашенную 
игрушку на роспись. Но 
потом ее перестали кра-
сить. Во время Вели-
кой Отечественной 
войны богородских 
резчиков даже отзы-
вали с фронта, ведь эти 
игрушки продавали за 
валюту за рубеж. 

Владея многими промысла-
ми, Евгений Мирский не останавли-
вается на достигнутом – осваивает 
новые виды игрушек. Сейчас работает 
над композицией гуси-лебеди, кото-
рые машут крыльями и движутся с 
помощью вращения. Еще одним нов-
шеством для автора стали так назы-
ваемые паромобили, в движение их 
приводит пар. Есть задумка сделать 
живые картины, детали которых ожи-
вают с помощью встроенных меха-
низмов. 

– Деревянная игрушка мне нра-
вится именно тем, что в ней очень 
лаконичный изобразительный язык, 

– признается автор. – Например, 
токарная игрушка, в которой за счет 
простых форм и малых выразитель-
ных средств нужно передать харак-
тер. Если в богородской можно более 
выразительно сделать силуэт, то здесь 
овал, треугольник и так далее, – 
абсолютная геометрия, за счет кото-
рой нужно передать характер. Есть 
тверская токарная игрушка, к кото-
рой я долго присматривался, потом 

сделал несколько повторений, а 
дальше начал создавать на этой 
же основе свои варианты, поль-
зуясь этим изобразительным язы-
ком. Там антропоморфные обра-
зы, а поскольку мое увлечение 
– игрушка с движением, я начал 
прикладывать к ней движущиеся 
механизмы. 

Еще одно направление, в 
котором работает Евгений 

Мирский, – скульптурные 
изображения славянских 
богов. Здесь он тоже ста-
рается не повторяться. 

– Хочется сделать 
их максимально аутен-

тичными, для этого 
беру тот инструмент, 
который мог быть 

у мастера, – нож, 
топор, реконструирую и 

сами приемы резьбы, – 
пояснил мастер. – Кроме того, ищу 

оригинальное решение образа, ведь 
славянских богов делают многие, но 
обычно это мужчина, который держит 
в руках атрибуты, характерные для 
этого божества. Но я стараюсь найти 
уникальный образ. 

Именно эта особенность отличает 
все произведения Евгения Мирского. 
В каждом из них есть какое-то милое 
очарование, заставляющее навсегда 
влюбляться в работы автора. 

Елена ОРЛОВА 
Фото из архива  

 Евгения МИРСКОГО

Игрушечный мир 
Евгения Мирского
ТРАДИЦИИ

Современных детей игрушками не удивить. Однако на выставках иркутского мастера 
Евгения Мирского всегда много ребятишек. Он охотно разрешает им поиграть зверюшками, 
которые катаются на каруселях, двигающимися акробатами и диковинными машинками. 
Эти работы – авторские вариации на тему русской традиционной деревянной игрушки – 
городецкой, богородской, хотьковской, гороховецкой. 

ТЕАТР

Несмотря на то что 
традиционных елок в этом 
году не будет, иркутские 
театры подготовили новые 
сказки. Некоторые покажут 
онлайн в ближайшее 
время, другие представят 
на сцене, когда снимут 
ограничительные меры. 

Сказки и песни  
в драмтеатре

В Иркутском драмтеатре идут репе-
тиции новогодней сказки «Двенадцать 
месяцев» по пьесе Самуила Маршака и 
новых «Рождественских встреч». Пер-
вая – одна из самых волшебных зим-
них историй о том, что у природы есть 
свои законы, и все в этом мире равны 
перед их силой и порядком. Главный 
режиссер Станислав Мальцев предста-
вит сказку в современном динамичном 
прочтении с использованием новых 
технологий визуализации. 

– Это будет виртуальный мир, в 
котором 12 месяцев смогут превра-
щаться в тучи, снег, цветы, ветер. Наде-
емся, что применение спецэффектов 
совместно с живой игрой артистов 
добавит яркости, динамичности и вол-
шебства, – рассказывает инженер 
Алексей Власевский. 

Новые «Рождественские встречи» 
– это музыкальный спектакль. Арти-
сты сами написали аранжировку к 
любимым песням, которые под живую 
музыку исполнят золотые голоса иркут-
ской драмы. 

