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В УСТЬ-КУТЕ ПОБЫВАЛ

«СОБИРАТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ»

Названы лучшие журналисты 2020 года

Ежегодно среди представителей 
усть-кутских СМИ определяются лучшие. 
Это — победители муниципального конкур-
са «Золотое перо – 2020». Мэр Усть-Кут-
ского района Сергей Анисимов поздравил 
представителей четвёртой власти с про-
фессиональным праздником, пожелал здо-
ровья и счастья, не гнаться за сенсацией 
и не множить фейковые новости, а писать 
правдиво и честно.

Сергей Анисимов уточнил, что все конкур-
санты «шли ровненько» и расхождения со-
ставляют сотые балла. Он огласил результа-

та конкурса. Первой была отмечена молодая 
журналистка газеты «Диалог-ТВ» Евгения 
Никульченко, победившая в номинации «Де-
бют года». Третье место в номинации «Луч-
ший журналистский материал 2020 года» 
было присуждено выпускающему редактору 
ИА «Наш Север» Татьяне Ларионовой. Вто-
рое место в этой же номинации заняла Та-
тьяна Барклатьева, а почётное первое занял 
наш коллега Олег Иванов.

Оксана Некрасова, заместитель глав-
ного редактора ТРК «Диалог», победи-
ла в номинации «Лучший телерепортаж 

2020 года». Два года назад она создала 
авторский проект «Не ждали», который 
уже успели оценить телезрители. Прият-
но, что Оксана начинала свою журналист-
скую карьеру в нашей газете! Второе место 
присуждено редактору информационного 
выпуска Ирине Ульяновой. Также были от-
мечены лучшие операторы ТРК «Диалог» 
Кирилл Корепанов и Виктор Горелов.

Виновников торжества сердечно поздра-
вили и.о. главы города Евгений Кокшаров, 
председатель Думы района Александр 
Красноштанов, председатель Совета ве-

теранов Людмила Козырева, заместитель 
мэра по социальным вопросам Елена Куз-
нецова и другие. Член жюри Галина Фё-
доровна Плисова, учитель русского языка 
и литературы школы № 6, отметила, как 
трудно было определиться с выбором, так 
как все материалы были профессиональ-
ными и злободневными.

Приём получился по-домашнему те-
плым. Впереди много планов и творческих 
проектов. Удачи вам, коллеги!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото Олега Иванова
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Одно дело – сфотографиро-
вать, как человек выглядит, и 
совсем другое – отобразить, 
что он из себя представляет.

Пол Капонигро

Мой разговор сегодня состоял-
ся с одним светлым, творческим 
человеком, фотографом, ферме-
ром, путешественником – Андре-
ем Чумаченко.

— Все знают Андрея Чума-
ченко как фотографа с доброй 
улыбкой и светлым взглядом. 
Каким Вы были пару десятков 
лет назад?

— Я из большой, дружной се-
мьи. Отец всю жизнь работает на 
экскаваторе, мама медицинский 
работник. У меня есть две лю-
бимых младшеньких сестрёнки. 
Что касается меня, я закончил 
пятую школу в нашем городе, за-
тем Осетровское речное училище 
электромехаником. Сходил в не-
сколько навигаций, но по профес-
сии так и не стал работать. Хотя 
и очень нравилось.

С детства мечтал стать попу-
лярным диджеем. Любил про-
грессивную музыку, любил на-
ходить редкие и качественные 
треки, записывал сборники, ещё 
на кассетных магнитофонах, 
долгое время играли в местных 
клубах, с ребятами. Были га-
строли в Красноярск. Участво-
вали в различных мероприятиях 
и фестивалях.

— Сегодня Вы фотограф, 
с солидным портфолио. Как 
начался Ваш путь?

— В 2009 году я уехал в Новоси-
бирск и там работал барменом... 
и мне захотелось запечатлеть 
на фотоаппарат блюда, приго-
товленные в этом ресторанчике, 
я снимал поваров и официантов 
за работой, гостей, фотографиро-
вал для меню, и это начало нра-
вится не только мне, но и людям.

Меня стали приглашать фото-
графом на свадьбы, а подобное 
мероприятие – это чудесный 
опыт, очень разноплановый сю-
жет: и портрет, и репортаж.

— В каком жанре любите ра-
ботать сейчас больше всего? 
Как определяете Ваш стиль 
в работе?

— Выделю портретную съёмку. 
Особенно детский портрет – мы 
хорошо сходимся с детьми, они 
лёгкие, свободные, настоящие, 
но к ним нужен особый подход, 
для них фотография должна 
быть игрой, тогда все получится.

А стиль тоже за время работы 
нарисовался...

Я вижу его как воздушный, тё-
плый женский портрет на природе.

Стиль – это узнаваемость фото-
графа, его нужно развивать посто-
янно, откладывать в отдельную 

папку лучшие свои работы или то, 
что запало в душу, изучать, и так 
стиль быстрее сформируется.

— Если говорить про фото-
сессию, ее идею предлагает 
заказчик или Вы помогаете?

— Есть люди, которые прихо-
дят с готовой идеей, кому-то даю 
направление, но я всегда помо-
гаю (подобрать место, одежду, 
скидываю информацию, как под-
готовиться к фотосессии).

— С какими сложностями 
Вы сталкиваетесь в своей ра-
боте?

— Самая большая пробле-
ма – это скованность людей... 
Хотя надо проще относиться 
к этому процессу, на мои фото-
сессии приходите расслабленным 
и ни о чем не волнуйтесь, и в зави-
симости от темы: если это семей-
ная – покажите любовь, не скры-
вайте чувства, если вы с детьми, 
то играйте, веселитесь и т.д.

— Хороший снимок – это 
идеальное взаимодействие 
фотографа и того, кто в ка-
дре, или это больше «мо-
мент»?

— Вообще, это просто «мо-
мент». В любом случае с фо-
тосессии всегда будут хорошие 
фото, но «то самое фото» – это 
всегда воля случая и много сде-
ланных кадров.

— Какой для Вас идеальный 
съёмочный день?

— Это должны сложиться раз-
ные факторы: ты выспался, по-
года соответствует задумке, на-
строение заказчика – все сыграет 
свою роль.

— Вы говорите, что люби-
те работать за пределами 
студии, а если это студий-
ная съёмка, то что особен-
ного и уникального в такой 
работе?

— Я практикующий самоуч-
ка, мой пытливый ум всегда 
ищет информацию, чтобы де-
лать свою работу еще лучше, 
в фотографии много правил, 
а природа идеально подбира-
ет свет, открытое пространство 
позволяет свободнее двигать-
ся, а студийной съёмке я учусь 
до сих пор, часто ищу моделей 
и бесплатно фотографирую для 
опыта.

— У кого из известных фо-
тографов Вы хотели бы 
учиться?

— Образца для подражания 
у меня нет, сейчас столько фото-
графов, что учиться нужно еже-
дневно и у многих, так найдешь 
свой стиль. Я люблю рассматри-
вать фотографии досконально: 
свет, композиция, цвет, детали... 
Люблю разгадывать, почему ав-
тор поставил именно «эти» цветы 
в вазе, почему выбрал именно 
такую локацию и т.д. Мы живем 
в цифровом мире, и придумывать 
что-то почти не приходится, ты 
можешь взять чужую идею, а по-
лучится всегда по-своему, ты вдо-
хнешь в избитую идею свой стиль.

— Для чего людям в совре-
менном мире фотограф, если 
у каждого в руках телефон?

— Осуществлять необычные 
идеи для фотографий, получать 
шикарное качество, успевать пой-
мать момент, который не удастся 
выхватить ни одному, даже само-
му современному телефону.

— Есть у Вас переживания 
о мастерстве фотографии?

— Мои переживания связаны 
как раз с современными вея-
ниями делать миллиарды фото 
и даже не печатать, фото теряют-
ся, теряется смысл... Обесцени-
вается фотография как искусство.

— Вы рассказывали, что 
делаете «проекты-вдохно-
вения», без оплаты работы, 
только для опыта. О чем они?

— Много совместных работ мы 
сделали с Натальей Исаковой, 
чтобы просто показать миру кра-
соту, эстетику... Наталья делала 
макияж и причёску, я запечатле-
вал это в моменте, и мы практи-
ковались, даря людям радость.

— Фотограф – это худож-
ник. Что Вы хотите передать 
миру? Ваш посыл?

— Фотограф останавливает 
момент, который уже больше ни-
когда не повториться. Раздается 
щелчок затвора объектива – и на-
чинается чья-то история: семей-
ная, дружеская, школьная...

Например, делая школьный 
альбом, я создаю его так, как хо-
тел бы видеть свой собственный 
альбом, которого нет... В этом 
и есть мой посыл – сохранить 
момент в истории для тех людей, 
для которых я работаю.

— Андрей, Вы созрели поде-
литься своими навыками с на-
чинающим фотографами?

— Это будет интересный опыт 
для меня, и он воплотится, воз-
можно, в этом году.

— Выставка Ваших ра-
бот – это ожидаемое собы-
тие?

— Вижу это очень красивым, 
торжественным, эстетическим со-
бытием. Хочется многое показать 
из своих работ, надеюсь, многих 
они вдохновят. Мой запрос на се-
годня – это особенная площадка 
для выставки, которая будет со-
ответствовать моим ожиданиям.

— Вдохновение откуда 
брать фотографу?

— Я смотрю фильмы с кра-
сивой картинкой, обращаю вни-
мание на расположение света, 
его отражение. Читаю журналы 
фотографичского общества, ищу 
вдохновение в лицах, хотелось 
бы однажды поработать с про-
фессиональной моделью, это 
был бы замечательный опыт.

— Каким и где Вы видите 
себя через 10 лет? Строите 
планы или живете в момен-
те?

— Вижу себя фотографом, 
но планы не строю. Живу 
именно в моменте… Насла-
ждаюсь жизнью. Творю добро 
и не ищу смысла жизни, так как 
жить – это уже смысл.

— Какие планы на этот год 
в Вашем блокноте?

— Планирую путешествие на 
Алтай на мотоцикле в одиночку, 
а в прошлом году я ездил до Се-
веробайкальска – очень понра-
вилось. Я ехал и улыбался. Это 
была возможность вырваться 
из городской суеты, работы, Ин-
тернета. В этом году поднимусь 
ещё на несколько гор рядом 
с Байкалом.

— Что человек излучает, то 
он и получает?

— Я люблю улыбаться миру 
и людям, а в большинстве слу-
чаев человек делится тем, что 
у него в избытке. К добрым тянут-
ся такие же люди.

— Много красивых ра-
бот у Вас из путешествий, 
а природу родного края Вы 
показываете людям, в виде 
«фотопоходов». Расскажи-
те откуда идея собирать 
совершенно незнакомых лю-
дей и подниматься на скалу 
Мир?

— Идея в том, чтобы побыть 
наедине с природой, прогуляться 
по летнему, осеннему или зимне-
му лесу (ходим в разное время 
года). Это даёт расслабление 
в голове, помогает развеяться от 
работы, от рутинных дел. Психо-
логически отдыхаешь.

Между делом мы в походе об-
щаемся, поем песни, шутим, зна-
комимся. Это ведь здорово?

Этим летом поведу уже группу 
с ночёвкой. Именно из тех же-
лающих, кто впервые идет в по-
добный поход. Научимся ставить 
палатки, будем готовить пищу на 
костре и т. д.

— Еще не все узнали про 
ваше новое увлечение, рас-
скажите читателям, пожа-
луйста.

— О да… Заинтересовало 
меня выращивание микрозелени.

В Америке уже лет шесть – семь 
назад этим занялись, у нас, в Рос-
сии, как третий год.

Микрозелень – это молодые 
растения, до первых двух ли-
сточков. Проращиваю семена 
подсолнуха, редиса, гороха и т. д. 
Мне очень нравится наблюдать 
процесс зарождения растения из 
семечка. В молодой зелени очень 
много полезных микро элементов 
и витаминов. Больше, чем 
в обычной взрослой зелени. 
А еще это очень вкусно, поэтому 
и популярность набирает.

— Андрей, огромное Вам 
спасибо за интервью. Я про-
вела интереснейший день, об-
щаясь с Вами.

Желаю оставаться таким 
же позитивным человеком, со 
своими идеями, добрым взгля-
дом на жизнь и вдохновлять 
окружающих.

Нина ГАЛЕЕВА.
Фото из архива

Андрея Чумаченко

Андрей Чумаченко

Фотопоход на скалу Мир

Роман Кравцов.
Фоторабота 2020 г.
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Уважаемые студенты и преподаватели

Усть-Кутского района!
От всей души поздравляю вас с Днём студента!

Студенческая пора – время творческих поисков, самопо-
знания и реализации самых смелых надежд! Именно в этот 
период можно получить огромное количество новых знаний, 
завести друзей, сформировать характер, задать направле-
ние своей дальнейшей судьбы.

Будущее нашего города, района, и даже страны, напрямую 
зависит от вас. Пускай сегодня вы трудитесь в студенческих ау-
диториях, но вскоре, я уверен, вы станете отличными специали-
стами и внесете свой достойный вклад в развитие и процветание 
нашей родного края!