– Действие происходит в район-
ном клубе, который находится на грани 
закрытия, – рассказал Александр Бра-
тенков. – Люди пытаются отстоять 
свой ДК. Им нужно понравиться жюри 
на новогоднем концерте, и они пригла-
сили звезд из области. Но те застряли в 
буране, поэтому приходится выкручи-
ваться своими силами. Артисты испол-
няют известные когда-то, но, на мой 
взгляд, несправедливо забытые песни. 

Спектакли будут представлены 
вживую, как только снимут ограниче-

ния по посещению театров. В онлайн-
формате зрителям с 20 декабря по  
7 января в социальных сетях будет 
показан «Сказочный марафон». Это 
сказки прошлых лет, смешные исто-
рии от артистов театра «Как-то раз под 
Новый год» и клипы из старых «Рожде-
ственских встреч». 

Онлайн-передача  
в «Аистенке»

Иркутский областной театр кукол 
«Аистенок» решил сделать онлайн-
трансляцию новогоднего представле-
ния. Передачу «В гостях у Деда Моро-
за» покажут на YouTube-канале театра. 

– Новогодние представления обыч-
но похожи друг на друга, – рассказал 
артист и режиссер постановки Артем 
Яцухно. – Мы уже в прошлом году 
пытались сделать что-то возвышенное, 
образное, вдохновляясь «Снежным 
шоу» Славы Полунина. В постановке у 
нас появились такие герои, как Ангел, 
Эльф-флейтист, Маленькая елочка, 
Снежный верблюд. И зрителям это 
очень понравилось. 

Нынче у Деда Мороза и Снегурочки 
есть помощники – три волшебника. 
Кроме того, в онлайн-передаче примут 
участие персонажи других спектаклей 
театра: овечки из «Вечно эта № 345-я!», 
Ледовичок, Зима, Юла Юля, Конь в 
Пальто и другие герои. В итоге в поста-
новке будут заняты все артисты театра.

– Формат онлайн-передачи возник, 
потому что очень сложно перенести 
спектакль на экран – он всегда будет 
хуже, чем вживую, – отметил Артем 
Яцухно. – При этом нам хочется устро-
ить зрителям настоящий праздник, 

поэтому в постановке будут элемен-
ты интерактива – мы будем играть с 
ребятами в «Заморожу», они расскажут 
Деду Морозу, что хотят получить на 
Новый год и так далее. 

«Кот в сапогах»  
в Пилигримах

Театр-студия «Театр Пилигримов» 
с 25 по 31 декабря представит юным 
зрителям и их родителям музыкаль-
ную сказку «Кот в сапогах». По сути 
это клоунский спектакль про того 
самого хитроумного и ловкого Кота. 
Музыку к нему написал художествен-
ный руководитель театра, композитор 
Константин Артамонов. Он же рабо-
тал над либретто вместе с режиссером 
Анной Агапитовой. Премьера сказки 
пройдет на YouTube-канале «Театра 
Пилигримов». 

– Клоунада понятна и любима 
всеми, но вот разыгрывать целый спек-
такль, тем более музыкальный, в этом 
жанре как минимум интересно, – рас-
сказала режиссер  Анна Агапитова. 
– Наш спектакль полон смеха и сюр-
призов. Самый веселый персонаж – 
рыжий Кот, никогда не унывающий и 
находчивый весельчак. Его противник 
– Людоед, сказочный злодей, который 
в финале будет повержен. Принцесса 
встретит своего принца, а точнее Мар-
киза, но для настоящей любви чины и 
звания не важны, и они все равно будут 
счастливы. И даже Кот не останется 
один.

30 декабря театр приглашает всех на 
новогодний музыкальный капустник. 
В теплой атмосфере с запахом ели и 
мандаринов артисты будут петь всеми 

любимые новогодние песни россий-
ских и зарубежных исполнителей. А 
7 января, в Рождество, впервые будет 
представлена полная видеоверсия арт-
рок мюзикла NoRA. Все мероприятия 
будут доступны на YouTube-канале и в 
социальных сетях театра.

«Зимние песни  
о главном» в музтеатре

Трансляция концерта «Зимние 
песни о главном» Иркутского област-
ного музыкального театра состоится  
31 декабря на телеканале АИСТ с 19.00 
до 20.00 и на YouTube-канале театра 
2, 4 и 9 января. В программе – песни 
из любимых всеми новогодних кино-
фильмов, искрящиеся арии из оперетт, 
романтичные композиции советской 
эстрады. 