Поздравляю и тех, кто обеспечивает учебный процесс для сту-
дентов. Преподаватели и сотрудники техникумов и университетов 
имеют замечательную возможность делиться опытом и знаниями 
с молодёжью, получая в ответ задор и энергию молодости. Пу-
скай этот союз укрепляется новыми открытиями и достижениями.

Удачи, здоровья и успехов в учебе и работе! Не переставайте 
открывать, развиваться и совершенствоваться!

С уважением, С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского района

Планерное совещание в районной 
администрации провёл мэр района 
Сергей Анисимов.

Председатель комитета жилищной по-
литики, коммунальной инфраструктуры, 
транспорта и связи Галина Метёнкина 
доложила, что за прошедшую неделю за-
фиксированы две внештатные аварийные 
ситуации по электро- и теплоснабжению 
на территории Усть-Кута и Звёзднинско-

го муниципального образования, аварии 
устранены в короткие сроки.

Запас топлива – на 30 суток, это более 
21 тысячи тонн угля и около двух тысяч 
тонн жидкого топлива. Также создан 
аварийно-технический запас. На особом 
контроле находится котельная Курорта. 
Запас топлива на семь суток, параметры 
соблюдены.

Что касается ремонта моста через 
реку Лену, до первого февраля планиро-
валось провести работы по закреплению 
участка дороги, но из-за низких темпера-
тур, возможно, сроки сдвинутся.

Начальник Управления образованием 
Александр Малышев доложил, что все 
школы работают в штатном режиме.

Дошкольные учреждения продолжают 

работу в режиме дежурных групп с со-
блюдением всех мер безопасности. Со-
храняется необходимость расширения 
количества мест в группах.

Около ста работников образователь-
ных учреждений привиты от COVID-19.

Работа в СОЦе ведётся в штатном ре-
жиме. В Кургане планируются соревно-
вания по самбо, в которых примут уча-
стие и наши спортсмены.

Наталья ШВЕДОВА

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В минувшую пятницу состоялось планерное 
совещание, которое провёл и.о. главы города 
Евгений Кокшаров.

Отопительный сезон проходит в штатном режиме. 
В течение недели возникали аварийные ситуации в ми-
крорайонах Курорт и Речники, аварии были устранены 
в кратчайшие сроки. В ночь с 14 на 15 января в ми-
крорайоне Старый РЭБ также произошёл прорыв те-
плотрассы.

Олег Калашник, директор КМП «Автодор», доло-
жил, что предприятие работает в штатном режиме, вся 
техника в строю. В ночное время выводят на дороги 
большую технику, в приоритете – дороги, по которым 
осуществляются пассажирские перевозки, их убирают 
в первую очередь, затем – прилегающие дороги.

Эдуард Ковалев, председатель комитета промыш-
ленности, транспорта, связи и потребительского рын-
ка, сообщил, что в праздничные дни возникли сбои по 
первому и десятому маршрутам в связи с тем, что част-
ные перевозчики самовольно изменили график движе-

ния. Правовая оценка ситуации уже дана, очевидно, 
что права потребителей были нарушены, поэтому ад-
министрацией города будет направлено обращение 
в надзорные органы для принятия соответствующих 
мер к виновным. Также было отмечено, что не хватает 
автобусов по шестому маршруту, так как водители по 
причине болезни не могут выйти на линию. В настоя-
щее время пришлось изменить интервал движения. 
В утренние и вечерние часы автобусы ходят по распи-
санию, днем время ожидания увеличивается на 10 ми-
нут.

Проводится мониторинг цен на продукты первой не-
обходимости, на лекарственные препараты. Комите-
том ведётся работа с обращениями граждан, в основ-
ном жалобы поступают на необоснованное завышение 
цен на продукты первой необходимости.

Также от Правительства Иркутской области поступи-
ло поручение провести анализ потребительского рынка 
города в части соблюдения требований Федерального 

закона об основах государственного регулирования 
торговой деятельности РФ. Утверждён перечень то-
варов, которые подлежат обязательной маркировке, 
данная система позволяет оперативно получать досто-
верную информацию о движении товаров в рамках де-
ятельности организации, это должно привести к сокра-
щению объёмов незаконного оборота. На сегодняшний 
день обязательной маркировке подлежат: табачная 
продукция, туалетная вода, шины, предметы одежды, 
обувь, фотокамеры и молочная продукция.

Татьяна Перепёлкина, председатель комитета эконо-
мики и прогнозирования, доложила о том, что в пере-
чень предложений по программе «Народные инициа-
тивы» поступило восемь заявок.

20 января в 16.00 в ДК «Речники» состоится собра-
ние граждан по вопросу формирования примерного 
перечня проектов «Народных инициатив» на 2021 год, 
22 января в 16.00 в ДК «Речники» состоится собрание 
граждан по вопросу одобрения этого перечня.

Наталья ШВЕДОВА

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

13 января, в День печати, к нам в ре-
дакцию газеты заглянул необычный 
гость, путешественник из Севастополя 
Вячеслав Черемискин. Он воплощает 
в жизнь необычный проект под назва-
нием «Россия – наш общий дом».

Вячеслав Черемискин родился в Уфе, 
сейчас живёт в Севастополе. Он соби-
рает почву со всех областей и республик 
России. Земля нужна Вячеславу для соз-
дания необычного памятника, который 
будет установлен в каждом городе Рос-
сии. И должен представлять собой боль-
шое панно «Россия – наш общий дом!» 
в виде карты, где отмечены все города 
страны. В каждый пазл конструкции будет 
засыпана родная земля отдельно взятого 
региона. Монументы планируется устано-
вить в столицах всех субъектов РФ.

Денег на свой проект «собиратель зем-
ли русской» ни у кого не просит. Автопро-
бег основан на самоокупаемости — на 
бензин и еду он зарабатывает по пути 
благодаря своей мобильной автомастер-
ской: он чинит машины водителей, кото-
рые попали в трудную ситуацию на трас-
се. Живёт и спит прямо в этом импортном 
микроавтобусе, что на фото. Здесь до-
статочно тепло, когда двигатель включён. 
Внутри фургона у Вячеслава находится 
целая мастерская, в которой он хранит 
инструменты, чтобы быть готовым к лю-
бым ситуациям в жизни.

Вячеслав верит: как только он лично 
доберется до каждого региона и приве-
зет оттуда землю, проект перешагнет 
стадию идеи. На вопрос: «Где вы успели 
побывать?» – путешественник улыба-
ясь отвечает, что проще сказать, где он 
не побывал. Из 85 субъектов, он не был 
в трёх регионах – это Калининградская 
область, Чукотка и Камчатка, куда сей-
час держит путь энтузиаст.

— Идея использовать землю пришла 
после того, когда я привез маме своих 
друзей землю с ее исторической роди-
ны. Она очень обрадовалась! И я понял, 
насколько важно, где бы ты ни находил-
ся, иметь связь с частицей своей малой 
родины.

Земля – это самое важное, что есть 
у каждого из нас, – поясняет Вячес-
лав. – Во время всех войн солдаты бра-
ли ее с собой. Богатырей русских земля 
родная сильнее делала. Кстати, во вре-
мя Олимпиады в Сочи мы посылали на-
шим олимпийцам-сибирякам землю из 
их родных краев.

— Не пугают ли Вас наши сибир-
ские морозы?

— Что вы! Я зимой ездил в Якутию, 
там минус 60 было, и в Магадане холод 
был дикий. А путешествую я в основном 
зимой, и к сибирским морозам готов!

— Что помогает Вам идти вперёд 
к цели?

— Точнее сказать, кто! Меня поддержи-
вает столько людей, что я чувствую колос-
сальную ответственность перед каждым 
из них. И бросить начатое я уже просто не 
имею права – ведь, помогая, люди оказы-
вают мне доверие. За время путешествия 
я повстречал много хороших людей. Хотя 
бывало всякое… Однажды в городе Крас-
ноярске меня обокрал случайный попут-
чик, но я не держу на него зла.

Такие люди в гости к нам в редакцию 
приходят нечасто, но запоминаются на-
долго. Своим мировоззрением, отлич-
ным от мировоззрения большинства, 

своей увлеченностью, открытостью 
перед людьми, отзывчивостью, своей 
искренней верой в людей и в людскую 
доброту.

— На обратном пути заезжаю в города, 
которые уже посещал, чтобы проинфор-
мировать: я жив и здоров, – говорит Вя-
чеслав. Будем ждать его и мы! Уезжая, 
Вячеслав сказал, что нашу редакцию за-
помнит навсегда: нигде он ни пробовал 
такого вкусного домашнего лечо, каким 
угостили его мы.

Наталья ШВЕДОВА.
Фото автора

В УСТЬ-КУТЕ ПОБЫВАЛ ПУТЕШЕСТВЕННИК-ЭНТУЗИАСТ
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С   годами болеть стало некомфортно, 
а с возрастом – вообще препротив-

но. Почему-то был уверен, что у меня 
неплохой иммунитет: многие годы всю 
зиму хожу в куртке нараспашку, давно 
забыв про существование шарфа; шапку 
надеваю лишь, когда за окном 25 моро-
за и ниже. С «вводом в эксплуатацию» 
бани на даче вообще считал, что ника-
кая хворь не грозит – закаляюсь ведь! 
Ну, были иногда симптоматические по-
кашливания и похрюкивания – не более 
того. На больничный старался не ходить: 
отлежался два–три дня; плюс обиль-
ное питьё, мёд, травяной чай, и снова 
в строй. Известно же: если лечить про-
студу, она проходит за семь дней, если 
не лечить – за неделю.

С началом пандемии, как, наверное, 
и многие, не осознавал всей серьёзно-
сти неизведанной на тот момент заразы. 
Хотя руки мыл ещё тщательнее и чаще, 
чем обычно. Купили антисептики – фла-
кончики и пузырёчки везде: дома и на 
работе. До фанатизма не доходило, но 
переживания, конечно, были: за наших 
мам – им за 80. За дочь – всё-таки живёт 
в мегаполисе, в транспорте там не до со-
циальной дистанции.

…Четвёртого декабря, в пятницу, 
проснулся в скверном расположении: 
в организме что-то шло не так. Но что 
именно – распознать не удавалось. К по-
лудню занедужилось. «Простыл», – по-
ставил сам себе первый диагноз. «Ну, 
или бронхит», – это диагноз второй, за-
пасной. Потому что едва ощутимо, не 
то, чтобы неприятно, но как-то муторно, 
что-то сжимало в груди, где-то там ще-
мило. Испросив разрешения у руковод-
ства, отправился домой. Субботу провёл 
в лености, большей частью лёжа, попи-
вая травяные настои. В груди продол-
жало что-то щемить. К вечеру начал по-
кашливать. В воскресенье кашлял так, 
что собака прижимала уши.

В понедельник, седьмого декабря, 
на работу не пошёл. В груди усилились 
неприятные и уже болезненные ощу-
щения, сухой кашель надоел не только 
мне – всем в доме. Температура преда-
тельская – под 38. Нюхать – нюхал. Ощу-
щать вкусы – ощущал. То, что вполне 
уже могу болеть ковидом, даже не рас-
сматривалось. К вечеру понедельника 
жена настояла позвонить в скорую по-
мощь. Согласился только потому, что ре-
шил: попрошу послушать лёгкие – что-
то же там болит, давит, щемит. Скорая 
приехала быстро. И (не знаю, стечение 
обстоятельств или что иное) на вызо-
ве оказалась Галина Владимировна 
Олейник. Вот как есть, она – наш меди-
цинский ангел-хранитель. Галина была 
с нами, когда ровно год назад не стало 
отца – помогала словом, советом и де-
лом маме и всем нам в те трудные дни. 
Мы знакомы сто лет, так что общаемся 
друг с другом, не выкая и без отчеств.

— Галина, пожалуйста, послушай 
меня. В смысле – лёгкие. Что-то я себе 
не нравлюсь…

— Дорогой мой, да и мне не нравится 
твоё состояние. И правое лёгкое меня 
настораживает. Давай-ка я оформлю на 
завтра вызов врача на дом. И обязатель-
но нужно взять мазки на ковид. С сегод-
няшнего дня ты на больничном.

Во вторник, восьмого числа, около 
четырёх дня пришли врач и сестра, выпи-
сали лекарства, взяли мазки. Кашель уже 
душил, но приступами, не постоянно. Об-
щее состояние вроде нормальное. Тем-
пература под 38. Вкус сохранялся, но пи-
таться не очень-то и хотелось. Обоняние 
периодически то пропадало, то появля-
лось. Стало труднее дышать, загрудинная 
боль усилилась. Почти все признаки кови-
да налицо, но верить в это не хотелось.

В среду, девятого, по возвращении 
с работы, Ольга предложила провести 
необычный конкурс: «Давай, у кого тем-
пература будет меньше, тот и пойдёт 
гулять с собакой?» Победил и пошёл 
гулять я – у Ольги температура оказа-
лась под 39…

11 декабря, пятница, вторая поло-
вина дня. Лежим себе, болеем по всем 
правилам. Звонит телефон. Как предста-
вились, из Роспотребнадзора:

— Олег Станиславович? У вас выяв-
лен положительный тест на ковид.

Огорошенный, не нашёл ничего луч-
шего, чем брякнуть:

— То есть я болен?
— Да. Завтра будьте дома – вам при-

везут таблетки.
Таблетки не привезли ни завтра, ни 

в воскресенье – никогда. Наверное, это 
и хорошо. Принимать их я бы не стал од-
нозначно: бесконтрольно пить неизвест-
но какие и от чего лекарства – не есть 
хорошо. Тем более, ковид таблетками 
и иными препаратами не лечится в прин-
ципе. По сути, это такая же инфекция, 
как ОРВИ. Лекарствами лечат только по-
следствия ковида – его осложнения.

Воскресенье, 13 декабря, утро. 
Пошли четвёртые сутки сухого добро-
вольного голодания – как говорят, ма-
ковой росинки во рту не было. То есть 
вообще не съел ни крошки – не хоте-
лось. Даже насильно в меня вряд ли 
бы удалось впихнуть даже кусочек моих 
самых любимых лакомств. Супруга на-
стаивает съесть «хоть что-то» – мрачно 
отшучиваюсь. У Ольги, на удивление, 
не наблюдается таких или похожих сим-
птомов, кроме высокой температуры 
и покашливания. Кажется, нет – даже 
верится! – что хоть её минует такое вот 
течение болезни.

Состояние так себе, много хуже сред-
него. Температура за 38. Жжение, боль 
в груди усилились. Сделать полный 
глубокий вдох не получается вооб-
ще – этот увлекательный процесс тут 
же прерывается удушливым кашлем. 
Наклон за кошачьей игрушкой, чтобы 
убрать из-под ног, вызывает приступ 
сильной одышки. Ольга настаивает на 
вызове скорой помощи. Позволяю уго-
ворить себя, но при условии: никаких 
госпитализаций! Лишь только попрошу 
врача или фельдшера, как в прошлый 
раз, послушать лёгкие и передать леча-
щему врачу просьбу, хотелку свою – вы-
писать направление на рентген, ибо 
аппарат КТ не работал с середины ок-
тября. Видит Бог, никого не хотел обре-
менять – не умираю же я. Кому-то в это 
время и того хуже.

Почему хотел передать просьбу вра-
чу выписать направление через скорую 
помощь – объясняется очень просто. До 
этого мы два дня безуспешно, безрезуль-
татно пытались выяснить в регистрату-
ре РБ, какой врач приходила ко мне, как 
её фамилия, где найти, как связаться, 
позвонить или отправить телеграмму, на 
худой конец?

Кто знает, как дальше развивались 
бы события, если бы на вызов не 

приехала наша… Галина Олейник! Слу-
чай ли это, совпадение ли – не знаю. 
Она с порога, лишь взглянув, не слушая 
мои сюси-муси о каком-то направлении 
на рентген, чуть ли не силой заставила 
собираться в ковидный госпиталь, рас-
положенный в санатории «Усть-Кут». 
Благодаря настойчивости Галины я вы-
играл время для полноценного лечения.

13 декабря, полдень. Уже минут че-
рез двадцать, как заселился в номер 
(не палата – номер, курорт же), пришла 
дежурная врач. Внимательнейшим об-
разом осмотрела, выслушала, измерила 
сатурацию – уровень кислорода в крови, 
сделала назначения. Тут же в номер при-
катили кислородный концентратор, нача-
ли ставить системы и уколы. Я, увы, не 
знаю, как зовут эту милую женщину – де-

журного врача. Если попытаться сказать, 
что есть в ней какая-то харизма, то луч-
ше промолчать. Профессионализм. Оба-
яние. Отношение к делу и пациенту – вот 
главное. В пару минут разговор вышел на 
тему питания. Ответил, что не ем четвёр-
тые сутки. В ответ – недоумённо-удив-
лённый взгляд (пристыженный, я увидел 
его даже сквозь защитные очки врача), 
буквально пара фраз доктора, и мне уже 
захотелось скорей дождаться, когда при-
несут обед! Оговорюсь, что ещё дней 
шесть - семь ел через силу, буквально 
впихивая в себя всё до последней ложки. 
Просто потому, что так сказала моя заме-
чательная доктор: этим я помогаю орга-
низму бороться с болезнью. Съедал всё, 
исключая хлеб. К слову, кормили в ко-
видном госпитале очень хорошо и раз-
нообразно, порции были расфасованы 
в одноразовые контейнеры. Хлеб и одно-
разовые ложки упакованы в пакеты.

Днём 15 числа поднялась температу-
ра – 39,5. Удивительно, но я не ощущал 
её. Просто показания градусника – не 
более. К вечеру добрёл до процедурно-
го кабинета – сестра поставила укол, он 
не помог. Спустя пару часов укол повто-
рили – 39,5. Ощущение, что нахожусь 
в жидком масле: каждый шаг, каждое 
движение давалось с трудом. Пришёл 
дежурный врач – назначил какую-то 
«антипаразитарную» систему, которая, 
как сказал доктор, должна снизить тем-
пературу и облегчить общее состояние. 
После системы и правда стало значи-
тельно легче, но температура продол-
жала держаться на уровне 39,5 ещё 
почти двое суток. И всё это время почти 
не прекращался кашель, даже ночью. 
По большому счёту, я надоел уже сам 
себе, но что делать.

К вечеру следующего дня опять по-
грузился в какое-то полукоматозное 
состояние. Сижу на кровати – мыслей 
ноль. И только как вспышка в подсозна-
нии: только бы не уснуть! Нельзя уснуть. 
Спать нельзя, нельзя! Мне казалось, 
если усну, то…

В этом месте – авторская ремарка:
А если бы я остался дома? И это со-

стояние настигло меня там? В ковидном 
госпитале к этому времени я получал 
полноценное лечение уже двое су-
ток – даже рентген, который сделали на 
второй день, обозначил те самые «мато-
вые стекла» в лёгких. Их и лечили. А не 
симптомы ковида. Вот потому и написал 
выше, что Галина Олейник своими опы-
том и настойчивостью, думаю, просто 
спасла меня.

Но вернусь в тот вечер. Вокруг ви-
дится что-то серое. А впереди две от-
чётливые горизонтальные зелёные по-

Номер в ковидном госпитале Усть-Кута

Концентратор кислорода
в госпитале Усть-Кута

В детстве мне нравилось… болеть. 
Не то чтобы сам физиологический 
процесс доставлял некое удоволь-
ствие, нет. А проявление особой 
повышенной заботы со стороны се-
мьи. Это раз. Родители приносили 
какие-то гостинцы – пустяк, но как 
это было приятно! Бабушки у посте-
ли внука вспоминали и рассказы-
вали что-то чрезвычайно интерес-
ное – два. Неведомо где добывалась 
домашняя курица, и для больного 
(меня) варился густой, янтарный, 
ароматный бульон; готовились 
какие- то особые вкусности – три. Не 
надо было ходить в школу – четыре! 
Папа до красноты тела растирал «Ми-
тридатсиумом» – целебной смесью 
порошка горчицы, уксуса, водки и не-
солёного (!) сливочного масла. Мама 
ставила банки или горчичники…



22 января 2021 года 5 Испытано на себе

лоски – как раньше неоновая реклама. 
За ними – красная точка. И опять всё 
серое – за красной точкой ничего. Толь-
ко бы не уснуть. Кое-как встал – Боже, 
только бы не упасть! – опираясь на 
стену, побрёл в процедурный кабинет. 
Очень давно прочёл: в окопах и боль-
ницах не бывает атеистов. Теперь 
я уверен – это правда. Впереди только 
красная точка – зелёных полосок уже 
не видно. Только бы не упасть. При-
шёл дежурный врач: опять температу-
ропонижающая система и совет пить 
больше жидкости. Да я и так едва ли 
не вёдрами пью воду! Доктор говорит: 
«Если завтра вам не станет лучше – от-
правим в Братск». Почему в Братск, за-
чем? Мне хуже? Впрочем, отправляйте. 
Ужасно хочется спать…

Здесь я просто обязан сказать 
о медперсонале ковидного госпита-

ля. Они работают на нерве. На пределе 
этого самого нерва. На износ. Из послед-
них сил, хотя это никак не проявляется 
внешне. Как и работники скорой помо-
щи, как и врачи, фельдшеры, сёстры 
районной больницы. Представьте себе: 
в ковидном госпитале все они, работаю-
щие в «красной зоне», находятся зако-
ванными в защитные и очень жаркие, не 
пропускающие свежий воздух костюмы, 
маски, очки по пять - семь часов (по-
сле небольшого перерыва ещё по пять 
- семь часов!) без возможности, прости-
те, сходить в туалет и выпить стакан 
воды. Предельное внимание, улыбка, 
тактичность, стремление и желание по-
мочь – я был тому свидетелем. И днём, 
и ночью врачи и сёстры выглядят жизне-
радостными, спокойными, уверенными. 
И несут эту уверенность нам, пациен-
там. И ещё умудряются делиться пози-
тивом и шутить! Как им это удаётся?

Потом уже прочитал про спутанность 
сознания при ковиде средней и тяжё-
лой форм болезни – наверное, это со-
стояние меня тогда и посетило. Помню, 
очень часто разговаривал с Ольгой. 
Ну, как разговаривал. Как назло, как 
специально: только звонок – захожусь 
кашлем. Наверное, и голос, и почти бре-
довое состояние, и интуиция подсказали 
любящему сердцу, что я почти на грани. 
Ольга, втайне от меня, начала звонить 
руководителям районной больницы, ди-
ректору Усть-Кутского филиала ТФОМС. 
Ни Андрей Юрьевич Серкин, ни Андрей 
Геннадьевич Курмышкин, зная нас не 
один десяток лет, не были склонны за-
подозрить Ольгу в истерии и нагнетании 
излишней негативной обстановки вокруг 
моей персоны.

Наступило утро 17 декабря. Со-
стояние печальное. Но я проснулся! 
Температура чуть выше 38. Сатурация 
далека от нормы, хотя я почти постоян-
но дышал кислородом. Днём так даже 
и спал с работающим концентратором. 
Лечащий врач сообщил, чтобы к обеду 
я был готов к переезду в Братск. Сло-
жить в сумку нехитрые пожитки оказа-
лось довольно сложно: одышка, сла-
бость – собирался долго, в несколько 
приёмов. Примерно в час дня загру-
зился в машину скорой помощи. Мне 
выдали портативный кислородный бал-
лон с маской – пользовался всю дорогу. 
Обратный путь домой бригаде скорой 
предстоял явно не менее шести часов. 
И всё это время они должны находят-
сяв защитных костюмах.

Ковидный госпиталь при горбольни-
це № 5 сдан в эксплуатацию в ноябре 
минувшего года, он рассчитан на 50 – 
55 мест. Что сказать о нём. Это как в на-
учно-фантастическом фильме о меж-

галактических путешествиях – такого 
никогда не доводилось видеть (и не при-
веди Господь увидеть впредь, кроме как 
для подготовки репортажа для газеты!) 
В одну минуту мне провели КТ-иссле-
дование – поражение лёгких составило 
35 - 40 процентов. Сняли кардиограм-
му – норма. Но… В чём коварство коро-
навируса – в его избирательности. Сре-
ди нескольких факторов риска течения 
средней и тяжёлой форм болезни имею 
два – этакий пухляш с большим стажем 
гипертонии. Пока лежал в ковидном го-
спитале Усть-Кута, встретил троих сосе-
дей по даче. Четвёртый из них лечился 
этажом выше и, имея очень нехорошее 
сопутствующее заболевание, увы, скон-
чался 20 декабря.

Молодой дежурный врач приёмного от-
деления предельно вежлив и тактичен, 
как и все медицинские сёстры в «кос-
мических» костюмах. Проводив в пала-
ту, меня предупредили, что выходить 
из неё категорически нельзя. Напротив 
большого окна, что выходит на улицу, 
расположено тоже довольно большое 
в коридор. И нет ощущения, что ты 
изолирован от внешнего мира – видны 
жизнь, движение персонала. В одну из 
ночей больше часа наблюдал, как вра-
чи и сёстры, не спеша, но поспешая, со 
шприцами, системами, какими-то прибо-
рами и чем-то ещё ходили в одну из со-
седних палат – кому-то стало плохо. Уже 
утром узнал, что всё обошлось.

Спустя пару дней врач приёмного 
отделения навестил меня: «Мы 

вынуждены были ввести вам (как мне 
представилось, целое ведро лекарства 
с непонятным медицинским названием), 
потому что такой кашель, как у вас, про-
сто так сам собой без последствий не 
проходит».

Уколы, системы, измерения давле-
ния, пульса, температуры, уровня крови 
начинались с половины шестого утра 
и до самой поздней ночи: ты постоянно 
находишься под самым пристальным 
присмотром персонала. На крайний 
случай – около кровати кнопка экстрен-
ного вызова. Дважды в день – влажная 
уборка.

Двух-, трёхместные полностью изо-
лированные боксированные (предусмо-
трено на все случаи) палаты. Система 
притяжно-вытяжной вентиляции, из 
каждой палаты – отдельный выход на 
улицу. Для передачи пищи внутрь пала-
ты – изолированная с обеих сторон гер-
метичными дверками камера. В каждой 
палате – телевизор. Тут же, в палате, и в 
санузле – четыре умывальника, ванна. 
На стене над кроватями среди прочих 
приборов самое главное для ковидных 

больных – штуцер с кислородом. Впер-
вые в жизни увидел в больнице новое, 
как в лучших гостиницах, постельное бе-
льё. И покрывала (!) на каждую кровать.