В январе состоится трансляция 
балета «Щелкунчик». Языком гениаль-
ной музыки и танца будет рассказана 
чарующая история, возможная толь-
ко накануне Рождества. В сказочном 
королевстве льются розовые реки и 
фонтаны с лимонадом, танцуют цветы 
и снежинки. Там милая девочка помо-
гает старой смешной кукле, а потом 
становится возлюбленной прекрасного 
принца. Добро побеждает силы зла, и 
случаются настоящие чудеса. 

Также зрители могут увидеть транс-
ляцию музыкальной сказки «Кот в 
сапогах». В этой волшебной истории 
Кот в сапогах благодаря уму и хитрости 
помог своему хозяину Феликсу, млад-
шему сыну мельника, победить Людо-
еда и жениться на очаровательной 
Принцессе. Комичные ситуации, весе-
лые танцы и запоминающиеся песни 

соединятся в увлекательный спектакль, 
заставляя зрителей смеяться и сопере-
живать героям.

Премьеры в ТЮЗе
Во время самоизоляции артисты 

Иркутского областного театра юного 
зрителя им. А. Вампилова приступили 
к репетициям сразу трех новых поста-
новок. Готов к показу спектакль по 
роману Александра Фадееева «Моло-
дая гвардия». Он был поставлен режис-
сером Виктором Токаревым к юбилею 
Великой Победы. Спектакль обещает 
быть масштабным, пронзительным 
повествованием о подвиге молодогвар-
дейцев в тяжелые дни Великой Отече-
ственной войны. 

Завершены репетиции спектакля 
по пьесе Виктора Розова «Мальчики» 
в постановке режиссера Александра 
Гречмана. Пьеса создана по мотивам 
нескольких глав романа Федора Досто-
евского «Братья Карамазовы». Его 
герои проходят трудный путь от ненави-
сти к состраданию и любви. Обе поста-
новки осуществлялась при финансовой 
поддержке проекта партии Единая Рос-
сия «Культура малой Родины». 

Третий спектакль, над возобнов-
лением которого работала режиссер 
Елена Константинова, – «Счастье мое» 
Александра Червинского – трогатель-
ная история о случайной встрече двух 
молодых людей, для которых любовь 
становится главным жизненным уро-
ком и испытанием, проверкой себя и 
своих чувств.

Елена ОРЛОВА 
Фото из архива «Аистенка»

Новогодние спектакли пройдут онлайн
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В 2021 году жители 
Иркутска смогут 
наблюдать уникальные 
астрономические явления. 
Самыми масштабными 
станут затмения Солнца 
и Луны. Об этом сообщил 
директор астрономической 
обсерватории Иркутского 
госуниверситета Сергей 
Язев. 

Большая часть Солнца окажется 
закрытым лунным диском 10 июня. 
Планеты расположатся таким обра-
зом, что видна будет только часть 
солнечной короны. А 19 ноября 
произойдет затмение Луны, тоже 
частичное.

Предстоящий год, по славам уче-
ного, обещает быть богатым на раз-
личные космические явления. По 
данным многолетних наблюдений 

начался период солнечной актив-
ности. В течение ближайших 11 
лет ученые прогнозируют выбросы 
солнечной энергии, которые ока-
жут влияние на состояние магнит-
ного поля Земли. Один из них уже 
произошел 7 декабря, но не имел 
серьезных последствий для нашей 
планеты.

– Мы еще не научились про-
гнозировать вспышки на Солнце, 
только фиксируем их, – подчер-

кнул ученый. – Но 
можем с уверен-
ностью сказать об 
отсутствии взаимо-
связи этих явления с 
землетрясениями, подоб-
ными тому, которое произошло 
совсем недавно в Бурятии.

Ученые активно готовятся к 
работе в период солнечной актив-
ности, устанавливается новое обо-
рудование для астрономических 

наблюдений, расширяются дей-
ствующие научные комплексы. В 
2021 году заработает современный 
телескоп в Тункинской долине, 
который обладает мощной оптиче-
ской техникой. В урочище Бадары 
планируется завершить работы по 
модернизации комплекса оборудо-
вания для наблюдения за Солнцем. 
В Саянской солнечной обсервато-

рии у поселка Монды появит-
ся крупный солнечный 

телескоп с диаметром 
зеркала три метра. 

В будущем году 
планируется орга-
низовать экскурсии 
иркутян к солнечному 
телескопу астрономи-

ческой обсерватории 
Иркутского госунивер-

ситета, расположенному на 
территории Ботанического сада. 

Здесь уже ведутся наблюдения за 
солнечными пятнами, установлен-
ное оборудование позволяет делать 
фотографии дневного светила.