Никогда не придавал значения рас-
хожей фразе, что беда не при-

ходит одна – сущий бред. Но в нашем 
случае несколькими днями позже меня 
Ольга тоже получила положительную 
реакцию на ковид. И поздно вечером 
17 декабря скорая увезла её в больницу. 
Но ведь дома остались бабушки, соба-
ка и кошки! Не вдаваясь в детали, хочу 
сказать огромное спасибо всем тем, кто 
пришел на помощь нашей семье в не-
простые дни.

Моя лечащая врач в Братске – вот 
что крайне неожиданно и удивитель-

но – оказалась беременной на послед-
них сроках. Что испытывают врачи, 
медицинские сёстры в «космических» 
скафандрах?! Им крайне не хватает не 
просто кислорода – обычного воздуха 
по определению. А каково приходится 
беременной женщине, которая живёт 
ещё и жизнью ребёнка, при этом каждый 
день приходя к больным и выполняя 
врачебный долг!

После всего пережитого и уви-
денного и в ковидном госпита-

ле Усть-Кута, и в Братке – просто ещё 
раз хочу выразить свою глубочайшую 
признательность всем, кто спасает 
нас – ежедневно рискуя и своей жизнью, 
и жизнью семьи.

А как нас кормили в том же Брат-
ске – это же просто домашняя еда, за 
исключением количества соли и полного 
отсутствия перца. Даже чеснок присут-
ствовал! По утрам – вкусные каши, рав-
но как и на ужин. Обед – не все так пи-
таются дома. На полдник – гранатовый 

сок, несколько пряников или печенюшек, 
бутылочка разливной местной воды. Но 
и вода из заводских бутылочек, и из-под 
крана, казалось одинаково сладкой!

Прекрасно понимал, что могу рассчи-
тывать вернуться домой лишь в самые 
последние дни года.

22 декабря, поздний вечер. Пришла 
сестра – взять тест. И… 24 числа утром 
результат – он отрицательный! Доктор 
назначила выписку на утро 25 декабря.

Мой поезд около десяти вечера. После 
обеда вызвал такси. От госпиталя до ме-
ста, где будет ждать машина, – метров 
сто. Выйдя из помещения, вдохнув пол-
ной (полной, без кашля!) грудью предно-
вогодний воздух, почувствовал сбиваю-
щую с ног слабость. Пока шёл эти сто 
метров, пару раз чуть не свалился в су-
гробы. Добравшись на вокзал к шести 
вечера, привыкший к режиму питания 
в госпитале, сразу отправился в буфет. 
Тут и прочувствовал некие последствия 
коронавируса: кто бы знал, что своим 
поведением немного введу в ступор бу-
фетчицу вокзала.

Довольно долго рассматривал ви-
трину, ценники. Потом всё это на-

чалось по второму кругу… Видимо, моё 
поведение вызвало волнение буфетчи-
цы. Постарался её «успокоить»:

— Вы знаете, я только что из больни-
цы, – сказал первое, что пришло в голо-
ву. – Вот, жду поезд. Дайте мне, пожалуй-
ста, поесть…

Ранним утром 26-го я был дома. Там 
уже три дня ждала дочь. Прилетела, как 
только смогла, помочь нам. Вместе схо-
дили в гараж за ёлкой, вместе украсили 
квартиру – ждали Ольгу. На следующий 
день, с трудом взбираясь по ступенькам 
крыльца подъезда, от слабости просто 
свалился на вторую верхнюю – послед-
ствия, о которых предупреждала врач.

Ольга воссоединилась с семьёй 
28 декабря. В контексте описан-

ных выше событий редко были дни 
счастливее этих.

Обед в госпитале Братска

Палата в ковидном госпитале Братска

Наверное, такие повороты судьбы кардинально меняют если не жизнь в це-
лом, то нечто определяющее в ней. В направлении просто жить. Жить с пони-
манием, что ты прошёл этот путь, который изначально отведён и предназначен 
тебе, лишь тебе и только тебе. И ты справился. В данном случае благодаря 
врачам. И я, и Ольга – мы справились.

С больничного я вышел 12 января. Ольга – днями ранее. Слава Богу, она пере-
несла болезнь много легче. Дочь привезла силиконовые тренировочные резинки 
разного уровня сопротивления – некое подобие эспандера; купила для нас пуль-
соксиметр – трижды в день измеряем уровень кислорода в крови.

За новогодний стол садились с чувствами растрёпанными как никогда. Уходив-
ший 2020-й год принёс в семью горе и иные потери. Но были и счастливейшие 
дни – дочь с отличием защитила диплом юридического факультета МГУ и полу-
чила степень магистра права.

Всё познаётся в сравнении. Во всяком случае, после возвращения из Братско-
го ковидного госпиталя уже иначе смотрю на жизнь.

Возможно, кто-то скажет – повезло. Кто знает.
Но будем жить! В жизни всё устроено очень правильно. Берегите себя.

Олег ИВАНОВ,
член Союза журналистов России.

Фото автора

С КОВИДОМ ВНУТРИ
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Вопрос по пятницам

Привычки людей
разных стран,

которые можно
укоренить в России?

Зинаида Тихонова,
пенсионерка:
— Много ли тех привычек 

я знаю? За границей не была – так, 
если что и знаю, то по фильмам 
и книгам. Или если кто расска-
жет. Вот много говорят про улыбки 
американцев. Что они наигран-
ные, неискренние. Слава Богу, нет 
в России такого. Это же смотреть 
некрасиво. Мы и без улыбки лю-
бого, хоть иностранца, если надо, 
и встретим с душой, и накормим, 
и анекдотов расскажем, и спать 
уложим. Читала, что во Франции, 
когда молодые заключают брак, 
никто не остаётся жить с роди-
телями или старшими родствен-
никами – или ищете своё жильё, 
или свадьба просто переносится. 
В Японии вся семья моется в ван-
не, не меняя воду – да что же это 
такое? Пусть это обусловлено их 
традициями или экономией. Но 
как можно считать эту привычку 
нормой для нас, россиян, и пере-
нести её в жизнь? Да и почему кто-
то должен бездумно переносить 
привычки в чью-то жизнь? Думаю, 
это неправильно. Да и как даже 
хорошую привычку укоренить? За-
кон же не издашь такой.

Анатолий Ивлев,
военный пенсионер:
— Нам бы самим свои хорошие 

привычки сохранить и соблюдать 
по мере возможности. Много вы ви-
дите вокруг, чтобы молодое поко-
ление уступало место, пропускало 
старшее в автобус, придерживало 
двери? А это тоже должно быть на 
уровне привычки, а не воспитания, 
культуры. Как и привычка не мусо-
рить вокруг! Привычка или воспи-
тание? Или всё вместе? Давайте 
спорить! Так о чём тогда говорить? 
Тут грань тонкая – привычки и вос-
питание. Всегда говорил, можно 
вообще не иметь образования, но 
быть образованным, порядочным, 
воспитанным. А из того, что я бы 
однозначно перенял в Россию на 
законодательном уровне, – так это 
как в Сингапуре. Пусть это тоже на 
грани закона, воспитания, но со 
временем для них это стало при-
вычкой. Там запрещена жвачка. 
Местные знают, а если кто из ту-
ристов бросит окурок, – то штраф 
просто космический. Как и за по-
пытку ввезти в страну жвачку – до 
конца жизни не расплатитесь.

Наталья Азизова,
предприниматель:
— Самое первое, что вспомни-

лось. Отношение молодёжи, де-
тей к старшему поколению в Узбе-
кистане. Дети, подростки уважают 
тех, кто старше. Им оказывается 
не просто внимание – их почи-
тают. Любая помощь считается 
нормой. Или вот пример. Никто из 
сыновей при старших родствен-
никах, тем более при родителях 
не осмелится выпить рюмку алко-
голя, даже если пришли гости. Хо-
чешь выпить с другом – укройся 
от глаз родителей. Думаю, такие 
привычки были бы уместны в лю-
бом обществе.

Спрашивал Олег ИВАНОВ

ВСЖД ищет действенные идеи, которые
помогут остановить нарушителей ПДД на переездах

Проблема предотвращения ДТП 
настолько серьёзна, что ВСЖД вы-
нуждена была в конце декабря про-
шлого года объявить о начале при-
ёма конкурсных работ. От жителей 
Иркутской области и Республики 
Бурятия железнодорожники ждут 
действенных идей о том, как лучше 
организовать проведение профи-
лактических мероприятий по пре-
дотвращению нарушений на желез-
нодорожных переездах.

Более 550 нарушений правил проезда че-
рез переезды было выявлено в минувшем 
году в границах магистрали. В 10 случаях 
зафиксированы дорожно-транспортные 
происшествия, одно из которых привело 
к гибели человека. Все аварии произошли 
по вине водителей транспортных средств.

Сегодня на балансе ВСЖД числится 
221 переезд, из общего количества только 
44 обслуживаются дежурными работника-
ми. Впрочем, как показывает практика, на-
рушения правил проезда там, где дежурят 

работники РЖД, тоже происходят достаточ-
но регулярно.

Восточно-Сибирская железная дорога 
призывает водителей неукоснительно со-
блюдать правила дорожного движения при 
пересечении железнодорожных переездов 
и помнить, что главным и определяющим 
условием для безопасного пересечения же-
лезнодорожных путей на автомобиле явля-
ются внимательность и осторожность.

Василий ЗУБАКОВ,
заместитель начальника ВСЖД

Аппарат МСКТ снова в работе

Определены победители второго грантового
конкурса ИНК «Энергия родной земли»

Семь социально значимых проектов будут реализованы 
в 2021 году на территории Усть-Кутского, Киренского, Ка-
тангского, Нижнеилимского районов Иркутской области за 
счет средств ООО «Иркутская нефтяная компания».

Грантовый конкурс с общим фондом в два млн. рублей был 
объявлен ИНК в октябре 2020 года, на участие в нем поступило 
59 заявок от общественных организаций, учреждений культуры, 
спорта и образования. Задачи конкурса – выявление и поддержка 
общественных инициатив и проектов некоммерческих организа-
ций, содействие решению актуальных социальных задач и сти-
мулирование разработки новых подходов к решению социально 
значимых проблем.

По словам директора департамента региональной политики 
и взаимодействию с органами государственной власти Ольги 
Хариной, среди победителей есть проекты не только из городов, 
но и из небольших поселков. Грантовый конкурс нашел широкий 
отклик у жителей северных территорий, и экспертным жюри реко-
мендованы к реализации в том числе проекты, способствующие 
сохранению историко-культурного наследия территорий.

Больше всего заявок поступило в номинации «Развитие чело-
веческого потенциала», из которых к реализации экспертами ре-
комендовано три проекта: по информационному продвижению 
культурного наследия Усть-Кутского района среди молодежи, соци-
ализации детей с ограниченными возможностями здоровья в Ниж-
неилимском районе и проект по развитию гончарного мастерства 
в Киренском районе. В номинации «Только вместе» победили про-
екты из Усть-Кутского и Катангского районов; на средства гранта 
будет оборудована детская игровая комната в библиотеке, оказана 

помощь семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и про-
должится популяризация традиционной культуры северных наро-
дов. В номинации «Общее дело – здоровые люди» лучшим признан 
проект по разработке общеразвивающих программ по спортивному 
ориентированию в Усть-Кутском районе.

В 2019 году Иркутская нефтяная компания впервые прове-
ла грантовый конкурс социально значимых проектов «Энергия 
родной земли», на который поступило 36 заявок. Восемь проек-
тов-победителей были реализованы за счет грантовых средств 
ИНК в течение прошлого года.

Пресс-служба ООО «ИНК»

ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ
В НОВЫЕ

КВАРТИРЫ
В Иркутской области продол-

жается реализация программы 
по переселению из ветхого жи-
лья. Муниципальное образова-
ние «город Усть-Кут» участвует 
в подпрограмме «Переселение 
граждан из жилых помещений, 
расположенных в зоне БАМа, 
признанных непригодными для 
проживания, и (или) жилых поме-
щений с высоким уровнем износа 
(более 70%) на территории Иркут-
ской области». На выделенные 
из федерального, регионально-
го и муниципального бюджетов 
средства в 2021 году жилищные 
условия смогут улучшить 47 се-
мей. Квартиры будут приобре-
таться на вторичном рынке.

В настоящее время готовится 
к подписанию соглашение между 
городской администрацией и Мини-
стерством строительства Иркутской 
области. После того как до городско-
го бюджета будут доведены лимиты, 
определён реестр расселяемых до-
мов, начнётся уведомление семей, 
вошедших в программу переселе-
ния, и подбор необходимого жилья. 
Ориентировочно работа с граждана-
ми начнётся в феврале – марте.

В Усть-Куте в самый пик 
пандемии три месяца назад 
вышел из строя единствен-
ный в городе компьютер-
ный томограф.

Чтобы устранить полом-
ку, специалисты прибыли из 
Санкт-Петербурга. Как вы-
яснилось, сгорел генератор, 
ремонт оценен специалиста-
ми в более пяти миллионов 
рублей.

Как отметил мэр района 
Сергей Анисимов, для боль-
ницы и муниципалитета эта 
сумма просто неподъемная, 
пришлось искать спонсоров 
и источники финансирова-
ния.