Юрий МИХАЙЛОВ

Когда ждать затмений и солнечной активности ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ
В ночь с 13 на 14 декабря иркутяне 

увидели 184 метеора за час наблюдения 
метеорного потока Геминиды. Его провел 
Иркутский планетарий на площадке в 
Шелеховском районе, на 38-м км Култук-
ского тракта. Этот метеорный поток будет 
виден до 17 декабря. Для его наблюде-
ния нужно выбрать площадку как можно 
дальше от городской засветки, сообщает 
пресс-служба Иркутского планетария.

13 декабря проходила онлайн-транс-
ляция наблюдений, которые планетарий 
и иркутское астрономическое общество 
проводили из села Пивовариха в Иркут-
ском районе. Часовую трансляцию смо-
трели не только россияне, но и зрители 
из-за границы.  За час фотокамера зафик-
сировала только несколько ярких метео-
ров, однако зрители писали в чат трансля-
ции, что видели «падающие звезды». Так, 
из Листвянки сообщали, что насчитали 
27 метеоров за полчаса.

Те, кому посчастливилось увидеть 
очень яркий метеор, могут сообщить о 
своих наблюдениях на сайте Междуна-
родной метеорной организации imo.net 
в разделе Report a Fireball. В верхнем 
правом углу страницы можно выбрать 
русский язык для удобства заполнения 
формы.

НАГРАДА

Спорт для них – не просто увлечение, 
а дело жизни. Весь год они защищали 
честь региона на всероссийских и 
международных соревнованиях. И 
теперь пришло время подвести итоги. 
В спорткомплексе «Байкал-Арена» 
состоялась церемония награждения 
лучших спортсменов и тренеров 
Приангарья. 

– Этот год выдался тяжелым для всех спорт-
сменов, но нашим удалось попасть на некоторые 
старты, показать высокие результаты на чем-
пионатах Европы, мира... Кроме того, мы про-
вели в Иркутске чемпионат мира по хоккею с 
мячом. А сегодня подводим традиционные итоги 
– награждаем не только спортсменов, но и тре-
неров, которые придумали абсолютно новые 
формы тренировок на карантине, – сказал заме-
ститель министра спорта Павел Богатырев.  

Близко к победе 
Лучшим спортсменом Иркутской области 

2020 года по олимпийским видам спорта стал 
заслуженный мастер спорта России, многократ-
ный чемпион Европы по пулевой стрельбе Артем 
Черноусов. Его тренирует Галина Корзун. 

В неолимпийских видах спорта лидировал 
заслуженный мастер спорта России, чемпион 
России по пауэрлифтингу Сергей Гайшинец. Он 
занимается под руководством Александра Деха-
нова. В этом году Сергей Гайшинец взял очеред-
ное золото на чемпионате России. Все другие 
турниры, где планировал выступить, отменили. 

– Когда мы поняли, что никуда не поедем, 
решили сделать акцент на тренировках. У меня, 
например, в троеборье становая тяга и приседа-
ния идут хорошо, а в жиме лежа результат не на 
уровне лидеров. Мы поработали, и сейчас пока-
затели намного лучше, – считает чемпион. 

Главная цель на грядущий год – успешно 
выступить на чемпионате России и отобраться на 
чемпионат мира в составе сборной страны. 

– У меня цель – стать чемпионом мира. 
Столько времени и сил уже на это потрачено. 
Бросать дело на полпути немыслимо. Я очень 
близок к победе, не хотелось бы упускать шанс, 
– поделился Сергей. 

Россыпь медалей
В номинации «Открытие 2020 года» победили 

саночники из Братска Юрий Чирва и Миха-
ил Карнаухов. Они заняли третье место среди 
двухместных экипажей и стали победителями в 
командной эстафете на соревнованиях по сан-
ному спорту на III Зимних юношеских Олимпий-
ских играх в Швейцарии, а также бронзовыми 
призерами первенств Европы и мира. Тренер 
ребят – Дмитрий Смирнов.

Лучшей командой Иркутской области стала 
сборная по керлингу в составе Алины Фахуртди-

новой, Михаила Власенко, Николая Лысакова и 
Валерии Денисенко. Спортсмены тренируются 
в областной спортивной школе олимпийского 
резерва «Россия» у Анны Трухиной.

Главное достижение ребят в этом году – 
бронзовые медали на турнире по керлингу на 
юношеской Олимпиаде в Лозанне.