Быстрее всех откликнулась 
Иркутская нефтяная компа-
ния, взяла на себя все фи-
нансовые расходы на приоб-
ретение, доставку запчастей 
и ремонт аппарата. За что им 
большое спасибо.

Генератор изготавливали 
в Западной Европе, так как 
других аналогов просто не 
существует.

Далее ещё много чего шло 
не по плану: то из-за морозов 
и праздников доставка задер-
живалась, то питерские специ-

алисты по ремонту не могли 
выехать из-за пандемии...

К счастью, эти три месяца 
мучительных ожиданий уже 
позади.

Уже сегодня аппарат МСКТ 
снова бесперебойно функци-
онирует и пациенты прохо-
дят все необходимые обсле-
дования.

Заведующая отделением 
лучевой диагностики район-

ной больницы Оксана Фё-
дорова объяснила что со-
путствующий обследованию 
фактор – это облучение, ко-
торое оказывает негативное 
воздействие на организм, 
поэтому компьютерная то-
мография подходит не всем 
и проводится только по на-
значению лечащего врача.

Наталья ШВЕДОВА.
Фото автора
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14 лунный день, Луна в Раке. Неподходящий день для начала новых проектов, инвестируйте время и силы в решение текущих проблем, устранение 
старых. Запрещено спонтанно тратить крупные суммы, оформлять кредит. Отложите хозяйственные дела, запрещено заниматься даже легкой 
уборкой. Нежелательно заезжать в новый объект недвижимости.

15 лунный день, Луна в Раке. Знакомьтесь с интересными людьми, укрепляйте связь с друзьями, родственниками. Риск возникновения конфликтных 
ситуаций минимален. На работе хороших результатов реально добиться, как по ходу коллективной, так и по ходу индивидуальной работы. Прислуши-
вайтесь к коллегам. Не сидите на месте, чтобы не стать заложником депрессии.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Ищейка». Новый 
сезон Т/с (16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Ищейка». Новый 
сезон Т/с (16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Цена Освобожде-
ния». К 100-летию Юрия 
Озерова Д/ф (12+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Морозова» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Склифосов-
ский» Т/с (12+)

23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

4.05 «Объект 11» Т/с 
(16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Морозова» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Склифосов-
ский» Т/с (12+)

23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

4.05 «Объект 11» Т/с 
(16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Лысый нянька: 
Спецзадание» Х/ф (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» 
(12+)
1.30 «Опасный бизнес» 
Х/ф (18+)
3.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Каратэ-пацан» Х/ф 
(12+)
23.45 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Железный рыцарь» 
Х/ф (16+)
3.35 «Железный ры-
царь-2» Х/ф (16+)
5.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Настоящая война 
престолов» Д/с
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «Тайник у красных 
камней» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Идиот» Т/с
13.20 «Живая Вселенная» Д/ф
13.50 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.30 «Я не боюсь, я музы-
кант» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники» Д/с
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.30 «Тайник у красных 
камней» Х/ф
17.40 Классики. Эмиль Гилельс. 
Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова. Ведущий 
Владимир Спиваков
18.40 «Настоящая война 
престолов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.15 «Идиот» Т/с
23.10 «Иосиф Бродский. 
Возвращение» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Настоящая война 
престолов» Д/с
0.45 ХX век
1.55 Классики. Эмиль 
Гилельс. Фортепианные 
миниатюры С.Рахмани-
нова. Ведущий Владимир 
Спиваков

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Настоящая война 
престолов» Д/с
8.20 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.00 «Роман в камне» Д/ф
12.25 «Идиот» Т/с
13.20 Линия жизни
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Тайник у красных 
камней» Х/ф
17.30 Классики. Иегуди Ме-
нухин. Сонаты для скрипки 
и фортепиано В.А. Моцарта 
и И.Брамса. Ведущий Вла-
димир Спиваков
18.40 «Настоящая война 
престолов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Бутовский полигон. 
Испытание забвением» Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.15 «Идиот» Т/с
23.10 «Иосиф Бродский. 
Возвращение» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Настоящая война 
престолов» Д/с
0.45 ХX век
1.35 Классики. Иегуди Ме-
нухин. Сонаты для скрипки 
и фортепиано В.А. Моцарта 
и И.Брамса. Ведущий Вла-
димир Спиваков
2.45 Цвет времени

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - Э. Моралес. 
Трансляция из США (16+)
15.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
16.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 «МатчБол»
17.45 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карва-
льо. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
18.45 Новости
18.50 «Тайны боевых ис-
кусств» Д/с (16+)
19.45 Все на Матч!
20.10 Новости
20.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
21.15 «В клетке» Т/с (16+)
21.45 Новости
21.50 «В клетке» Т/с (16+)
23.30 Новости
23.35 «В клетке» Т/с (16+)
0.40 «Легионер» Х/ф (16+)
2.55 Новости
3.05 Все на Матч!
3.55 Баскетбол. «Барсело-
на» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. «Эммен» - 
ПСВ. Чемпионат Нидерлан-
дов (0+)
9.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Бавария» (Гер-
мания). Евролига. Мужчины 
(0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. В. Никитин - Е. Зали-
лов. Д. Юн - Ж. Амазарян. 
Трансляция из Екатеринбур-
га (16+)
15.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
16.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 «Конор Макгрегор: 
Печально известный» Д/ф 
(16+)
18.45 Новости
18.50 «Конор Макгрегор: 
Печально известный» Д/ф 
(16+)
19.45 Все на Матч!
20.10 Новости
20.15 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
21.15 «В клетке» Т/с (16+)
21.45 Новости
21.50 «В клетке» Т/с (16+)
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая транс-
ляция
2.50 Тотальный футбол (12+)
3.20 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Уиком» - «Тот-
тенхэм». Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
7.00 Футбол. «Атлетик» 
- «Хетафе». Чемпионат 
Испании (0+)
9.00 Гандбол. «Вылча» 
(Румыния) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины 
(0+)
10.30 Жизнь после спорта 
(12+)

5.35 «Пасечник» Т/с 
(16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с 
(16+)
22.20 «Реализация» 
Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 Основано на ре-
альных событиях (16+)
2.25 Место встречи 
(16+)
4.15 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.45 «Отдел 44» Т/с 
(16+)

5.35 «Пасечник» Т/с 
(16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

15.00 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

19.30 «Балабол» Т/с 
(16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Балабол» Т/с 
(16+)

22.20 «Реализация» 
Т/с (16+)

0.30 Сегодня

0.45 Основано на ре-
альных событиях (16+)

2.20 Место встречи 
(16+)

4.10 Миграция (12+)

4.50 «Отдел 44» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)

9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

11.00 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)

12.00 «Ольга» Т/с 
(16+)

14.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 «Однажды в 
России» (16+)

21.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

22.00 «Полет» Т/с 
(16+)

23.00 «Импровизация. 
Дайджесты-2021» 
(16+)

0.00 «Женский стен-
дап» (16+)

1.00 «Бородач» Т/с 
(16+)

2.00 «Оптом дешевле» 
Х/ф (12+)

4.00 «Comedy Баттл» 
(16+)

4.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

11.00 «Бородина про-

тив Бузовой» (16+)

12.00 «Ольга» Т/с 

(16+)

14.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

17.00 «Однажды в 

России» (16+)

21.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

22.00 «Полет» Т/с 

(16+)

23.00 «Где логика?» 

(16+)

0.00 «Stand up» (16+)

1.00 «Бородач» Т/с 

(16+)

2.00 «Такое кино!» 

(16+)

2.30 «Люди Икс: Пер-

вый класс» Х/ф (16+)

4.45 «Открытый микро-

фон» (16+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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16 лунный день, Луна в Раке. Сосредоточьтесь на рутинных задачах, отсрочив запуск новых проектов. Избегайте переутомления. По возможности 
возьмите выходной, займитесь уборкой дома, абстрагируйтесь от негатива. Запрещено устраивать распродажи, брать на себя ответственность за 
рекламные компании, проводить финансовые транзакции.

17 лунный день, Луна во Льве. Пытайтесь бороться с желанием одним махом закончить все проекты, сил на это не хватит. Выполняйте простую 
работу, с которой вы справляетесь, не прикладывая много усилий. Не торопитесь, трудитесь в привычном темпе. Откажитесь от генеральной уборки 
в пользу легкой, изготовьте предметы декора, чтобы освежить дизайн жилого пространства.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Ищейка». Новый 
сезон Т/с (16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Премьера. «Бло-
када. Дети» Д/ф (12+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Ищейка». Новый 
сезон Т/с (16+)
22.30 Большая игра 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Премьера. «Ио-
сиф Бродский. Часть 
речи» Д/ф (12+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Морозова» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Склифосов-
ский» Т/с (12+)

23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

4.05 «Объект 11» Т/с 
(16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Морозова» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Склифосов-
ский» Т/с (12+)

23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

4.05 «Объект 11» Т/с 
(16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Знаете ли вы, 
что?» (12+)
11.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Форрест Гамп» 
Х/ф (16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Во власти стихии» 
Х/ф (16+)
3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Документальный 
проект» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, 
что?» (12+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Джек Ричер» Х/ф 
(16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Повелитель стихий» 
Х/ф (0+)
3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» (16+)
5.45 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Настоящая война пре-
столов» Д/с
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «Тайник у красных кам-
ней» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Дороги старых мастеров» 
Д/с
12.25 «Идиот» Т/с
13.20 «Живая Вселенная» Д/ф
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Я не боюсь, я музы-
кант» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 «Тайник у красных 
камней» Х/ф
17.35 Цвет времени
17.45 В.А.Моцарт. Коронацион-
ная месса. Владимир Спиваков, 
Национальный филармонический 
оркестр России и Академический 
большой хор «Мастера хорового 
пения»
18.40 «Настоящая война 
престолов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 «Блокада. Искупление» Д/ф
22.15 «Идиот» Т/с
23.10 «Иосиф Бродский. 
Возвращение» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 Международный день памяти 
жертв холокоста. Дж.Верди. 
Реквием. Сценическая версия 
театра «Геликон-опера»
1.25 ХX век
2.30 «Роман в камне» Д/ф

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Настоящая война престо-
лов» Д/с
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «Тайник у красных камней» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Дороги старых мастеров» Д/с
12.25 «Идиот» Т/с
13.20 «Живая Вселенная» Д/ф
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Я не боюсь, я музыкант» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик» Д/с
15.45 «2 Верник 2»
16.30 «Тайник у красных камней» 
Х/ф
17.40 «Роман в камне» Д/ф
18.10 Э.Элгар. Серенада для струн-
ного оркестра в 3-х частях. Митропо-
лит Иларион (Алфеев) и Камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»
18.40 «Настоящая война престо-
лов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!» Д/ф
21.35 «Энигма»
22.15 «Идиот» Т/с
23.10 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Настоящая война престо-
лов» Д/с
0.45 ХX век
1.50 Э.Элгар. Серенада для струн-
ного оркестра в 3-х частях. Митропо-
лит Иларион (Алфеев) и Камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»
2.15 «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель» Д/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. А. Батыргазиев - Э. 
Тургумбеков. Трансляция из 
Казани (16+)
14.50 «Легионер» Х/ф (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единобор-
ства. К. Ахметов - Д. Хван 
Ким. Р. Магомедалиев - Э. 
Маркес. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
18.45 Новости
18.50 «Тайны боевых ис-
кусств» Д/с (16+)
19.45 Все на Матч!
20.10 Новости
20.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
21.15 «В клетке» Т/с (16+)
21.45 Новости
21.50 «В клетке» Т/с (16+)
22.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 
- «Лада» (Тольятти). Супер-
лига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. Прямая 
трансляция
23.55 Новости
0.00 Все на хоккей!
0.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
2.55 Новости
3.05 Все на Матч!
3.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. «Хиберниан» 
- «Рейнджерс». Чемпионат 
Шотландии (0+)
9.00 Баскетбол. «Альба» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. Х. Агрба - С. Тедеев. 
Трансляция из Казани (16+)
15.00 «Виктор Царёв. 
Капитан великой команды» 
Д/ф (12+)
16.00 «Идеальные соперни-
ки. «Алания» и «Спартак» 
(12+)
16.30 «Большой хоккей» 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единобор-
ства. А. Рамазанов - К. Пет-
чьинди. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
18.45 Новости
18.50 «Тайны боевых ис-
кусств» Д/с (16+)
19.45 Все на Матч!
20.10 Новости
20.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.15 «В клетке» Т/с (16+)
21.45 Новости
21.50 «В клетке» Т/с (16+)
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.25 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция
2.55 Новости
3.05 Все на Матч!
3.35 «Точная ставка» (16+)
3.55 Футбол. «Аякс» - «Вил-
лем II». Чемпионат Нидер-
ландов. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
9.00 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

5.30 «Пасечник» Т/с 
(16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с 
(16+)
22.20 «Реализация» 
Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 Поздняков (16+)
1.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.35 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.35 Место встречи 
(16+)
4.20 Их нравы (0+)
4.45 «Отдел 44» Т/с 
(16+)

5.30 «Пасечник» Т/с 
(16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с 
(16+)
22.20 «Реализация» 
Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.20 «Спасти Ленин-
град» Х/ф (12+)
3.10 Место встречи 
(16+)
4.50 «Отдел 44» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Новое утро» 
(16+)

9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

11.00 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)

12.00 «Ольга» Т/с 
(16+)

14.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 «Однажды в 
России» (16+)

21.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

22.00 «Полет» Т/с 
(16+)

23.00 «Двое на милли-
он» (16+)

0.00 «Stand up» (16+)

1.00 «Бородач» Т/с 
(16+)

2.00 «Оптом дешев-
ле-2» Х/ф (12+)

3.55 «Comedy Баттл» 
(16+)

4.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Перезагрузка» 
(16+)

9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

11.00 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)

12.00 «Ольга» Т/с 
(16+)

14.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 «Однажды в 
России» (16+)

21.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

22.00 «Полет» Т/с 
(16+)

23.00 «Студия «Союз» 
(16+)

0.00 «Пятилетие 
«Stand up» (16+)

1.00 «Бородач» Т/с 
(16+)

2.00 «Плейбой под 
прикрытием» Х/ф (18+)

3.55 «THT-Club» (16+)

4.00 «Comedy Баттл» 
(16+)

4.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
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18 лунный день, Луна во Льве. Время отдыха, но, если с работы отпроситься не удалось, не нагружайте себя сложными проектами, трудитесь над 
простыми, рутинными. Следите за своим поведением, чтобы не срываться на окружающих. Расслабьтесь в компании друзей или родственников, отка-
житесь от перестановки мебели, ремонта и других домашних дел, которые сегодня нарушат гармонию в жилище.

19 лунный день, Луна в Деве. Контактируйте с окружающими по минимуму, иначе конфликтных ситуаций не избежать. Не запрещено путешество-
вать, отправиться можно даже в знакомое место, которое сегодня вы увидите под другим углом. Не инвестируйте деньги, не одалживайте их, не 
оформляйте кредит. Дома противопоказано заниматься ремонтом, сменой дизайна интерьера.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Своя колея». 
Лучшее (16+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 Премьера. «Лорел 
Каньон» Д/ф (16+)
2.50 Модный приговор 
(6+)
3.40 Давай поженимся! 
(16+)
4.20 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Влади-
мир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти» Д/ф (16+)
11.15 «Владимир 
Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...» Д/ф (16+)
12.00 Новости
12.15 «Владимир 
Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...» Д/ф (16+)
12.40 «Живой Высоц-
кий» Д/ф (12+)
13.10 «Высоцкий. «Где-
то в чужой незнакомой 
ночи...» Д/ф (16+)
14.15 «Стряпуха» Х/ф (0+)
15.40 «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» Д/ф (16+)
16.55 «Высоцкий. По-
следний год» Д/ф (16+)
17.50 «Сегодня 
вечером». Владимир 
Высоцкий (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Се-
годня вечером» (16+)
23.00 «Правда о «Послед-
нем герое» Д/ф (12+)
0.00 «Красивый, пло-
хой, злой» Х/ф (18+)
1.55 Модный приговор (6+)
2.45 Давай поженимся! 
(16+)
3.25 Мужское / Женское 
(16+)

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

9.00 «Тест». Всерос-
сийский потребитель-
ский проект (12+)

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.20 «Доктор Мясни-
ков» (12+)

13.20 «Город невест» 
Т/с (12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Свои чужие 
родные» Х/ф (12+)

1.10 «Катино счастье» 
Х/ф (12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Близкие люди» 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Склифосов-
ский» Т/с (12+)

23.30 «Дом культуры 
и смеха. Скоро весна» 
(16+)

2.00 «Братские узы» 
Х/ф (12+)

6.00 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)

8.15 «Повелитель стихий» 

Х/ф (0+)

10.05 «Минтранс» (16+)

11.10 «Самая полезная 

программа» (16+)

12.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

14.15 «СОВБЕЗ» (16+)

15.20 Документальный 

спецпроект (16+)

16.20 Засекреченные 

списки (16+)

18.25 «Дэдпул-2» Х/ф 

(16+)

20.45 «Веном» Х/ф (16+)

22.40 «Безумный Макс: 

Дорога ярости» Х/ф (16+)

1.00 «Хищник» Х/ф (16+)

3.00 «Хищник-2» Х/ф 

(16+)

4.40 «Тайны Чапман» 

(16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Джек Ричер-2: 
Никогда не возвращайся» 
Х/ф (16+)
23.20 «Одиннадцать дру-
зей Оушена» Х/ф (16+)
1.40 «Двенадцать друзей 
Оушена» Х/ф (16+)
3.45 «Тринадцать друзей 
Оушена» Х/ф (16+)
5.40 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»

7.05 «Мультфильмы»

8.05 «Суровые километры» 

Х/ф

9.35 «Неизвестная» Д/с

10.05 «Время отдыха с 

субботы до понедельника» 

Х/ф

11.30 «Владислав Стржель-

чик. Его звали Стриж» Д/ф

12.10 «Земля людей» Д/с

12.40 «Серенгети» Д/ф

13.40 «Русь» Д/с

14.10 Всероссийский кон-

курс молодых композито-

ров «Партитура». Финал

16.35 «Сын» Х/ф

18.05 Больше, чем любовь

18.45 «Кавказская пленни-

ца». Это же вам не лезгин-

ка, а твист!» Д/ф

19.25 «Репортажи из буду-

щего» Д/с

20.05 «Король говорит» Х/ф

22.00 «Агора»

23.00 Клуб 37

0.00 «Джейн Эйр» Х/ф

1.40 «Серенгети» Д/ф

2.40 «Королевская игра» 

М/ф

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.15 Цвет времени
8.25 Легенды мирового 
кино
8.55 «Тайник у красных 
камней» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого 
кино»
11.55 «Знамя и оркестр, 
вперед!..» Д/ф
12.25 «Идиот» Т/с
13.20 «Живая Вселенная» 
Д/ф
13.50 Власть факта
14.30 «Я не боюсь, я музы-
кант» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире» Д/с
16.30 «Суровые киломе-
тры» Х/ф
18.05 Б.Барток. Дивер-
тисмент для струнного 
оркестра. Митрополит 
Иларион (Алфеев) и Ка-
мерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Марек Хальтер. 
Сын Библии и Александра 
Дюма» Д/ф
21.00 «Красивая планета» 
Д/с
21.15 Линия жизни
22.15 «Идиот» Т/с
23.10 «Иосиф Бродский. 
Возвращение» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Не чужие» Х/ф (16+)
1.20 «Серенгети» Д/ф
2.20 «Мультфильмы»

11.00 Профессиональный бокс. Д. Ле-
бедев - Э. Маккаринелли. Трансляция 
из Великобритании (16+)
11.20 Профессиональный бокс. Д. 
Кальзаге - Б. Митчелл. Трансляция из 
Великобритании (16+)
11.40 Бокс. Лучшие нокауты-2020 (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Футбольные звёзды» М/ф (0+)
14.20 «Яростный кулак» Х/ф (16+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Польши
18.10 Смешанные единоборства. Ч. 
Конго - Т. Джонсона. С. Роджерс - А. 
Межидов. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Польши
20.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции
22.35 Все на Матч!
23.05 Новости
23.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Ле-
ванте». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
1.15 Новости
1.25 Футбол. «Лейпциг» - «Байер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
3.30 Новости
3.35 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) 
- «Сантос» (Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. Финал. Прямая трансляция из 
Рио-де-Жанейро
6.00 Все на Матч!
7.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии (0+)
7.55 Хоккей. «Нью-Йорк Рейнджерс» 
- «Питтсбург Пингвинз». НХЛ. Прямая 
трансляция
10.35 Жизнь после спорта (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. Д. Кальзаге - М. Кесслер. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
15.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.00 Все на футбол! Афиша
16.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции
19.35 Новости
19.40 Все на Матч!
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции
21.15 «В клетке» Т/с (16+)
21.45 Новости
21.50 «В клетке» Т/с (16+)
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
23.55 Мини-футбол. Россия - Ар-
мения. Чемпионат Европы-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
1.55 Профессиональный бокс. 
Х. Агрба - Э. Корреа. Бой за 
титул WBA Continental в первом 
полусреднем весе. Прямая транс-
ляция из Москвы
3.30 Новости
3.35 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Лион» - «Бордо». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Австрии (0+)
8.00 «The Yard. Большая волна» 
Д/ф (12+)
9.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)

5.40 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.05 «Выйти замуж за 
генерала» Х/ф (16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный 
вопрос (0+)
14.00 Секрет на мил-
лион (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 Ты не поверишь! 
(16+)
22.00 «Пёс» Т/с (16+)
0.30 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)
1.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.50 Дачный ответ (0+)
3.50 «Отдел 44» Т/с 
(16+)

5.30 «Пасечник» Т/с 
(16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

15.00 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)

19.20 «Балабол» Т/с 
(16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Балабол» Т/с 
(16+)

22.20 «Реализация» 
Т/с (16+)

0.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)

2.20 Квартирный во-
прос (0+)

3.25 «Отдел 44» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ Music» (16+)

8.30 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

10.00 «Мама Life» 

(16+)

10.30 «Битва дизайне-

ров» (16+)

11.00 «Битва экстра-

сенсов» (16+)

12.30 «Реальные паца-

ны» Т/с (16+)

21.15 «Реальные 

пацаны против зомби» 

Х/ф (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

0.00 «Женский стен-

дап» (16+)

1.00 «Хороший год» 

Х/ф (16+)

3.20 «ТНТ Music» (16+)

3.50 «Импровизация» 

(16+)

5.35 «Comedy Баттл» 

(16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

11.00 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)

12.00 «Ольга» Т/с 
(16+)

14.00 «Золото Гелен-
джика» (16+)

15.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 «Однажды в 
России» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)

23.00 «Comedy Баттл» 
(16+)

0.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)

1.00 «Бородач» Т/с 
(16+)

2.00 «Такое кино!» 
(16+)

2.30 «Семь ужинов» 
Х/ф (12+)

4.05 «Comedy Баттл» 
(16+)

4.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

Копирование.
Распечатка

текста.
ул. Кирова, 39
Редакция газеты
«Ленские вести»
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20 лунные сутки, Луна в Деве. Велик риск столкновения с проявлением агрессии со стороны окружающих. Не пытайтесь защитить себя, ответив 
тем же, это навредит вашей карме. Приветствуются одиночные командировки и путешествия. Благоприятное время для рукоделия, декорирования 
жилого пространства, преображения его за счет перестановки мебели.

5.00 «Личные обстоя-
тельства» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Личные обстоя-
тельства» Т/с (16+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Ледниковый 
период (0+)
16.40 Мировая премье-
ра. «Ванга: Человек и 
феномен» Д/ф (12+)
17.40 Премьера. «Я 
почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.50 Премьера. 
«Сегодня вечером». К 
110-летию Ванги (16+)
23.50 «Ванга: Человек 
и феномен». Полная 
версия Д/ф (12+)
1.00 Наедине со всеми 
(16+)
1.45 Модный приговор 
(6+)
2.35 Давай поженимся! 
(16+)
3.15 Мужское / Жен-
ское (16+)

4.25 «Только любовь» 
Х/ф (12+)

6.00 «Два билета в 
Венецию» Х/ф (12+)

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Устами младен-
ца»

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

10.10 Сто к одному

11.00 «Большая пере-
делка»

12.00 «Парад юмора» 
(16+)

13.20 «Город невест» 
Т/с (12+)

17.45 «Танцы со Звёз-
дами». Новый сезон 
(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

1.30 «Только любовь» 
Х/ф (12+)

3.10 «Два билета в 
Венецию» Х/ф (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

9.20 «Сахара» Х/ф (16+)

11.20 «Хищник» Х/ф (16+)

13.25 «Хищник-2» Х/ф 

(16+)

15.30 «Быстрее пули» 

Х/ф (16+)

17.25 «Веном» Х/ф (16+)

19.25 «Безумный Макс: 

Дорога ярости» Х/ф (16+)

21.45 «Я, робот» Х/ф 

(12+)

0.00 Добров в эфире 

(16+)

1.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

3.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

5.25 «Территория 

заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 «Маугли» М/ф
8.15 «Сын» Х/ф
9.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.10 «Король говорит» Х/ф
12.00 Цвет времени
12.10 Письма из провинции
12.40 «Серенгети» Д/ф
13.40 «Другие Романовы» 
Д/ф
14.10 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.50 «Первые в мире» Д/с
15.05 «Пистолет «Питон 
357» Х/ф (16+)
17.10 «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца» 
Д/ф
18.05 «Пешком...» Д/с
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Время отдыха с 
субботы до понедельника» 
Х/ф
21.35 Ильдар Абдразаков, 
Вероника Джиоева, Клау-
дио Сгура, Лучано Ганчи в 
концерте «Верди-гала»
23.25 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
0.05 «Пистолет «Питон 
357» Х/ф (16+)
2.10 «Искатели» Д/с

11.00 Смешанные единоборства. Э. 
Эльдаров - Л. Мафра. А. Багаутинов 
- О. Личковахи. Brave CF & Krepost 
Selection. Трансляция из Сочи (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Зарядка для хвоста» 
М/ф (0+)
14.15 «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» М/ф (0+)
14.25 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 70 км. 
Прямая трансляция из Италии
17.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции
19.15 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная смешанная эста-
фета. Трансляция из Польши (0+)
19.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Польши
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции
22.15 Новости
22.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция
0.30 Новости
0.35 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Наполи» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
3.00 Новости
3.10 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Барселона» - 
«Атлетик». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Австрии (0+)
8.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)
9.00 Футбол. «Нант» - «Монако». 
Чемпионат Франции (0+)

6.00 «Взлом» Х/ф 
(16+)
8.00 Центральное 
телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Звезды сошлись 
(16+)
22.40 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
1.50 «Скелет в шкафу» 
Т/с (16+)
4.35 «Отдел 44» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

10.00 «Новое утро» 

(16+)

10.30 «Перезагрузка» 

(16+)

11.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

20.00 «Однажды в 

России» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

0.00 «Talk» (16+)

1.00 «Родина» Х/ф 

(18+)

3.35 «Импровизация» 

(16+)

4.30 «ТНТ Music» (16+)

4.55 «Импровизация» 

(16+)

5.50 «Comedy Баттл» 

(16+)

6.40 «Открытый микро-

фон» (16+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРОВАЛИВШЕМУСЯ ПОД ЛЕД
Самоспасение:

— Не поддавайтесь панике.
— Не надо барахтаться и наваливаться всем 

телом на тонкую кромку льда, так как под тяже-
стью тела он будет обламываться.