– Этот год нам принес целую россыпь меда-
лей. Особая гордость – мы добились первой за 
всю историю керлинга медали сборной России 
на юношеских олимпийских играх. Обычно на 
то, чтобы вырастить хорошего игрока в керлин-
ге, нужно от шести до 10 лет. А мы справились в 
рекордные сроки. Федерация керлинга в обла-
сти была создана только в 2014 году. За пять 
лет мы вырастили команду мирового уровня. Я 
думаю, это сибирский характер и необыкновен-
ный талант тренера, – считает Татьяна Лешина, 
директор СШОР «Россия». 

Она также связала успех с достойным финан-
сированием сборной Иркутской области: 

– Нам не отказывали ни в чем: ни в подготов-
ке, ни в инвентаре, ни в питании, одеты были с 
ног до головы, хватило денег на аренду керлинг-
центров... 

Планы на будущий год мастера щетки и 
камня уже четко обозначили. Главные цели 
такие: пройти отбор на Европейский юношеский 
олимпийский фестиваль и выиграть первенство 
мира среди юниоров до 22 лет. 

– Мы под надежным крылом президента 
Федерации керлинга Иркутской области Русла-
на Ситникова. Осталось только показать резуль-
тат, – уверена Татьяна Лешина. 

Наши рекорды 
Лучшей среди спортсменов-ветеранов 

Иркутской области признана команда легкоат-
летического спортивного клуба ветеранов «Бай-
кал-Иркут».

В номинации «Лучший спортсмен-ветеран» 
выиграл рекордсмен, победитель Кубка дружбы 
по легкой атлетике среди ветеранов Константин 
Познянский. 

93-летний иркутянин установил в этом году 
мировой рекорд в толкании ядра: 7 метров 97 
сантиметров, а также рекорд страны в метании 
диска с результатом 12,65 метра. Примечательно, 

что легкой атлетикой ветеран начал занимать-
ся только в этом году, раньше осваивал другие 
спортивные дисциплины. 

– Спортом занимаюсь больше 85 лет, – 
отметил ветеран. – Началось все с того, что 
я в первом классе, тогда только зарождалось 
движение ГТО, выполнил нормативы этого ком-
плекса, за что был награжден значком ГТО, кото-
рый храню до сих пор. Мои последние рекорды 
дались мне, может быть, не легко, но для 93 лет, 
считаю, держался достойно. 

Подготовкой к соревнованиям Константи-
на Познянского занимался опытный наставник 
Игорь Бражник, воспитавший целую плеяду чем-
пионов. 

Сильные духом
В числе лучших спортсменов года по адаптив-

ным видам спорта отметили пловчиху Полину 
Антипину, завоевавшую в этом году пять медалей 
на чемпионате России по плаванию среди лиц с 
поражениями опорно-двигательного аппарата. 

– В этом году, конечно, было не так много 
соревнований, как раньше. В пандемию снача-
ла закрыли бассейн, потом отменили старты… 
Полгода мы просидели дома без тренировок. Но 
несмотря на долгий перерыв, выступили достой-
но, – рассказала Полина Антипина. 

Тренируется девушка в водноспортивном 
комплексе «Солнечный» под руководством Нико-
лая Блинова. 

Спортсменами года по адаптивным видам 
спорта также стали: чемпион страны по легкой 
атлетике (спорт слепых) Роман Тарасов, чемпи-
онка России по дзюдо (спорт глухих) Александра 
Буйдина, победительница Всероссийской спарта-
киады Специальной Олимпиады в беге на снего-
ступах (спорт лиц с нарушением интеллекта) Кри-
стина Тарасова. Назвали лучшими и их тренеров 
– Александра Сапунова, Константина Попова, 
Алексея Шарапова.  

В номинации «Открытие 2020 года «Сильные 
духом» победу одержала Светлана Виноградова, 
ее тренер – Николай Кушнер. Она в этом году 
впервые участвовала в чемпионате России по лег-
кой атлетике среди лиц с ПОДА в Сочи и заво-
евала золотые медали в метании копья и толкании 
ядра.

Н ет худа без добра 
Лучшей региональной спортивной федераци-

ей по олимпийским видам спорта стала Иркут-
ская областная федерация бокса, по неолимпий-
ским – Федерация хоккея с мячом Иркутской 
области. Награды получили также региональные 
федерации по велосипедному спорту и дзюдо. 
Лучший партнер 2020 года – страховая компа-
ния «Согласие».  