— Широко раскиньте руки, чтобы не погрузить-
ся с головой в воду.

— Обопритесь локтями об лед и, приведя тело 
в горизонтальное положение, постарайтесь за-
бросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его 
кромке, поворотом корпуса вытащите вторую 
ногу и быстро выкатывайтесь на лед.

— Без резких движений отползайте как можно 
дальше от опасного места в том направлении, от-
куда пришли.

— Зовите на помощь.
— Удерживая себя на поверхности воды, ста-

раться затрачивать на это минимум физических 
усилий. (Одна из причин быстрого понижения 
температуры тела – перемещение прилежащего 
к телу подогретого им слоя воды и замена его но-
вым, холодным. Кроме того, при движениях нару-
шается дополнительная изоляция, создаваемая 
водой, пропитавшей одежду).

— Находясь на плаву, следует голову держать 
как можно выше над водой. Известно, что более 
50% всех теплопотерь организма, а по некоторым 
данным, даже 75% приходится на ее долю.

— Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке 
можно, если они находятся на расстоянии, прео-
доление которого потребует не более 40 мин.

— Добравшись до плавсредства, надо не-
медленно раздеться, выжать намокшую одежду 
и снова надеть.

Если вы оказываете помощь:
— Подходите к полынье очень осторожно, луч-

ше подползти по-пластунски.
— Сообщите пострадавшему криком, что идете 

ему на помощь, это придаст ему силы, уверен-
ность.

— За 3 – 4 метра протяните ему веревку, шест, 
доску, шарф или любое другое подручное средство.

— Подавать пострадавшему руку небезопасно, 
так как, приближаясь к полынье, вы увеличите на-
грузку на лед и не только не поможете, но и сами 
рискуете провалиться.

Первая помощь при утоплении:
— Перенести пострадавшего на безопасное 

место, согреть.
— Повернуть утонувшего лицом вниз и опу-

стить голову ниже таза.
— Очистить рот от слизи. При появлении рвот-

ного и кашлевого рефлексов – добиться полного 
удаления воды из дыхательных путей и желудка 
(нельзя терять время на удаление воды из лег-
ких и желудка при отсутствии пульса на сонной 
артерии).

— При отсутствии пульса на сонной артерии 
сделать наружный массаж сердца и искусствен-
ное дыхание.

— Доставить пострадавшего в медицинское уч-
реждение.

Отогревание пострадавшего:
1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защи-

щенном от ветра, хорошо укутать в любую имею-
щуюся одежду, одеяло.

2. Если он в сознании, напоить горячим чаем, 
кофе. Очень эффективны грелки, бутылки, фля-
ги, заполненные горячей водой, или камни, разо-
гретые в пламени костра и завернутые в ткань, их 
прикладывают к боковым поверхностям грудной 
клетки, к голове, к паховой области, под мышки.

3. Нельзя растирать тело, давать алкоголь, 
этим можно нанести серьезный вред организму. 
Так, при растирании охлажденная кровь из пе-
риферических сосудов начнет активно поступать 
к «сердцевине» тела, что приведет к дальнейше-
му снижению ее температуры. Алкоголь же будет 
оказывать угнетающее действие на центральную 
нервную систему.

Усть-Кутский инспекторский участок
Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС России

по Иркутской области

Прививочные пункты для вакцинации
против COVID-19 будут организованы

практически во всех муниципалитетах региона
Иркутская область, НИА-Байкал — Об этом сегодня во вре-

мя брифинга сообщил министр здравоохранения Иркутской 
области Яков Сандаков. Напомним, уже развернуто 15 при-
вивочных пунктов в девяти муниципальных образовани-
ях. В Иркутске – в больницах № 3, 5, 8, поликлинике № 17. 
В Ангарске, Шелехове, Братске, Тайшете, Бодайбо, Бохане, 
Усть-Куте, Тулуне, Куйтуне и Усть-Илимске.

«Иркутская область готовится к массовой вакцинации против ко-
ронавируса. Уже на следующей неделе в Иркутске дополнительно 
откроются четыре прививочных пункта: это медсанчасть ИАПО, 
поликлиника № 11, больницы № 9 и 10. Наша задача – к концу ян-
варя организовать прививочные пункты практически во всех муни-
ципальных образованиях области», – подчеркнул Яков Сандаков. 
Министр отметил, что иммунизация в регионе началась 9 дека-
бря. Вакцинация проводилась среди групп наибольшего риска. 
В их числе медики, педагоги, социальные работники, работники 
транспорта, сферы коммунального хозяйства.

Вакцинировать население будут двухкомпонентной вакциной 
«Спутник V». Она вводится с перерывом в 21 день. Иммунный 
ответ вырабатывается в течение 40 дней. Его длительность 
зависит от иммунной системы и от состояния здоровья чело-
века, отмечает пресс-служба облправительства. «Перенесен-
ный ковид не является противопоказанием к прививкам. Тесты 
на антитела сдавать не нужно. Вакцинация проводится лицам 
от 18 лет и старше. Противопоказаниями являются острые 
инфекционные и неинфекционные процессы, беременность и пе-
риод грудного вскармливания, тяжелые аллергические реакции 
и гиперчувствительность к составу вакцины. Специальной под-
готовки не требуется. Есть общие правила, как и к любой вак-
цинации: накануне не заниматься тяжелой физической нагруз-
кой, не есть жирную пищу», – сообщил министр.

В регион поступило более восьми тысяч доз вакцины, из них две 
тысячи доз уже использованы. Как отметил Яков Сандаков, все 
привитые чувствуют себя хорошо. Информация о каждом вакци-
нированном заносится в федеральный регистр вакцинированных. 
В ближайшее время откроется запись на вакцинацию. Записаться 
можно будет по телефонам прививочных пунктов, контактные дан-
ные размещены на сайте регионального Минздрава, а также через 
сайты Госуслуги и кврачу38.рф.
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«Я поведу себя в музей», — сказала 
я себе. И повела. С городским истори-
ческим музеем (ранее краеведческим) 
дружу уже больше 25 лет, с тех самых 
пор, как приехала в Усть-Кут. Являюсь 
членом творческого объединения 
«Даван» и, как следствие, завсегдата-
ем этого культурного учреждения.

Нынче все по-другому, даже мой лю-
бимый музей ушёл в «онлайн». Тем не 
менее, я побеседовала с хранителем 
музейных ценностей Натальей Дынер 
и директором музея Зинаидой Тирской. 
В первую очередь, меня интересовала 
экспозиция, посвященную БАМу, которую 
и раньше много раз видела, но теперь ос-
мотрела более внимательно. Так как Усть-
Кут является отправной точкой строитель-
ства, то ещё в 1980 году здесь был создан 
музей истории строительства БАМа.

— Назовите самые ценные экс-
понаты музея, — попросила я На-
талью, которая обычно и прово-
дит экскурсии по экспозиции. Про 
БАМ она слышала и от бабушки 
мужа, которая в своё время как раз 
и приехала строить дорогу века.

— У нас есть жезловый аппарат изо-
бретателя Трегера. Машинист локо-
мотива получал жезл от дежурного по 
станции отправления и отдавал дежур-
ному по станции прибытия, — ответила 
она. — Последний, получив его, вращал 
рукоятку индикатора и посылал ток в ап-
парат станции отправления. Это означа-
ло, что перегон освободился.

Каждый перегон имел оригинальные 
жезлы – с собственной формой колец, 
которые не подходили к аппаратам дру-
гого перегона, как ключи одной двери 
не подходят к другой. Кроме надписи, 
у жезла был порядковый номер – инвен-
тарь строгой отчетности.

В экспозиции также представлены 
рабочие инструменты, которыми поль-
зовались строители. Есть макет желез-
нодорожного моста, который был сдан 
в эксплуатацию в 1975 году. Представле-
ны все поселки Западного участка БАМа. 
Это: Звездный, Ния, Магистральный, Уль-
кан и Кунерма. Много исторических фото, 
на которые сразу обращаешь внимания. 
Например, как 2 мая на станцию Лена 
прибыли посланцы XVII съезда комсомо-
ла. Здесь же — часть выставки известно-
го летописца БАМа Эдгара Брюханенко. 
Наталья Дынер также рассказала о том, 
что одной из малых планет солнечной си-
стемы присвоено имя БАМ.

«Великая магистраль
от Лены до Амура»

Этот зал музея посвящен истории стро-
ительства БАМа. Основной путь – Тай-
шет – Советская гавань. Железная до-
рога строилась с большими перерывами 
с 1932 по 1984 годы. Озвучу некоторые 
общеизвестные факты. Как известно, 
человеческий мозг усваивает далеко не 
сразу всю информацию, поэтому повто-
рение — мать учения.

В 1932 году вышло постановление 
Совнаркома СССР «О строительстве 
БАМ». Главной проблемой тогда была 
нехватка рабочих рук. Но у страны уже 
был опыт использования дешевой ра-
бочей силы – заключенных при строи-
тельстве Беломорско-Балтийского ка-
нала. Сотни тысяч заключенных были 
согнаны со всех уголков страны. Так 
появился БАМЛаг. С 1949 года к запад-
ному управлению БАМЛага относился 

Озерлаг со штабом в Тайшете. Напом-
ню, это был особый лагерь для полити-
ческих заключенных.

Было уложено уже 75 км рельсовых 
путей, но с началом Великой Отече-
ственной войны строительство было 
прервано. А рельсы Малого БАМа 
(БАМ – Тындинский) пошли на восста-
новление блокадной дороги в Ленин-
граде. В 1949 году было организовано 
Ангарское управление строительством. 
В его задачу входило ускорить строи-
тельство линии Тайшет – Лена. И уже 
в 1951 году Усть-Кут встречал первый 
поезд. Проектировочные работы были 
возобновлены. С 1967 по 1984 годы ими 
занимался институт «Томгипротранс».

23 апреля 1974 года в Москве открыл-
ся XVII съезд ВЛКСМ. Он объявил БАМ 
Всесоюзной ударной стройкой, и прямо 
со съезда 27 апреля отправился первый 
отряд на строительство. Его команди-
ром был Виктор Лакомов.

600 парней и девушек в новенькой зе-
леной форме с нашивками «БАМ» было 
в спецпоезде № 14, который отошел от 
Ярославского вокзала в 23.00. В этом 
поезде ехали русские, украинцы, бело-
русы, таджики – представители 40 наци-
ональностей. На каждой станции комсо-
мольцев встречали цветами и горячими 
приветствиями.

2 мая отряд прибыл на станцию Лена. 
Но туда, где должна была трудиться мо-
лодёжь, можно было добраться только 

вертолётом. Ещё в январе 1974 года там 
высадился первый десант из 18 человек 
во главе с Петром Петровичем Сахно. 
Им предстояло пробить зимник через 
Таюру и подготовить площадку для бу-
дущего поселка. 11 февраля первопро-
ходцы вышли на берег реки Таюры. Этот 
день и стал днём рождения Звёздного.

3 мая комсомольский ударный отряд 
полностью был переброшен к месту 
слияния рек Нии и Таюры. Встречали их 
хлебом-солью на вертолетной площад-
ке строители СМП-266.

Став первым поселком на БАМе, 
Звездный продолжал быть первым во 
всём. Первая школа на 320 мест, пер-
вый детский сад, первая свадьба, пер-
вый ребёнок, первый театр под руковод-
ством Анатолия Байкова. А 24 декабря 
1975 года звезднинцы встречали свой 
первый поезд. Это был большой празд-
ник. Однако не последний, поезд также 
ждали на других станциях. Но позже…

Дополнение
к экспозиции

Зинаида Тирская, которая впервые 
пришла в музей ещё в 1984 году, более 
подробно рассказала о том, где был от-
крыт музей, почему не сохранились все 
его экспонаты и чем она мечтает допол-
нить бамовскую экспозицию.

— Ровно 40 лет назад по адресу: ули-
ца Речников, 42 – открылся этот музей. 

Он занимал площади, которые сейчас 
в полном объёме занимает библиоте-
ка. Называлась экспозиция «История 
развития Западного участка БАМ». Она 
тогда строилась иркутскими художника-
ми под руководством Льва Николаевича 
Белоконенко, музейщика по призванию.