В номинации «Лучшая спортивная органи-
зация Иркутской области» победили ИРО ОГО 
«Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо», РО ДОСААФ России Иркут-
ской области и Ассоциация «Байкальская феде-
рация скандинавской ходьбы». 

– Так сложилось, что актив Федерации скан-
динавской ходьбы – это люди старшего поколе-
ния, которые относятся к группе риска по коро-
навирусу, им рекомендовано сидеть дома, ни с 
кем не контактировать. К счастью, заниматься 
скандинавской ходьбой можно и на природе, 
при этом не обязательно собираться большими 
командами. Благодаря поддержке министерства 
спорта области запланированные мероприятия и 
праздники удалось провести, пусть и в усеченном 
виде, – рассказал президент Байкальской феде-
рации скандинавской ходьбы Андрей Кудаев. 
– Но, как говорится, нет худа без добра. Само-
изоляция заставила нас очень быстро внедрить 
инновационные технологии. Часть занятий, 
которые мы проводили в очной форме, перей дут 
в удаленный формат. Это поможет охватить отда-
ленные территории. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора и министерства спорта 

Иркутской области  

Как пандемия изменила спорт  
В Иркутске наградили лучших спортсменов 
и тренеров Приангарья 2020 года

САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
ГОРОДА И РАЙОНЫ 

За работу в сфере физической культуры 
и спорта в уходящем году были отмечены 
Иркутский национальный исследовательский 
технический университет и Областное учи-
лище олимпийского резерва. Победителями в 
номинации «Лучшее муниципальное образо-
вание Иркутской области по развитию мас-
совой физической культуры» стали Саянск, 
Свирск, Иркутский и Черемховский районы. 
В номинации «Лучший спортивный судья» 
победили Игорь Собченко, Анатолий Цветков 
и Елена Собченко.

Лучшее муниципальное образование 
Иркутской области по пропаганде и внедре-
нию ВФСК ГТО – Чунский район. Лучшим 
центром тестирования по выполнению нор-
мативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО стал 
Центр тестирования ГТО МУ «Спортивная 
школа Саянска». В номинации «Лучшая спор-
тивная организация Иркутской области» по 
пропаганде и внедрению ВФСК ГТО побе-
дило ИРО Общественно-государственного 
физкультурно-спортивного объединения 
«Юность России». Среди учебных заведений 
за работу по реализации комплекса ГТО были 
отмечены Иркутский государственный меди-
цинский университет и Ангарский техникум 
строительных технологий.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

В одной из крупнейших сетей 
электроники и бытовой техники 
«Ситилинк» до конца года 
проходит акция для новых 
корпоративных клиентов 
«Кешбэк 5%». До 31 декабря при 
регистрации на сайте интернет-
магазина можно получить особый 
партнерский статус и актуальные 
бонусы. 

Так, новые клиенты смогут начать работу с компанией 
в статусе Platinum, который обеспечивает привлека-
тельные условия сотрудничества, и дополнительно 
получить 5% с каждого заказа за период акции. 
Кешбэк от стоимости заказа будет начислен в виде 
бонусов на счет в «Личном кабинете» клиента. Для их 
получения во время оформления заказа необходимо 
ввести промокод CASHBACK11.
В продуктовом портфеле компании порядка 800 
мировых брендов и 70 000 наименований това-
ров по привлекательным ценам. Для корпоративных 
клиентов доступен «Личный кабинет» на сайте, где 
можно легко и быстро пройти весь цикл покупки – 

от оформления и оплаты заказа до его получения. 
Также юридическим лицам доступен электронный 
документооборот, чат с персональным менеджером 
в Telegram, постоянным клиентам ретейлер может 
предоставить отгрузку товаров с отсрочкой платежа 
(условия обсуждаются в индивидуальном порядке с 
персональным менеджером), для удобства клиентов 
есть функция «автоподпись» при самовывозе заказа 
из магазинов и пунктов выдачи заказов сети, а также 
другие сервисы и услуги компании.
В Иркутске сегодня представлен магазин сети по 
адресу: ул Сергеева, д.3/1, БЦ «Элит Лайн», 1 этаж, а 
также 5 пунктов выдачи заказов. Также для удобства 
клиентов осенью компания открыла новый магазин 
в Ангарске, где более 3500 наименований товаров 
доступно к заказу «здесь и сейчас».

СПРАВКА

«Ситилинк» – одна из крупнейших 
сетей магазинов электроники и бытовой 
техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 
2008 года.

В инфраструктуре компании интер-
нет-магазин citilink.ru, более 650 магази-
нов и пунктов выдачи заказов в 360 горо-
дах России.

В продуктовом портфеле порядка 800 
мировых брендов и 70 000 наименований 
компьютерной, цифровой, бытовой тех-
ники, а также других категорий товаров, 
включая садовую, автомобильную элек-
тронику, офисную мебель, канцелярию.

В портфеле услуг – сборка компью-
теров, установка техники, подборка рас-
ходных материалов, электронные ключи и 
подписи, защита покупки и имущества, а 
также иные цифровые услуги.
 1-е место в исследовании Data Insight 

«Онлайн-рынок бытовой техники и элек-
троники» (период июль 2018 – июнь 2019).
 2-е место в рейтинге TOP-100 круп-

нейших магазинов России E-Commerce 
Index 2019 Data Insight.
 8-е место в рейтинге «10 главных 

продавцов Рунета» по версии Forbes.

Акция для новых корпоративных клиентов в «Ситилинк» 

С ПОДРОБНОСТЯМИ АКЦИИ МОЖНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ ПО ССЫЛКЕ: 

HTTPS://WWW.CITILINK.RU/PROMO/CASHBACK11/ Н
а 
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ПРАЗДНИК

Несмотря на запрет 
массовых развлекательных 
мероприятий, введенных 
из-за пандемии, Новому 
году – быть! Города и 
села Иркутской области 
готовятся к празднику: 
сооружают ледовые 
городки и устанавливают 
елки, проводят конкурсы и 
благотворительные акции.

Ангарск
Ангарск традиционно украси-

ли к празднику за месяц до Ново-
го года. Светодиодная композиция с 
цифрами 2021, изготовленная мест-
ными мастерами, установлена на цен-
тральной площади. Еще одним укра-
шением стала фигура «Земной шар», 
демонстрирующая прохожим све-
тящиеся материки и океаны. Также 
заработали часы, которые будут 
отсчитывать приближение праздни-
ка. Праздничными огнями искрится 
и «Аллея любви» в парке им. 10-летия 
Ангарска. Здесь обновлена иллюми-
нация «Звездное небо», а фонтан, как 
и прежде, украсили световые шары. 
Преобразилась городская набереж-
ная. На центральном входе появился 
волшебный транспорт «Карета для 
Золушки», на который можно не толь-
ко смотреть, но и забраться внутрь, 
чтобы почувствовать себя героем 
сказки. Прогулочное пространство 
вдоль реки расцвечено шестью свето-
диодными звездами размером более 
полутора метров каждая. 

Братск
Символ грядущего года – ледя-

ной бык – красуется в районе про-
езда Стройиндустрии, 21. Еще один 
«хрустальный» шедевр появился при 
въезде в микрорайон Энергетик. А в 
сквере «Ангарские каскады» перед 
ТКЦ «Братск-АРТ» переливается 
иллюминацией главная новогодняя 
елка города в окружении пяти ледя-

ных скульптур с подсветкой. Высо-
та конструкции – 25 метров. Искус-
ственная ель оснащена 64 гирлянда-
ми, на каждой из которых более 70 
лампочек. Праздничное новогоднее 
оформление включили 12 декабря, в 
День 65-летия Братска. 

Иркутск
Темой для оформления новогодне-

го городка в сквере им. Кирова стала 
«Зимняя сказка». Здесь устанавлива-
ют ледяные фигуры любимых дет-
ских сказочных персонажей и героев 
отечественных мультфильмов «Про-
стоквашино», «Снежная королева», 
«Мамонтенок», «Ну, погоди!», «Маша 
и Медведь». Одно из ледяных соо-
ружений оформлено в виде символа 
года – быка, а часть фигур посвяще-
на зимним видам спорта. Украсили 
главную площадь областного центра 
и новой иллюминацией – светодиод-
ной конструкцией «Звездное небо». 
Поскольку массовых мероприятий 
не будет, то празднование частично 
перейдет в онлайн-формат. Напри-
мер, резиденция Деда Мороза будет 
работать в прямом эфире из теле-
студии.

На острове Конный залит тра-
диционный каток. Кроме того, для 
активного отдыха в новогодние 
праздники подготовлено 25 спор-
тивных катков на дворовых кортах, 
универсальной спортивной площад-
ке в микрорайоне Зеленый и крытом 
хоккейном корте «Олимпия». Горки и 
аттракционы 25 декабря откроются в 
городке «Хрустальная сказка» возле 
ледокола «Ангара». Работать он будет 
с учетом всех требований Роспотреб-
надзора. 