Та экспозиция, по словам Зинаиды 
Мифодьевны, была просто изумитель-
ной. Её, к сожалению, не удалось пол-
ностью сохранить. Она состояла из мно-
гослойных выгородок, которые сложно 
было разобрать и перевезти.

— Зинаида Мифодьевна, вы 
сами ветеран БАМа, историк. 
Что вам нравится больше всего 
в этой экспозиции? – обрати-
лась я к ней.

— Наша экспозиция показывает 70-е 
годы, мы видим строителей молодыми, 
энергичными, полными веры, что БАМ 
они построят. Это были самые лучшие 
представители комсомола, посланцы 
XVII съезда ВЛКСМ, которым всё было 
по плечу. На представленных фотогра-
фиях мы видим и более старших и опыт-
ных строителей, профессионалов своего 
дела

— А чем бы вы дополнили экс-
позицию?

— Я бы внесла дополнения о тех ор-
ганизациях, СМП, бригадах, которые не-
посредственно строили БАМ. Они у нас 
представлены в общем, а тем, кто стро-
ил БАМ, хочется видеть более деталь-
ный рассказ о своей организации. У нас 
представлен каждый бамовский поселок 
в том времени, но хочется сделать до-
полнения о том, какими стали сейчас эти 
поселки.

С другой стороны, есть определенные 
требования к экспозиции, а потому ре-
шили показать историю строительства 
БАМа на территории Усть-Кутского рай-
она от начала и до наших дней. За эти 
годы мы собрали немало материала, но 
он в большей мере касается территории 
Усть-Кутского района. Мы, конечно, обо-
значим роль строителей других посел-
ков до Тынды, но упор сделаем именно 
на наши поселки.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

УСТЬ-КУТСКИЙ МУЗЕЙ –
ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ БАМА.

Одной из малых планет Солнечной системы присвоено имя БАМ

Хранитель музейных ценностей Наталья Дынер провела экскурсию
по бамовской экспозиции

Тот самый жезловый аппарат
изобретателя Трегера

Эдгар Брюханенко с 1956 по 1995 годы работал
собственным корреспондентом ТАСС по Восточной Сибири
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В декабре 2019 года Иркутскую область возгла-
вил Игорь Кобзев, ранее занимавший пост замг-
лавы МЧС России. Его первоочередной задачей 
стала ликвидация последствий разрушительного 
паводка, но в 2020 году последовал еще один вы-
зов – пандемия коронавируса. Как Иркутская об-
ласть справляется с этими испытаниями и зачем 
в это непростое время губернатор проводит пря-
мые эфиры в Instagram, Игорь Кобзев рассказал 
в интервью ТАСС.

— Игорь Иванович, Иркутскую область неодно-
кратно называли в числе регионов с неблагопри-
ятной эпидобстановкой. С чем связаны высокие 
темпы распространения коронавируса?

— Ситуация действительно непростая, но я не счи-
таю ее неблагоприятной. Еще когда пандемия наби-
рала обороты, мы были в числе регионов с самой 
высокой выявляемостью инфицированных, так как 
привлекли мощности разных лабораторий к обследо-
ванию жителей.

А весной был всплеск заболеваемости среди вахто-
виков. Их в Иркутской области работает более 22 тыс. 
Чтобы сдерживать распространение инфекции, мы 
предложили компаниям делать пересменки через три 
месяца. Многие пошли на это, многие не смогли, по-
тому что уже имели определенные договорные отно-
шения. В результате мы увидели первый очаг среди 
вахтовиков в городе Усть-Куте. И вместе с Иркутской 
нефтяной компанией выстраивали модель лечения. 
С этой проблемой успешно справились.

Негативно повлияло на эпидемиологическую обста-
новку и то, что сначала люди соблюдали меры безопас-
ности, но потом расслабились, стали пренебрегать ма-
сочным режимом. Конечно, нельзя было привлекать за 
это к ответственности, когда по всей стране был дефи-
цит защитных масок, а их цена доходила до 30 рублей 
и выше. Поэтому выделяли деньги на обеспечение ма-
сками в первую очередь старшего поколения. К началу 
лета проблема с масками на рынке была устранена.

— В регионе наблюдались дефицит лекарств 
в аптеках, длинные очереди на тестирование на 
коронавирус, были жалобы на недостаток мест 
в больницах. Удалось ли выправить ситуацию?

— В октябре – начале ноября, когда выросли пока-
затели летальности ковидных пациентов, среди жите-
лей возник ажиотажный спрос на препараты. Многие 
дистрибьюторы не справились с ним. Приходилось 
в ручном режиме устранять проблему. Выстраивали 
контакты с заводами-изготовителями. И сегодня лекар-
ственные препараты, средства индивидуальной защи-
ты есть в каждом ковидном госпитале.

Не вижу повода для повторения этой истории. Госу-
дарство выделило деньги на бесплатное лечение, на 
приобретение лекарственных препаратов. Заключен-
ные контракты на поставки медикаментов позволяют 
контролировать ситуацию. Длинных очередей за ана-
лизами также не наблюдается. Пациенты проходят те-
стирование и получают результаты в течение суток.

Мест в больницах хватает всем. Если на начальном 
этапе пандемии у нас были развернуты 1 195 инфекци-
онных коек – это количество по нормативу, то впослед-
ствии мы увеличили коечный фонд в пять раз. Боль-

шую помощь оказали меценаты: Сбербанк построил 
инфекционное отделение в Тулуне, по инициативе 
Олега Дерипаски «Русал» возвел три инфекционных 
корпуса – в Братске, Тайшете, Шелехове.

В Иркутске предприниматели передали станции скорой 
помощи планшеты с программным обеспечением, кото-
рое позволяет бригадам оперативно получать вызовы, 
видеть наличие свободных коек в больницах. Таким об-
разом усовершенствовали маршрутизацию пациентов.

Однако необходимо увеличивать количество реани-
мационных коек, потому что много случаев тяжелого 
течения болезни. Думаем о том, чтобы использовать 
метод лечения плазмой крови с антителами к коро-
навирусной инфекции. Сегодня есть много бывших 
пациентов, которые имеют высокие титры антител. 
Переливание плазмы крови – это один из способов ста-
билизации состояния больных. Планируем направить 
в Москву наших специалистов, чтобы они посмотрели, 
как эта практика применяется там.

— Бюджет региона на 2021 год будет сложным: 
ожидается максимально допустимый дефицит 
и большой госдолг. Может ли регион рассчиты-
вать на дополнительные меры федеральной под-
держки?

— Конечно. Нам без этого не обойтись. Межбюджет-
ные трансферты для региона на следующий год были 
увеличены на 24 млрд. рублей или в два раза.

В Иркутской области есть территории, которые нахо-
дятся под контролем президента, и на решение про-
блем каждой из них мы тоже получаем федеральную 
поддержку. Это «Усольехимпром», Байкальский цел-
люлозно-бумажный комбинат (БЦКБ), пострадавшие 
от паводков районы. Только на рекультивацию пром-
площадки «Усольехимпрома» затраты составят более 
45 млрд. рублей. Никогда областной бюджет такую 
сумму не потянет.

Будет помощь на строительство суворовского учили-
ща, это несколько миллиардов рублей. Участвуем во 
всех национальных проектах и рассчитываем войти 
в новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприим-
ства», по которому тоже надеемся получить федераль-
ное финансирование.

Находимся в диалоге с компаниями, ведь чем больше 
будет инвестиционных проектов, тем выше будет на-
полняемость областного бюджета. Например, на днях 
состоялись переговоры с Ростехом, который готов про-
финансировать строительство ряда промышленных 
объектов, в том числе мы обсуждаем восстановление 
стекольной фабрики в Тулуне, что даст новые рабочие 
места. Госкорпорация готова включиться в работу по 
строительству мусороперерабатывающего завода.

— В пострадавших от прошлогоднего наводне-
ния районах весь этот год продолжались восста-
новительные работы. Все ли запланированное 
жилье удалось построить?

— Всего запланировано построить 255 домов. На 
данный момент сданы в эксплуатацию 79: пять много-
квартирных – на 116 квартир – и 74 индивидуальных. 
До 31 декабря планируется достроить еще восемь мно-
гоквартирных на 546 квартир, 20 индивидуальных до-
мов. В том числе это дома в Тулуне, куда заселятся не 
только семьи, у которых жилье разрушило паводком, 
но и пострадавшие от грунтовых вод.

Сдача в эксплуатацию части домов перенесена на 
2021 год. Это, в частности, связано с длительным от-
сутствием средств федерального бюджета на оплату 
договоров строительства. Кроме того, нужны серьезные 
финансовые ресурсы на строительство инфраструкту-
ры в микрорайоне Восточный города Нижнеудинска.

Была проблема с отдельными застройщиками. Дело 
в том, что прежнее правительство привлекло к строи-
тельству компании, не имеющие оборотных средств. 
А модель работы была такая: 50% денег перечисляют 
собственнику, он перечисляет подрядчику, тот строит 
с учетом того, что остальные 50% вкладывает сам, 
потом предоставляет акт и мы компенсируем. Но не-
которым компаниям не на что было достроить дома. 
Пришлось привлечь Военно-строительную компанию, 
перезаключать договоры, и она за свои оборотные 
средства помогает нам выходить из этой ситуации.

— Будут ли приняты меры ответственности 
к подрядчикам, которые сорвали сроки строи-
тельства жилья?

— Говорили на эту тему с прокуратурой. В действиях 
компаний есть признаки мошенничества. Мы не позво-
лим этим застройщикам работать на территории Ир-
кутской области, по крайней мере, участвовать в круп-
ных проектах.

— На Байкале как раз в районе БЦБК создана осо-
бая экономическая зона туристического типа, но 
развивается она крайне слабо. Будете ли вы фор-
сировать ее развитие?

— Безусловно. Есть несколько этапов обеспечения 
зоны инженерной инфраструктурой, назначены ответ-
ственные за эти мероприятия. Считаю необходимым 
турзону расширить на Листвянку, Ольхон и Большое 
Голоустное, где сейчас патовая ситуация – нельзя 
ничего строить из-за того, что это особо охраняемая 
природная территория. Полагаю, нужно вывести из со-
става национального парка населенные пункты, чтобы 
у них появились возможности для развития, и сделать 
там особую экономическую зону.

— Если остров Ольхон войдет в состав турзо-
ны, это даст возможность построить там, на-
конец, дорогу?

— Да. Но этот вопрос и сейчас решается. Там необ-
ходимо сделать три участка дороги, сейчас мы объяв-
ляем конкурс по выбору подрядчика для одного из них, 
протяженностью 5,6 км. Начало работ по реконструк-
ции других участков зависит от сроков постановки на 
кадастровый учет границ Прибайкальского националь-
ного парка. Мы активно взаимодействуем. Строитель-
ство дороги на Ольхоне – это поручение президента, 
мы все равно его выполним.

— Туризм становится неотъемлемой частью 
жизни, и сегодня восточный берег Байкала раз-
вивается довольно активно и организованно. 
Почему на западном ситуация хуже и какие есть 
точки роста?

— Думаю, надо пересматривать полностью подход 
к развитию туризма. К вопросу надо подходить ком-
плексно. Это и разработка новых маршрутов, и мо-
дернизация иркутского авиаузла, и строительство 
дорог, вложение инвестиций. Должна быть более ак-
тивная позиция региона на федеральном и на меж-
дународном уровнях. В частности, по аэропорту уже 
объявлен конкурс, чтобы найти компанию, которая 
обеспечит сопровождение будущего инвестора по 
развитию иркутского авиаузла.

— Недавно исполнился год, как Вы возглавляе-
те регион. Удалось ли за это время собрать ко-
манду и как Вы оцениваете ее работу? Выдержа-
ла ли она испытание пандемией?

— Правительство сегодня еще формируется. Жду 
окончания года, чтобы подвести итог работы каждого 
министерства и его руководителя. Если увижу, что он 
с задачей не справился, то он не будет работать в пра-
вительстве. Мы в кадровом диалоге со всеми. В том 
числе с иркутянами, которые работают за пределами 
области, но желают вернуться, имеют хороший практи-
ческий опыт работы в других регионах.

Конечно, весь этот год все работали буквально на 
пределе возможностей. Не скажу, что я их жалел.

— Вы активно используете практику проведе-
ния прямых эфиров в социальных сетях. Что вам 
это дает?

— Обратную связь и возможность оперативно реаги-
ровать на обращения. Читаю все комментарии под сво-
ими постами, чтобы владеть обстановкой, иметь вер-
ную информацию. У меня более 120 тыс. подписчиков. 
Например, делал посты про ситуацию с лекарствами, 
и жители могли рассказать в комментариях, есть в их 
муниципалитете лекарства или нет.

Из Усть-Илимска мне писали много сообщений об 
отсутствии лекарств для лечения коронавирусной ин-
фекции. Отправил туда первого заместителя губер-
натора Андрея Козлова, который вернулся с нужны-
ми решениями.

Вводим в практику выездные заседания прави-
тельства. Это тоже позволяет получать обратную 
связь от населения, и это хорошо и для жителей, 
и для власти.

Беседовала Светлана Латынина
(ТАСС)

Губернатор Иркутской области: регион получает
беспрецедентную поддержку правительства РФ
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