Бодайбо
Совместная акция администра-

ции города и АО «Полюс Вернинское» 
«Лучшая елка в этническом стиле» 
стартовала в Бодайбо. В этом году 
город украшают елки в шести направ-
лениях: гжель, хохлома, городецкая 
роспись, мезенская роспись, матреш-
ка и дымковская игрушка. Как рас-
сказала заместитель мэра Валентина 
Пухря, этот проект был предложен 
для популяризации русской культу-
ры. 

Свирск
Городская благотворительная 

акция «Все мы немножко Деды Моро-
зы» проходит в Свирске с начала 
декабря. Как рассказала замруко-
водителя общественной организа-
ции «Молодежная волна» Надежда 
Никонова, ее цель – собрать сладкие 
подарки для детей из многодетных и 
неблагополучных семей города. 

– Мы даже не ожидали, насколь-
ко отзывчивы наши горожане, – при-
зналась Надежда. – Нам уже удалось 
собрать несколько десятков больших 
подарков и развезти их детям, кото-
рые стоят на учете в комиссии 
по делам несовершеннолет-
них. Кроме того, силами 
волонтеров «Молодеж-
ной волны» совместно с 
управляющими компа-
ниями Свирска во дворах 
проводятся развлекатель-
ные программы для детей. 

Тулун
Общественная организация 

«Тулун.ру», которая возрождает в 
своем городе традиции стекольно-
го дела, приготовила к Новому году 
коллекцию необычных елочных 
игрушек. Это 15 фигурок принцесс, 
выполненных по рисункам малень-
ких девочек. Как рассказала руково-
дитель проекта Юлия Булдакова, сна-
чала был объявлен конкурс рисунков 
в детском саду, а затем по образам 
самых красивых и неординарных 
принцесс были отлиты стеклянные 
сказочные персонажи. Они выпол-
нены в технике «фьюзинг» мастером 

проекта «Стеклянная сказка Тулуна», 
студенткой педагогического коллед-
жа Тулуна Татьяной Беляйкиной. 
Свою коллекцию новогодних игру-
шек подготовила и мастерица Елена 
Лунева. Она проводит мастер-классы 
по изготовлению из стекла символов 
нынешнего года – бычков. Кроме 
того, общественники инициировали 
на базе центра молодежного и детско-
го творчества АВС бесплатный курс 
«Учебная типография» для студентов 
художественно-графического отде-
ления Тулунского педколледжа, где 
молодые люди учатся разрабатывать 
креативные новогодние дизайны.

Саянск
Ледовый городок в 

Саянске посвящен Году 
Байкала. Входная ледовая 
зона с подсветкой симво-
лизирует волны и число-

вое обозначение грядуще-
го года. Традиционные Дед 

Мороз и Снегурочка олице-
творяют образы Байкала и Анга-

ры. «Хрустальный» трон главного 
волшебника выполнен в форме бай-
кальских волн с нерпенком на греб-
не. Даже горка для самых маленьких 
саянцев вырезана в форме ладьи. В 
центре снежного городка сверкает 
разноцветными шарами и гирлян-
дами главная городская елка. А по 
периметру его установлены елочные 
аллеи. Муниципальный конкурс 
«Дарит праздник елка» был объяв-
лен управлением культуры. Участие в 
нем приняли не только организации 
города, но и общественники, жите-
ли. Каждый постарался украсить 

свою зеленую красавицу как можно 
эффектнее. 

Подготовила Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА, 

Любови ЗУБКОВОЙ 

ОКНО В 
СКАЗКУ

В Иркутской 
области проходит 
новогодняя акция 
«Окно в сказку», для участия в 
которой нужно украсить окна 
своих домов, квартир, офисных 
помещений, сфотографировать 
и разместить в социальных сетях 
фото с хештегом #ОкноВСказку и 
снежинкой в конце. Акцию органи-
зовал Байкальский Дед Мороз при 
поддержке агентства по туризму 
региона.

– Каждый человек с детства 
верит в новогоднюю сказку, вол-
шебство, чудеса, исполнение жела-
ний. Мы предлагаем всем сказоч-
ным персонажам страны федераль-
ного проекта Ростуризма «Сказоч-
ная Россия» и жителям региона 
поддержать нашу инициативу, – 
прокомментировала руководитель 
агентства Екатерина Сливина.

Новый год с поправкой 
на «корону»


